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Государственного театра кукол Республи-

ки Мордовия не потеряны традиции, они 

продолжают жить и приумножаться стара-

ниями таких людей, как Лариса Алексеев-

на и Владимир Иванович Сидорины. 

Многогранный талант, их любовь и 

преданность профессии поражают. Вла-

димир Иванович работал в качестве ре-

жиссера, художника-постановщика, пос-

тавил ряд интересных спектаклей.

В 2000 году Лариса Алексеевна Сидорина 

становится главным режиссером Государ-

ственного театра кукол Республики Мор-

довия. Творческий диапазон режиссера ох-

ватывает добрые и поучительные сказки 

для самых маленьких, более серьезные дра-

матургические произведения для взрос-

лых. Вот лишь некоторые из них: «Продел-

ки Козы- Дерезы», «Волшебный сюлгам», 

«Дочь Вирявы», «Ай, болит!» и другие.

Истинный профессионал, большой мас-

тер своего дела, она весь свой опыт и зна-

ния передает молодому поколению акте-

ров, обучая их и прививая любовь к такой 

интересной, но сложной работе — работе 

артиста-кукловода.

«Чтобы кукла ожила за счет пластики и 

голоса артиста, а это умение приходит не 

сразу, нужно много работать», — говорит 

Лариса Алексеевна.

Вместе с родителями в театре служит 

старшая дочь Елена. С раннего возраста 

она была рядом с ними за ширмой, где озву-

чивала цокот лошадки, где березку держа-

ла… Театр вошел и в ее жизнь. Елена Рома-

новская — Заслуженная артистка Республи-

ки Мордовия. Младшая дочь Татьяна после 

хореографической школы служит в Музы-

кальном театре имени И. Яушева.

После встречи с такими людьми наибо-

лее ярко понимаешь, как прекрасно прос-

то жить, работать, воспитывать детей. В 

наше время сочетание таланта и профес-

сионализма с добротой, искренностью, к 

сожалению, встречаются все реже и реже.

Ольга КЕРБИЦКОВА

И ГОВОРИТ НЕ С ЧУВСТВАМИ  
С ДУШОЙ 

Строкой Евгения Боратынского я 

назвала свои заметки о молодом 

актере не для красоты слога. Бора-

тынский — его любимый поэт. И резон 

такого выбора становится понятным 

из ролей и разговоров с актером. Иван 
Крылов удивляет не только на сцене. 

Ему всего 30 лет, но десять из них он уже 

служит сцене — причем исключительно 

сцене Кемеровской драмы, ревниво 

любит свой театр, но при этом прекрас-

но осознает, что такое театральная рос-

сийская периферия и предпочитает не 

задумываться об этом, просто шутит на 

этот счет. Да и в отличие от некоторых 

своих собратьев по ремеслу, подвизаю-

щихся на ниве мыслителей или режис-

серов, Иван поглощен своим призвани-

ем, которое неустанно выращивает, не 

жалея самоиронии и не предаваясь гре-

зам о воздушных замках: 

— Я не мечтаю о ролях, которых мне никто 

никогда не даст. Не хочу тратить свою 

жизнь на бессмысленные планы. У меня нет 

актерских амбиций, хотя профессия эти ам-

биции предполагает, как и профессия офици-

анта, например. Я боюсь только потерять 

желание обучаться и постигать профессию — 

не по учебникам, конечно. 

Верный поклонник Евгения Боратынс-

кого, Иван прекрасно усвоил его уроки и 

не боится вторых ролей, он знает, что та-

лант и призвание слишком индивидуаль-

ны для того, чтобы смешить судьбу «пос-

пешными обетами».

Однако на главные роли к молодому ар-
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тисту оказалась щедрой не всевидящая 

судьба, а театральная сцена. 

Еще в студенческие годы, во время обу-

чения на последнем курсе Кемеровско-

го института культуры и искусств, Иван 

Крылов был принят в театр и сразу про-

явил себя азартным острохарактерным 

артистом — обаятельным, остроумным, 

свободно владеющим приемами гротес-

ка и психологических мотиваций. 

Его первой большой ролью стал Хлеста-
ков в спектакле «Ревизор». Классический 

персонаж был сыгран артистом как живое, 

узнаваемое и абсолютно пустое существо. 

Органично совмещая черты гоголевского 

вертопраха и современного хипстера, оде-

того в модные шмотки, с ассиметричной 

прической, широко развевающейся, по-

добно ветру его вранья, Иван Крылов зано-

во открывает зрителю образ бессмертного 

персонажа. Легкость и бездумность сущес-

тва без царя в голове, использующего лю-

дей и обстоятельства лишь для эффектной 

самоподачи и сиюминутных глупых целей, 

блестяще удались молодому актеру. На пре-

мьере никто и не подозревал, с каким тру-

дом рождался этот персонаж. Весь матери-

ал, приспособления и умозаключения были 

давно усвоены, а внутренний нерв не давал-

ся. Иван рассказывает, что не расставался 

со своим персонажем ни на минуту, пока, 

наконец, что-то магически не вспыхнуло — 

и появилось физическое ощущение героя — 

ритм, манеры, характер. Прошли годы, но 

актер точно помнит место, где его букваль-

но настигло это озарение — на пересечении 

Советского проспекта и улицы Кирова. Что 

называется, роль была сделана. 

Спустя несколько лет перебродившие 

хлестаковские дрожжи бурно произросли 

в роли дона Марцио из «Кофейной» Кар-

ло Гоцци. Инфантильность гоголевско-

го героя трансформировалась в страсть к 

интригам, а безудержное вранье — в пот-

ребность клеветать и злословить. Словно 

произошла эволюция характеров: от про-

«Белая гвардия». Елена Тальберг — А. Бычкова, Лариосик — И. Крылов
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стодушия не осталось и следа, зато внут-

ренняя звенящая пустота, объединяю-

щая двух представителей разных культур 

и эпох, оказалась налицо. 

Актер свято верит в магию озарений и 

считает ее душой профессии: в его пони-

мании не текст ведет актера, не техника 

наблюдений, а полное погружение в ре-

жиссерский замысел и последующие ша-

ги, не имеющие ничего общего с кон-

кретными приемами работы над ролью. 

Лучшими режиссерами считает тех, кто 

любит артистов по-настоящему, выстраи-

вает с ними диалог и вдохновляет на им-

пульс свободного поиска. С благодарнос-

тью Иван называет имена Дмитрия Пет-

руня, Антона Безъязыкова, Дениса Ши-

баева, Алессандры Джуинтини, Анны 

Бычковой. Артист прекрасно понимает, 

чем обязан каждому из них. И, напротив, 

когда встречается с постановочной халту-

рой, не соглашается, внутренне бунтует, 

направляя энергию бунта в работу над ро-

лью, ведь режиссер уезжает, а со зрите-

лем наедине остаются исполнитель и его 

персонаж. И не успех у зрителя волнует 

Ивана Крылова, а собственные прозре-

ния в роли, ее объем и подлинность. 

Помню свои первые впечатления от ак-

тера, и впечатления эти вернее было бы 

назвать чистейшим удовольствием. Он 

играл Лариосика в «Белой гвардии». Ка-

залось, что толстый, неуклюжий и трога-

тельный Лариосик любит не только все 

семейство Турбиных, он любит всех на 

свете, во всех растворяется — до тех пор, 

пока не повзрослеет. Актер отличался 

легкостью и вкусом к игре, которая вела 

его путем безошибочного наития и пре-

одолевала все зрительские предубежде-

ния против новых исполнений столь из-

вестного и обаятельного персонажа. 

И есть еще нечто в творческом арсена-

ле артиста, что не поддается точному оп-

ределению. Видимо, это та магия, в кото-

рую он так безоглядно верит и которая 

«Ревизор». Хлестаков — И. Крылов
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«Кофейная». Дон Марцио — И. Крылов

«Ночь Гельвера». Она — Н. Амзинская, Он — И. Крылов
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действительно помогает ему свободно су-

ществовать и в психологическом рисунке, 

и в партитуре остранения. Бывают момен-

ты в спектаклях с его участием, когда ак-

тер вовлекает зрителя в парадоксальный 

водоворот некоего оцепенения и нереаль-

ной призрачности. 

Любовь и вкус к профессии всегда возна-

граждаются плотной занятостью в репер-

туаре. Иван Крылов играет много, а совсем 

недавно освоил новую высоту — в спектакле 

«Ночь Гельвера» по пьесе польского драма-

турга Ингмара Вилквиста. Недвусмыслен-

ный мессэдж материала ошеломляет зрите-

лей: спектакль дуэтный и камерный. Страш-

ную драму своего героя актер переводит в 

тщетные попытки к спасению и своеобраз-

ную любовь к своей партнерше. Но болез-

ненная защитная реакция, выморочная иг-

ра для самого себя выливаются в паничес-

кое отчаяние. Не давая вразумительного 

ответа и не приходя к завершенности, про-

тиворечия внутренней и социальной траге-

дии Гельвера прорываются наружу, застав-

ляют его войти в раж и погружают в беспро-

светный эмоциональный хаос — ночь. 

Несмотря на молодость, Иван мастерски 

владеет теорией и практикой разбора, твор-

ческой изобретательностью и глубокими 

знаниями, что позволяет ему самозабвенно 

заниматься еще и преподавательской рабо-

той. Открытость его нрава сочетается с раз-

мышлениями и объективностью, а прекрас-

ное чувство юмора свойственно ему в такой 

же степени, как и серьезность. Вероятно, 

все это и вызывает искреннюю любовь к не-

му партнеров по сцене — качество, не столь 

уж часто встречающееся в театре.

Свой путь он выбрал осознанно. В семье 

не было ни гуманитариев, ни творческих 

работников. Правда, когда-то в детстве его 

мама мечтала стать балериной, но мечта 

оказалась неосуществимой. К выбору сына 

она отнеслась с уважением, что, впрочем, 

не помешало ей время от времени ирони-

зировать на его счет. Но Иван в своем вы-

боре был уверен и тогда, и сейчас. И, вслед 

за своим любимым поэтом, он готов ска-

зать: «Не ослеплен я музою своею…»

Галина ГАНЕЕВА
Фото из архива театра

В КАЛЕЙДОСКОПЕ ВРЕМЕНИ

На экране проекция старого телевизо-

ра, транслирующего любимый мно-

гими поколениями фильм «Театр» с 

Вией Артмане в главной роли, звук то стиха-

ет, то нарастает, то полностью заглушается 

эфирными помехами: под такое сопровожде-

ние, бросая недоуменные взгляды на сцену, 

постепенно заполняется зал драмтеатра. Се-

годня сюда пришли поклонники одной из ве-

дущих актрис Краснодара Инны Станевич. 

И причем здесь кино? В луче прожектора по-

является она, и мы понимаем, что это квар-

тира, в которой возле телевизора коротает 

время перед спектаклем героиня сегодняш-

него действа. Экран погас, и в тишине зазву-

чал непередаваемый голос Инны Эдуардов-

ны, ее многолетняя визитная карточка...

... Нет роли.

Без роли — как будто без компаса.

Ты знаешь, как страшен свет,

Когда в тебе копится, копится.

А выхода нет.

Пожалте, гастроли,

Пожалте, уют.

Отобраны роли.

Ролишки суют...

Этот «Монолог бродвейской актрисы» 

Евгения Евтушенко звучит в душе, в сердце 

Станевич, мы слушаем ее мысли и чувства. 

А за спиной, на экране разворачивается ка-

лейдоскоп воспоминаний. Детство, юность, 

студенчество и роли, роли, роли... Юбилей 

заслуженной артистки Российской Федера-


