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СВОЯ ВЫСОТА

Сто лет цифра большая, для театра 

– очень большая. Поэтому в Сара-
товском ТЮЗе имени Ю.П. Ки-

селева (юбилей приходится на октябрь 

1918 года) готовиться к ней начали задол-

го, собрали внеочередную лабораторию 

по современной драматургии под руко-

водством Олега Лоевского, назвав ее 

не совсем привычно — «Четвертая вы-
сота. Саратов документальный». 

ТРАВЕСТИЙНЫЕ ИСТОРИИ
Тексты к трем эскизам написаны в жан-

ре документального театра. В их осно-

ву легли воспоминания, архивные ма-

териалы, живые рассказы «стариков» и 

молодых актеров. Что-то подобное уже 

делали в Красноярском ТЮЗе посто-

янные участники проектов Театра.doc 

режиссер Талгат Баталов и драматург 

Марина Крапивина. Их эскиз шел пер-

вым. На Малую сцену с молодым задо-

ром выскочили буденовцы из того дале-

кого прошлого, когда театр для детей су-

ществовал только в форме идеи.  Один 

из красноармейцев вскоре превратился 

в легендарного Юрия Петровича Пер-

вого (Киселева), тогдашнего художес-

твенного руководителя ТЮЗа, и при-

нял вступительные экзамены у Юрия 

Петровича Второго (Ошерова), сегод-

няшнего худрука. Второй трогательно 

вспоминал, как шести лет от роду ма-

ма впервые привела его на знаменитый 

«Аленький цветочек»… Тут истории дет-

ского театра перетекла в историю жиз-

ни его главных актеров – травести. По-

тому что у Ошерова в трудовой книжке 

именно это амплуа записано. Профес-

сия требовала «исполнения переоде-

тым лицом роли другого пола – девочек, 

мальчиков, подростков». Век, травес-

ти, увы, недолог. К счастью – не для на-

родного артиста России Юрия Ошеро-
ва. Он плавно перешел на взрослые ро-

ли, и я не помню лучшего Вечного мужа, 

Князя из «Дядюшкиного сна», Мнимого 

больного…

Другое дело женщины-травести. Од-

на за другой на сцену выходили актри-

сы и  рассказывали истории своих геро-

инь. Как те сурово следили за весом, не 

решались иметь детей, а к 40 годам вста-

вали перед выбором — либо менять ам-

плуа, либо профессию. И так получи-

лось, что главным в этом эскизе стала 

печальная история тюзовских травес-

ти — любимых актрис Киселева. И до-

стойна она не беглого пересказа, а серь-

езной пьесы. Неслучайно показ закон-

чился монологом актрисы. Не прячась 

за театральную маску, она рассказала о 

своей жизни, где были и звездные роли, 

и десятилетие вынужденного простоя, 

и нелегкий переход в иное актерское ка-

чество. Эскиз так и назывался – «Пере-
ход». На обсуждении отметили вовсе не 

юбилейную, но важную для детского те-

атра тему.

РОЗОВСКИЕ СТРАСТИ
Театральную «бродилку» «Между» про-

вел московский режиссер Александр 
Созонов, текст написала завлит ТЮЗа, 

драматург Анастасия Колесникова, а в 

роли провожатых выступили студенты 

выпускного курса профессора Алексан-
дра Галко. Они уверенно вели зрителей 

по темным коридорам, опускали в сце-

нические подземелья, поднимали в под-

небесье гримерок, делили для микропо-

казов на группы, а к финалу вытащили 

на сцену, закрутили хороводом героев 

пьес Виктора Розова, ослепили софи-

тами. В круге света, за нежно-зеленой 

травкой гоголевской декорации, с алы-

ми тюльпанами в руках оказались мы, 

зрители, а хлопающие актеры – в зале. 

Эффектно.

История была показана интерактив-

ная. Нас все время во что-то вовлекали: 

надевали платки и парики, давали об-
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рядовые горсти риса, поили чаем попо-

лам… с монологами героинь, которые, 

негодуя и радуясь, обращались к нам за 

сочувствием. Театральные эскизы стали 

встречей с персонажами пьес Виктора 
Розова, что очень понятно. Розов был 

большим другом Киселева и театра, отда-

вал сюда все свои новые произведения.

Автор эскиза взяла за основу не толь-

ко известные розовские тексты «В день 
свадьбы», «С вечера до полудня», 
«Гнездо глухаря», «В поисках радос-
ти»), но и полузабытый теперь «В до-
роге». «Дорога», правда, поставлена в 

РАМТе, и, как отмечает критика, там 

сумели найти точки соприкосновения 

с нашим временем. Здесь, похоже, нет. 

Горячий монолог героини выглядел как 

иллюстрация чего-то бесконечно от нас 

далекого. Пластичнее решена мизан-

сцена из «Глухаря». Влюбленные па-

ры образуют единое целое при враще-

нии сценического круга. В отрывке из 

«Дня свадьбы» с хорошо придуманными 

двойниками невесты был здоровый те-

атральный юмор – в отличие от «пере-

саливающих» сантиментами героев дру-

гих сцен. 

ВНУТРИТЕАТРАЛЬНЫЕ ДРАМЫ
Последний эскиз — «Все будет хорошо» 
— оказался самым удачным. Здесь счаст-

ливо совпали превосходный текст, ин-

тересная постановка, актерская игра. 

Сделала его команда из Екатеринбурга 

— драматург, ученица Николая Коляды 

Ирина Васьковская и главный режис-

сер Екатеринбургского ТЮЗа Илья Ро-
тенберг. Создатели расспрашивали тех 

же людей театра, и говорили они зачас-

тую те же самые вещи. Но если в «Пере-

ходе» преобладал лирический настрой, 

то здесь документальный текст, обла-

ченный в яркую форму, стал смешнее, 

острее, театральнее. На сцену вышли 

персонажи разных тюзовских спектак-

лей, от роковых красавиц до мятеж-

ных героев… с ушами сказочных зай-

Спектакль-эскиз «Переход» 
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цев, и создавалось впечатление, что их 

дергает за ниточки невидимый кукло-

вод. Они говорят о традициях театра 

Киселева, и в итоге возникает нешуточ-

ный спор о том, может ли театр воспи-

тывать, надо ли сохранять в репертуаре 

«культовые» спектакли и вообще «хра-

нить заветы». 

Изящно отсылая к «Театральному ро-
ману» М. Булгакова и вообще к раско-

лам знаменитых театров, актеры ссо-

рятся, передают друг к другу заветную 

палочку с надписью «ТЮЗ Киселева», 

и, наконец, перепиливают ее пополам. 

И в Саратовском театре после великого 

Киселева разыгрывались свои драмы, 

и прекрасный режиссер и актер Григо-
рий Цинман вынужден был искать при-

станище в другом театре…

Харизматичный Зайчик Алексея Кри-
веги, энергично вылезая из служебного 

окошка,  требует себе роль… Зайчика. 

Похожий на Карабаса Хозяин труппы 

отщелкивает на счетах КПД того или 

иного артиста, а зайцы, красавицы и 

травести, вздрагивая при каждом ударе 

костяшек, продолжают бурно выяснять 

отношения. И только высокий Пьеро в 

коротком детском костюмчике печаль-

но стоит среди сцены, вспоминая Учи-

теля. Алексей Ротачков переиграл тут 

всех. Он принес старое зеркало Киселе-

ва и развернул к залу… 

Дух Учителя так упорно вызывали в 

тот вечер, что крупные куски штукатур-

ки, обрушившиеся на головы зрителей 

первого ряда, воспринимались, как пос-

лание «оттуда». Но Учитель был добр и 

позволил в тот вечер своим детям поху-

лиганить и поговорить о вещах серьез-

ных. О том, что сегодня важно для Са-

ратовского ТЮЗа, осознающего и не-

похожесть на другие театры, и свою с 

ними идентичность. 

Ирина КРАЙНОВА
Фото предоставлены театром

Спектакль-эскиз «Все будет хорошо». Мнимый больной – В. Емельянов


