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СЮЖЕТ, БЛИЗКИЙ К ЖИЗНИ

В 
нынешнем году в афише Рыба-

ковского фестиваля в Тамбове 

впервые появился Московский 
Новый Арт Театр, а спектакль Дмит-
рия Калинина «Аве Мария Ивановна» 
оказался одним из самых притягатель-

ных. Эта работа, в которой соедини-

лись интересная драматургия и режис-

сура, яркая игра молодых актеров, пред-

ставила театральный коллектив, кото-

рый с самого начала формировался как 

абсолютно авторский – от создания пье-

сы до ее полного сценического вопло-

щения, включая сценографию и музы-

ку. Только очень жаль, что «Аве Марию 

Ивановну» сыграли тогда в память о ее 

создателе. Потому что менее года назад 

Дмитрий Калинин ушел из жизни. 

В общей сложности Новому Арт Теат-
ру 25 лет. Официальной датой его рож-

дения считают 6 октября 1994 года, ког-

да состоялась официальная презента-

ция студии «Я сам Артист». Именно из 

этого творческого проекта, начинавше-

гося как любительский, вырос профес-

сиональный театр во главе с идейным 

вдохновителем, театральным педаго-

гом, режиссером и драматургом Дмит-

рием Калининым. Сначала студия «Я 

сам Артист» занималась телевизионны-

ми проектами с участием детей, выпус-

тив в эфир серию детских программ с 

одноименным названием, но уже через 

несколько лет главным направлением 

стал театр. 

Дмитрий Калинин писал пьесы, ста-

вил их со своими учениками, и спектак-

ли шли на самых разных площадках. Од-

ним из первых протянул им дружескую 

руку художественный руководитель 

Московского Театра на Юго-Западе 

Валерий Белякович. В начале 2000-х 

на этой легендарной сцене родилась 

«Правда о царе Салтане» Дмитрия Ка-

линина, а затем и совместная с Теат-

ром на Юго-Западе постановка «Мауг-
ли», в которой вместе со студийцами иг-

рали профессионалы Карина Дымонт, 
Алексей Матошин, Олег Анищенко, 
Александр Горшков, Евгений Сергеев 

и другие артисты. 

Спектакли Дмитрия Калинина показы-

вали в Центральном Доме актера имени 

А.А. Яблочкиной, на Малой сцене Теат-

ра имени Евг. Вахтангова, в Театраль-

ном центре СТД РФ «На Страстном», в 

Дмитрий Калинин
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Театре «Школа современной пьесы», на 

фестивалях в Санкт-Петербурге, Ряза-

ни, Калуге, Орле, Риге. Творческая сту-

дия росла и развивалась, ее выпускники 

поступали в театральные вузы и возвра-

щались сюда уже в ином качестве, поэто-

му решение Дмитрия Калинина создать 

в 2004 году Новый Арт Театр было логич-

ным и правильным. Прошло пять лет, и 

они обрели собственную сцену в Москве 

на Ленинском проспекте, 37 А. 

В Новом Арт Театре играют «Малень-
кие трагедии» А.С. Пушкина, «Дура-
ков» Н. Саймона, «Очень простую исто-
рию» М. Ладо, но основу репертуара со-

ставляют спектакли по пьесам Дмитрия 

«DJ Моцарт». 
Шут — 
В. Поцелуев, 
Король — 
Т. Пузин 

«Лошадиная 
песня». 
Тундр — 
А. Аванесян, 
Блиц — 
В. Чулкова
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Калинина, которые он писал для дет-

ской и молодежной аудитории и ста-

вил на сцене своего театра. Его про-

изведения публиковались в журнале 

«Современная драматургия» и выхо-

дили отдельными сборниками в изда-

тельстве «Я вхожу в мир искусств», по-

лучали высокие оценки на драматур-

гических конкурсах «Долг. Честь. До-

стоинство» и «Мы дети твои, Россия», 

организованных Федеральным агент-

ством по культуре и кинематографии 

и журналом «Современная драматур-

гия». Творчество приносило драма-

тургу и режиссеру немало наград — 

звание лауреата международной литера-

турной премии им. С.В. Михалкова, спе-

циальные дипломы Международного 

фестиваля «Русская классика в Латвии», 

Всероссийского фестиваля «Калужские 

Театральные Каникулы», Всероссий-

ского фестиваля музыкальных театров 

«Синяя Птица», Московского фестива-

ля «ПРОЛОГ», Всероссийского фести-

валя «Мы любим театр!», Третьего Все-

российского фестиваля спектаклей для 

подростков «На пороге юности!» и мно-

гих других. И все же главной победой 

Дмитрия Калинина стало созданное им 

свободное творческое пространство, 

где он воплощал свои замыслы и вырас-

тил целое поколение актеров, многие 

из которые сегодня служат в Новом Арт 

Театре. 

О спектаклях Дмитрия Калинина гово-

рят, что они не детские и не взрослые, 

а общечеловеческие. Определение точ-

ное, потому что во всех своих постанов-

ках автор размышляет о высоком и су-

етном, пытается разобраться в приро-

де поступков персонажей, обостряет 

темы выбора и преодоления, без кото-

рых порой невозможно сделать следую-

щий шаг. Это звучит в притчевых сюже-

тах «Лошадиной песни», «Дихлофосу — 
нет!», «DJ Моцарт». 

Порой автор соединяет разные време-

на и стирает грань между давно прошед-

шим и сегодняшним. Так происходит в 

постановке «Если ворон в вышине», 

«Если ворон в вышине». Глобус — Т. Пузин, сержант Петренко — Е. Новоселов, Тютин — А. Красков 



2-222/2019    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  119

ПОРТРЕТ ТЕАТРА

действие которой переносит в 1942 год, 

в прифронтовой госпиталь. Кажется, в 

этих смешливых и влюбчивых молодых 

людях, совсем таких же, как и пришед-

шие на спектакль зрители, нет ниче-

го героического — в Глобусе Тимофея 
Пузина, Тютине Александра Краско-
ва, сержанте Петренко Евгения Ново-
селова, Партизане Георгия Манчуро-
ва. Но постепенно в «тыловом романе 

в двух действиях» возникает тема Роди-

ны, подвига. Она звучит негромко, но, 

по замыслу режиссера, позволяет как в 

зеркале увидеть себя в образах тех сол-

дат, осознать трагедию их жизни, пере-

черкнутой войной. 

Спектакль «Аве Мария Ивановна» 

Дмитрий Калинин посвятил своей ба-

бушке Марии Ивановне Мазовой, он 

пронизан светом и нежностью. Тяже-

лые 1920-е с их колхозами, коллективи-

зацией и воинственным атеизмом ка-

жутся не такими уж безрадостными, по-

тому что здесь прорастает любовь. В не-

хитром сюжете возникает треугольник: 

за Машей (Виктория Чулкова) ухажи-

вают два парня, а она никак не может 

сделать выбор. Андрей (Тимофей Пу-
зин) веселый и находчивый, играет на 

балалайке и всегда в центре внимания. 

В Петре (Евгений Харланов) нет та-

кой молодецкой удали, но он добрый 

и надежный. И девушка обращается за 

советом к Божией Матери: «Богороди-

ца, послушай, чо скажу. Запуталась я че-

гой-то совсем...» В этой молитве «сво-

ими словами» столько искренности, 

чистоты. 

Небольшими точными штрихами 

Дмитрий Калинин рисует образ рус-

ской деревни, где  по-прежнему верят 

и в Бога, и в домового, и в силу загово-

ров. Много работают, бегают на вечер-

ки, поют и мечтают о том, что будет че-

рез сто лет. Это подлинная история, 

рассказанная Марией Ивановной Ма-

зовой. Здесь и названия деревень реаль-

ные — Шугарово, Сафроново, Лаврен-

тьево, и песня «Хас-Булат удалой, бедна 

сакля твоя» бабушкина любимая. В фи-

нале на несколько минут включается ви-

деозапись: Мария Ивановна, родившая-

ся в 1916-м, вспоминает свою молодость, 

рассказывает со смехом, как бились из-

за нее Андрюшка и Петька, но при этом 

крепко дружили, пока война не унес-

ла жизнь одного из них. Как и для мно-

гих женщин того поколения, ей доста-

лась трудная доля, но Мария сумела со-

хранить по-детски чистый взгляд на 

мир. Радость этой встречи подарил нам 

Дмитрий Калинин. 

Елена ГЛЕБОВА
Фото с официального сайта театра

«Аве Мария Ивановна». Маша — В. Чулкова, 
Петр — Е. Харланов, Андрей — Т. Пузин


