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ДОН КИХОТ, КОЛОМБИНА 
И КОВЯКИН ИЗ ГОГУЛЕВА
VIII Международный фестиваль 
камерных и моноспектаклей «LUDI» 

Фестиваль «LUDI», что с 2010 года 

собирает в Орле Театр «Свобод-
ное пространство», фестиваль 

с историей, традициями, настраивающий 

своих постоянных зрителей и участников 

на вполне определенные ожидания. Из пос-

ледних (неизменно оправдывающихся) — 

надежда на встречу с новыми и яркими ак-

терскими индивидуальностями, что так 

понятно, когда половина названий в афи-

ше — моноспектакли, бенефисы лицедеев, 

те самые случаи, когда выходящий на сце-

ну актер «должен войти в тебя или выйти 

вон» (слова героя пьесы Ингмара Бергма-

на «После репетиции»).

Я был и на предыдущем фестивале 

«LUDI»-2017, и в мою зрительскую па-

мять навсегда вошли герои американско-

го актера Бремнера Дьюти (он играл ан-

тифашистское «Кабаре-33» с зонгами Кур-

та Вайля), киргизской актрисы Кулайым 

Канныметовой (моноспектакль «Мате-

ринское поле»), сербского актера Бран-

ко Джурича (Федор Карамазов в спектак-

ле по роману Достоевского). 

На фестивале-2018 с прошлогодними фа-

воритами мог, пожалуй, встать рядом лишь 

один зарубежный лицедей. Винициус Пи-
дейд из далекой Бразилии, драматург, ре-

жиссер и актер моноспектакля «Тюрьма», 

играл исповедь своего героя, пианиста и 

наркодилера, знающего о готовящемся в 

тюрьме бунте, в ходе которого сокамерни-

ки наверняка расправятся и с ним, заподоз-

ренным в стукачестве, считающим дни и 

часы до неизбежного, но не способного на 

«Тюрьма». В. Пидейд
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донос. Это был поток открытых и ярост-

ных эмоций, монолог человека на пределе, 

на гибельном крае. «Тюрьма» получила на-

граду за лучший моноспектакль фестиваля.

Впечатления от других зарубежных участ-

ников были скромнее. Польский моноспек-

такль «Контрабасист» по пьесе П. Зюс-
кинда (в России она идет под названием 

«Контрабас»), пару лет назад получивший 

высшую награду фестиваля монодрамы в 

Нью-Йорке (режиссер Кшиштоф Пулков-
ский, исполнитель — мастеровитый актер 

яркой индивидуальности Кшиштоф Рога-
цевич), в Орле был принят дружелюбно, 

но сдержанно: несколько российских ак-

теров, давно играющих эту монопьесу, все 

же извлекают из нее куда больше глубоких 

и тонких смыслов, чем их польский кол-

лега. Израильский (и бывший наш) актер 

Ариэль Крижопольски в моноспектакле 

«Клоун» (по роману Генриха Белля «Гла-
зами клоуна», режиссер Ярон Шильд-
крот) слишком увлекся профессиональ-

ным статусом своего героя, слишком хо-

тел рассмешить. А ведь герой Белля Ганс 

Шнир — клоун вне манежа, в минуты реф-

лексий, эмоционального стресса, клоун с 

грустными глазами, родной брат Леонида 

Енгибарова, а не традиционного Рыжего. 

Хорватский театр из Загреба «Морузгва» 

привез на фестиваль спектакль «Бобочка» 

про одну, пожалуй, не главную героиню ро-

мана «Возвращение Филиппа Латинови-
ча» Мирослава Крлежи (режиссер Иван 
Лео Лемо). Можно быть благодарным те-

атру за открытие для фестивального зри-

теля имени писателя, который в Хорватии 

считается классиком, а в России все же из-

вестен, скорее, лишь старшему и среднему 

поколению, но сам спектакль про порхаю-

щую с мужчины на мужчину Бобочку (гре-

мучая смесь Кармен и Лулу) показался не-

сколько невнятным и просто скучнова-

тым, а чувственную свободу своей героини 

актриса Эция Ойданич демонстрировала, 

пожалуй, несколько однообразно.

Других зарубежных гостей не было. О со-

отечественниках. Было три спектакля хозя-

ев — театра «Свободное пространство». Два 

внеконкурсных, оба на малой сцене. «Теле-
грамма» по пьесе Олега Михайлова в по-

становке Ларисы Леменковой посвящена 

памяти звезды немецкого немого кино и ак-

трисы латышского театра «Скатуве», рабо-

«Цыпленок из букваря». В. Лагоша
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тавшего в Москве в тридцатые годы XX ве-

ка, Марии Лейко. Расстрелянного театра — 

почти все его актеры, и Мария Лейко в их 

числе, стали жертвами репрессий. Олег 

Михайлов написал очень хорошую пьесу, 

в ней все держится на зыбкой грани фан-

тазии и реальности (спрятаться от ужасов 

жизни можно только в выдумку, но, увы, не-

надолго), в ней много игры с советскими 

мифологемами (в том числе литературны-

ми, не первый раз на современной сцене 

материалом для извлечения совершенно 

новых смыслов становится каноническая 

«детская» повесть Аркадия Гайдара «Чук и 

Гек»), интересные характеры. Но она тре-

бует особой тонкости, небанальной глуби-

ны театрального прочтения. В орловской 

«Телеграмме» это пока получается только у 

исполнительницы роли Женщины Светла-
ны Нарышкиной (прототипом ее героини 

и была Мария Лейко).

Там же, на малой сцене, ведущий актер, а 

с этого сезона еще и худрук театра «Свобод-

ное пространство» Валерий Лагоша сыг-

рал премьеру монодрамы А. Кивиряхка 
«Цыпленок из букваря» (режиссер Ли-
нас Зайкаускас). Лагоша играет вечного 

ребенка в нелепом наряде, того самого бла-

женного, нищего духом, которого, как из-

вестно, ждет Царствие Небесное. Но на пу-

ти к этому «царствию» «особый человек» 

может стать орудием чужой преступной во-

ли, не понимающим того, как его исполь-

зуют. Эта актерская работа, мастерство пе-

ревоплощения поистине виртуозны, и, ко-

нечно, Валерий Лагоша мог бы претендо-

вать на одну из главных наград фестиваля, 

но худрук театра-хозяина не счел возмож-

ным выставить свой спектакль на конкурс.

В конкурсной программе «Свободное про-

странство» было представлено спектак-

лем другого худрука. Александр Михайлов 

руководил этим коллективом ровно трид-

цать лет, именно при нем Орловский ТЮЗ 

сменил название, необыкновенно расши-

рил сферу своих творческих исканий, он — 

отец-основатель фестиваля «LUDI». Роман-

тическим мюзиклом «Люди Ламанчи», во-

шедшим в афишу нынешнего фестиваля, 

Александр Михайлов простился с должнос-

тью худрука (но в театре не теряют надежд 

на продолжение творческого сотрудничест-

ва со своим мастером). Это сценическое по-

лотно большой формы, демонстрирующее 

«Люди Ламанчи». Сцена из спектакля
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серьезные возможности труппы (не толь-

ко драматические, но и вокальные), с ро-

мантической атмосферой (несколько ста-

ромодной, но все равно захватывающей), 

замечательными актерскими работами 

Максима Громова (Сервантес, а затем Дон 

Кихот), Елены Симоновой (Альдонса), Ан-
дрея Григорьева (Санчо Панса), Сергея 
Козлова (доктор Карраско)… Жюри отме-

тило Сергея Козлова за лучшую роль второ-

го плана и сценографа спектакля Владими-
ра Королева (лучшая работа художника). 

Спецприз фестиваля «За верность тради-

циям» вручен Александру Михайлову.

Два других орловских театра, участвовав-

ших в нынешнем фестивале, увы, разоча-

ровали. В «психологическом триллере» 

по мотивам «Коллекционера» Джона Фа-
улза Орловской академической драмы 
имени И.С. Тургенева (режиссер Ольга 
Шведова) не было ни психологизма, ни 

той атмосферы сгущающегося ужаса, что 

есть в литературном первоисточнике. Не-

точность и какая-то неряшливость в глав-

ном и в деталях, в распределении ролей, 

отсутствие подлинного смысла и чувства. 

«Иван Грозный» в театре «Русский 
стиль» имени М.М. Бахтина претен-

довал на полемику с Карамзиным и Эй-

зенштейном (так заявил перед началом 

спектакля его драматург, режиссер, ис-

полнитель роли Ивана Грозного в ста-

рости и худрук театра Валерий Симо-
ненко), создание образа не кровавого 

злодея, но государственника и страдаль-

ца. А вышла вампука, еще и сильно отда-

ющая «госзаказом». Предыдущий губер-

натор Орловской области, как известно, 

был большим поклонником Ивана Гроз-

ного, даже поставил ему памятник воз-

ле одного из храмов. Изначально, кста-

ти, планировали установить его воз-

ле «Свободного пространства», театр 

взбунтовался и отбился от такого соседс-

тва. Как только текст пьесы отходит от 

стихир Ивана Грозного и цитат из хро-

ник, возникает чудовищная фальшь, че-

тыре Ивана (царя в разном возрасте иг-

рают разные актеры) не складываются 

в единый образ, все остальные персона-

жи похожи на «бояр, приклеенных к бо-

роде» из дурной оперы, а в финале, ког-

да умирающий царь ведет диалог с давно 

почившим Василием Блаженным («Ва-

ся, ты же умер?»), зрители, увы, не скор-

бят, а хохочут.

«Колесо Коломбины». Коломбина — Н. Свешникова
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Но хватит о грустном. Поводов для ра-

дости было куда больше. Энергия моло-

дости, музыки, приятия драматизма, но 

и праздника жизни переливалась в спек-

такле «Колесо Коломбины», совмест-

ном проекте Национального театра Ка-
релии из Петрозаводска и петербург-
ского ООО «Земляничные поля» (пье-

са Леонида и Ирины Ворон, режиссер 

Андрей Дежонов). Это пронизанное му-

зыкой (ее авторы — участники спектак-

ля) зрелище, где персонажи наших дней 

носят имена героев комедии дель арте, 

рождалось как дипломная работа актер-

ского курса Андрея Дежонова, а сейчас 

отправилось в самостоятельное плава-

ние (спектакль уже сыграли в Петербурге 

на сцене МДТ, затем в Орле, где его при-

гласила в Сербию председатель нынеш-

него фестиваля «LUDI», известный серб-

ский критик Драгана Бошкович). Дра-

матургия «Колеса…» далека от идеала, но 

почти идеальными (не только для драмы, 

но и для мюзикла) кажутся его юные ак-

теры, особенно Наталья Свешникова, 

сыгравшая Коломбину. Ей вручена награ-

да за лучшую женскую роль. «Колесо Ко-

ломбины» признано «лучшим спектак-

лем на большой сцене».

Фестиваль не изменил своим традици-

ям, по-прежнему было много незауряд-

ных актерских работ, о каких-то прихо-

дится говорить в телеграфном стиле. 

«Лучший актерский дуэт» — обаятель-

ная и красивая пара Тамары Адамовой 
и Артема Самигуллина в спектакле част-

ного театра «the ТЕАТР» из Уфы «Сол-
нечная линия» по пьесе Ивана Выры-
паева (режиссер Алсу Галина). Воссо-

здавший в моноспектакле «Дюжина но-
жей в спину революции» мир не только 

прозы Аркадия Аверченко, но и образ 

разворошенной революцией и Граж-

данской войной России актер Таганрог-
ского театра имени А.П. Чехова Влади-
мир Бабаев (он же режиссер спектакля). 

Владимир Шабельников, тонкостью и 

глубиной своей работы в роли Питуни-

на просто спасший спектакль Санкт-пе-
тербургского театра «Суббота» «Спас-
ти камер-юнкера Пушкина» по М. Хей-
фецу (режиссер Татьяна Воронина), 

«Спасти камер-юнкера Пушкина». Сцена из спектакля
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чьи массовые сцены все время провали-

вались в дешевую клоунаду (Владимир 

Шабельников получил фестивальную на-

граду за лучшую мужскую роль). Блиста-

тельный ансамбль (трио: Дмитрий Под-
нозов, Анатолий Хропов и Алиса Олей-
ник) спектакля петербургского Театра 
«Особняк» «Машина едет к морю» по 
А. Бьерклунду, сначала напугавший, а 

потом завороживший орловскую публи-

ку особой сомнамбулической атмосфе-

рой, магией игры, тайны, небанального 

театра. «Машина…» принесла награду за 

лучшую режиссуру постановщику спек-

такля Алексею Янковскому.

Наконец, о главном впечатлении. Оно, 

конечно, тоже актерское, но и, как во 

многих работах этого фестиваля, нераз-

рывно связано со словом, литературой, 

великой, но по разным причинам под-

забытой. Актер московского Театра на 
Покровке Сергей Загребнев для свое-

го независимого проекта (моноспектак-

ля) «Записи Ковякина: ищу выхода из 
плана жизни» выбрал повесть Леонида 
Леонова «Записи некоторых эпизодов, 

сделанные в городе Гогулеве Андреем 
Петровичем Ковякиным». С каким на-

слаждением (но и горечью) слышишь со 

сцены этот текст о смене и сломе эпох, 

сколько в нем потаенного ужаса, внешне-

го смирения и тайного бунта, сколько о 

том, что было сто лет назад, но возвра-

щается в день сегодняшний. Моноспек-

такль шел на большой сцене на огром-

ный зал, который актером был взят аб-

солютно, при том, что никаких сцени-

ческих аттракционов не предъявлялось 

(было несколько примет из области визу-

ального театра). Вся энергия, вся глуби-

на, интеллектуальная сила и чувственная 

манкость спектакля были именно в том, 

как присвоено и прожито актером сло-

во Леонова, попадающее со сцены прямо 

в души зрителей. Работа мастерская (да-

же не верится, что это первый режиссер-

ский опыт Сергея Загребнева), совер-

шенно заслуженно удостоенная Гран-при 

VIII международного фестиваля камер-

ных и моноспектаклей «LUDI» в Орле.

Владимир СПЕШКОВ

«Записи Ковякина». Ковякин — С. Загребнев


