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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Вот и завершился очередной театраль-
ный сезон. Отгремели премьерные ап-
лодисменты, вручены артистам и ре-
жиссерам букеты по-летнему ярких 
цветов... Кто-то простился с коллега-
ми до осени, кому-то предстоит встре-
титься раньше, но в театрах России на-
ступает затишье.

Наступает оно и у нас — лишь в сен-
тябре вы получите свежий номер 
«Страстного бульвара, », в котором 
мы расскажем своим читателям о том, 
о чем не успели поведать до июня, о 
том, что происходило в летние меся-
цы. Ведь где-то будут проходить теат-
ральные фестивали, кто-то будет работать и в жаркие летние месяцы, по-
тому что зрители независимо от погоды заполняют залы и ждут, с нетерпе-
нием ждут впечатлений, так необходимой пищи для ума и души.

Может быть, особенно сильно ждут именно сейчас, когда театр все мень-
ше задумывается о своем назначении и все больше стремится к откро-
венной зауми или к развлечению. Так хочется потрясений — когда пос-
ле окончания спектакля нет сил говорить о чем бы то ни было, а необ-
ходимо помолчать и подумать: о спектакле, о себе, о жизни, о суете, что 
нас окружает и засасывает, словно болото. И тогда иными становятся на-
ши оценки, все внутри и вокруг видится словно промытыми глазами и на-
ступает один из самых драгоценных мигов нашей жизни — мы ощущаем 
«нравственный закон внутри нас», в согласии с которым и выстраиваются 
все критерии и человеческие позиции.

Я верю, «горячо, страстно», как чеховская героиня, что наступит вновь 
это время, когда мы вернемся к Театру, который сегодня стремительно 
теряем.

А вы — верите?..
Отдыхайте, набирайтесь сил, дорогие мои друзья! 
До встречи в сентябре.

Искренне Ваша
Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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СЕЗОН 20122013  
 Лауреат ПРЕМИИ МОСКВЫ 

 Лауреат премии «ТЕАТРАЛ» 

СОД Е РЖА Н И Е
СОБЫТИЕ
Научно-практическая 
конференция «Актуальность 
школы К.С. Станиславского 
на театральном пространстве 
юга России» под эгидой 
Ассоциации театров юга 
России (г. Назрань, Республика 
Ингушетия). А. Ястребов 

В РОССИИ
Березники. В. Сорокин 
Казань. Д. Шаязданова 
Кинешма. А. Воронов 
Северск. Т. Ермолицкая 
Тамбов. М. Матюшина 
Томск. Т. Веснина 

ФЕСТИВАЛИ
-й Фестиваль «Золотая 
Маска». А. Лаврова 
Фестиваль «Островский 
навсегда» в Центральном 
доме актера
им. А.А. Яблочкиной (Москва). 
А. Овсянникова , А. Лаврова  
Фестиваль «Йошкар-Ола 
театральная». 
А. Константинова 
VII театральный фестиваль 
имени  Н.Х. Рыбакова 
(Тамбов). С. Гогин 
Фестиваль «Парад 
премьер» (Элиста. Республика 
Калмыкия). О. Игнатюк 

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ
«Капитанская дочка» 
(Московский музыкальный 
театр «На Басманой»). 
В. Бегунов 
«С вечера до полудня» 
(Новый московский 
драматический театр). 
Н. Старосельская 

ГАСТРОЛИ
Сыктывкарский академи-
ческий театр имени Виктора 
Савина в Санкт-Петербурге. 
Е. Чукина 

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Евгений Журавкин 
(Севастополь). Е. Смирнова 

ЛИЦА
Олег Леушин 
(Москва). О. Кремлева 
Виктор Григорьев 
(Саратов). И. Крайнова 

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Анатолий Эфрос. 
«Тартюф». Н.С. 

МАСТЕРСКАЯ 
Семинар молодых театральных 
критиков (Брянск). А. Дудоладова, 
Д. Хованский, О. Люстик, 
В. Калашникова, О. Метелкина, 
Е. Глебова, Н. Старосельская 

ВЗГЛЯД
Спектаклю В. Беляковича 
«Мастер и Маргарита» на 
сцене Театра на Юго-Западе 
 лет. Н. Старосельская, 
Д. Хованский 

МИР МУЗЫКИ
«Золотой петушок» 
в Детском музыкальном 
театре им. Н.И. Сац 
и «Пиноккио» в Камерном 
музыкальном театре 
им. Б.А. Покровского. 
Е. Артемова 
«Мадам Баттерфляй» 
в Хабаровском краевом 
музыкальном театре. 
Т. Копытина  

ЮБИЛЕЙ
Юрий Хвостиков (Камышин)  

IN BRIEF
Санкт-Петербург 
Москва 
Саратов 

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ
Жанна Виноградова (Рязань) 
Ярослав Барышев (Москва) 

КОЛОНКА ЮРИСТА
Комиссия по трудовым 
спорам. Порядок создания  
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На обложке: «Мастер и Маргарита». 
С. Белякович в роли Азазелло 
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

В 
мае 2013 года в 
г. Назрани под 

патронажем гла-

вы Республики Ингушетия 

Ю.Б. Евкурова и под эги-

дой Ассоциации театров 
юга России состоялась на-
учно-практическая кон-
ференция «Актуальность 
школы К.С. Станиславс-
кого на театральном про-
странстве юга России». В 

ее работе приняли участие 

директора театров и твор-

ческая интеллигенция Се-

верного Кавказа.

За последние 10-15 лет в 

разных регионах России 

предпринято множество 

попыток учреждения раз-

личных театральных про-

ектов. От многих из них 

не осталось даже назва-

ний. На этом фоне деятель-

ность Ассоциации театров 

юга России является заме-

чательным примером ста-

бильности, поскольку она 

последовательно осущест-

вляет реальные шаги по 

достижению конкретных 

результатов как в области 

межнациональной комму-

никации, популяризации 

театрального творчества 

региона, так и на ниве теат-

рально-просветительской 

деятельности, что способс-

твует созданию позитивно-

го имиджа Северного Кав-

каза, в том числе в обще-

российском и международ-

ном контексте. 

Ассоциация была создана 

в 2004 году. Примечатель-

но, что с первых дней ее 

существования организа-

торы ясно понимали, с ка-

кими практическими и те-

оретическими проблема-

ми они столкнутся. Опыт 

преодоления этих проблем 

пришел чуть позже. Целе-

направленная работа Ас-

социации адекватно выра-

жает ее интеллектуальную 

и просветительскую мис-

сию: творческая и органи-

зационная помощь теат-

рам; обсуждение реперту-

арной политики; реализа-

ция театральных проектов; 

проведение мастер-клас-

сов, творческих семинаров 

и конференций; издание 

специализированного жур-

нала и т.д. С целью улучше-

ния посредством искусст-

ва межконфессиональных 

отношений под эгидой Ас-

социации был реализован 

проект «Марш мира и со-

гласия», проведено не ме-

нее десяти резонансных 

творческих акций. 

Безусловно, проект на 

протяжении своего сущес-

твования знал как взлеты 

с рекордным количеством 

участников, повышенным 

интересом прессы, эффек-

тивными мероприятиями, 

так и спады, когда дирек-

тора театров охладевали к 

деятельности Ассоциации. 

Тем не менее, уже пять лет 

можно говорить о перио-

де стабильности. Обуслов-

лено это главным образом 

тем, что намеченные про-

екты выполняются, самые 

эксклюзивные идеи, дебю-

тировавшие лет семь-пять 

тому назад, претворяются 

в практику жизни.

Представляя Ассоциа-

цию, нельзя не сказать не-

сколько слов о ее руково-

дителе. Микаэл Базоркин 

– человек хорошо извест-

ный на Северном Кавказе, 

причем в различных твор-

ческих сферах. Его знают 

не только как художествен-

ного руководителя Русс-

кого государственного му-

зыкально-драматическо-

го театра Республики Ин-

гушетия (г. Назрань), но и 

как театрального педаго-

га, режиссера, организа-

тора множества культур-

но-просветительских про-

ектов. Само перечисление 

званий и регалий Микаэ-

ла указывает на удивитель-

ную широту и масштаб ин-

тересов инициатора созда-

ния Ассоциации театров 

юга России. 

Нельзя не отметить роль 

министра культуры Ингу-

шетии Марет Газдиевой 

в судьбе Ассоциации. Ма-

рет Багаудиновна – энер-

гичный и опытный руко-

водитель-интеллектуал – 

воспринимает культуру 

как развивающуюся среду, 

пробуя и проверяя на пер-

спективность максималь-

но возможное количество 

стратегий. Помощь минис-

тра проявляется и в науч-

ной экспертизе проектов, 
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и в реальной практике со-

действия Ассоциации.

Открыли конференцию 

«Актуальность школы 

К.С. Станиславского на 

театральном пространс-

тве юга России» доклады 

профессоров ГИТИСа ав-

тора настоящей заметки 

(«Философия и Станис-

лавский») и Т.И. Сополе-

ва («Национальный те-

атр: между традицией и 

актуальностью»). Прения 

по докладам были весь-

ма острыми. Дискуссион-

ная нота получилась стро-

гая и даже по-кавказски су-

ровая. Многие участники 

конференции отстаивали 

принцип безотноситель-

ной верности школе, на-

стаивали на аутентичнос-

ти национального театра 

букве системы Станислав-

ского. Прозвучали и бо-

лее взвешенные мнения, 

призывающие учитывать 

дух реальности, который 

так или иначе корректи-

рует самые благие наме-

рения следовать некогда 

сформулированной эсте-

тике, тем более, что сис-

тема Станиславского се-

рьезно эволюционирова-

ла (Мустафа Ибрагимов, 
художественный руко-
водитель Даргинского 
государственного музы-
кально-драматического 
театра имени О. Баты-

рая, г. Махачкала). 
В выступлении Мажита 

Жангуразова – директо-

ра Балкарского государс-
твенного драматическо-
го театра имени К. Кулие-
ва – прозвучала мысль, что 

не следует подменять на-

циональную проблемати-

ку набором эффектных эт-

нографических аттракцио-

нов. Интересная заявка на 

необходимость реформи-

рования театрального про-

цесса прозвучала в выступ-

лении Микаэла Базорки-

на, который отметил, что 

крепкий профессионализм 

– безусловный критерий 

оценки режиссера, однако 

отсутствие серьезной наци-

Юбилей Ассоциации театров юга России
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ональной драматургии вот 

уже на протяжении многих 

лет создает весьма неудач-

ную репутацию театрам Се-

верного Кавказа. По мысли 

М.Базоркина, режиссеры 

должны чувствовать дина-

мику изменений в театраль-

ном процессе, при этом на-

ходить компромисс между 

традицией и художествен-

ной новацией. 

Директор Государствен-
ного русского драматичес-
кого театра имени М. Лер-
монтова (г. Грозный) Бек-
хан Музакаев сформули-

ровал небесспорный и 

парадоксальный вывод: 

чем больше в современном 

театре ценится и прослав-

ляется индивидуальность, 

тем единообразней стано-

вится театральный стиль. 

Выступающий призвал об-

ращаться к национальному 

фольклору, вдохновляюще-

му на творчество и иннова-

ции.

Второй день был ознаме-

нован 10-летним юбилеем 

Ассоциации театров юга 

России. Заседание открыл 

председатель Ассоциации 

М.Базоркин, зачитав при-

сутствующим свой отчет-

ный доклад о проделанной 

за 10 лет работе.

Докладчик особо отме-

тил, что на данный момент 

между Российским Универ-

ситетом Театрального Ис-

кусства - ГИТИС и Ассоци-

ацией театров юга России 

действует двусторонний 

Договор о сотрудничестве. 

Ежегодно в Республику Ин-

гушетия приезжает выез-

дная комиссия Российско-

го Университета Театраль-

ного Искусства. Комиссия 

проводит предварительное 

прослушивание и консуль-

тации для абитуриентов со 

всего Юга Российской Фе-

дерации. Ассоциация ве-

дет предварительные пере-

говоры с министерствами 

культуры республик, чьи те-

атры вошли в Ассоциацию, 

непосредственно с самими 

театрами и руководством 

РУТИ–ГИТИСа. Ведет всю 

организационную и подго-

товительную деятельность, 

связанную с работой комис-

сии и ее приездом в Ингу-

шетию, готовит поступаю-

щих к вступительным экза-

Конференция «Актуальность школы К.С. Станиславского на театральном пространстве юга РФ»
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менам как до, так и после 

отъезда комиссии. Занима-

ется организацией проекта 

в целом. 

Сотрудники Ассоциации, 

получившие в ГИТИСе со-

ответствующую подготов-

ку, выезжают в республи-

ки, где проводят консульта-

ции, предварительные про-

слушивания, занятия по 

мастерству актера. Конеч-

но, все приезжающие пос-

тупить не могут - места ог-

раничены. В ГИТИСе уже 

сейчас учатся ребята из СК-

ФО в целом больше, неже-

ли из других национальных 

образований Российской 

Федерации. И уж точно, 

прежде в ГИТИСе учащих-

ся с Кавказа было меньше. 

«Конечно, – отметил до-

кладчик, – без содействия 

наших друзей у ребят шан-

сов было бы немного. И от-

нюдь не потому, что они 

бездарны. Просто старт 

другой, ибо они не имеют 

за плечами столичного об-

разования, среды и репе-

титоров. Соответственно, 

если конкурс достигает 400 

человек на место, и 70 про-

центов из них москвичи, то 

ребята с СКФО в этой ситу-

ации в большинстве своем 

оказываются неконкурен-

тоспособными». 

Ассоциация интенсивно 

ведет работу с молодежью. 

Учитывая особенности 

менталитета, сотрудники 

занимаются воспитатель-

ной деятельностью, обща-

ются с родителями, реа-

гируют на все – как на по-

ложительные, так и на от-

рицательные сигналы из 

ГИТИСа. Короче говоря, 

курируют своих питомцев 

на протяжении всего пе-

риода обучения, что сущес-

твенно повышает их уро-

вень дисциплины и успева-

емости.

«Не обходится без недо-

разумений, – заметил М. 

Базоркин, – некоторые из 

поступивших впоследствии 

говорят, что они поступили 

бы в ГИТИС в любом слу-

чае, но мы за это на них не в 

обиде, ибо их болезненное 

самолюбие можно понять, 

но без таланта в ГИТИСе 

делать нечего».

В общей сложности, под 

патронажем и при содейс-

Декан факультета музыкального театра ГИТИСа Т.И.Сополев, Председатель СТД Республики Адыгея 
З.Х.Зехов, Председатель Ассоциации театров юга России М.В.Базоркин, декан актерского факультета ГИТИСа 
В.А.Долгоруков
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твии Ассоциации в ГИТИС, 

Щукинское училище, Инс-

титут культуры, Суриковс-

кое училище и в Высшую те-

атральную школу деятелей 

сценического искусства за 

прошедшие 10 лет поступи-

ло 68 человек со всего Юга 

Российской Федерации. 

М. Базоркин заверил слу-

шателей: «Мы системати-

чески ведем учет всех пос-

тупивших при нашей по-

мощи. Многие из этих ре-

бят, уже получив дипломы, 

продолжают сотрудничать 

с нами, или просто подде-

рживают отношения. Мно-

гим мы помогли сделать ка-

рьеру. Так или иначе, судь-

ба этих детей нам небез-

различна. И мы гордимся, 

когда имена наших земля-

ков, которым мы в свое вре-

мя дали старт, звучат в серь-

езных российских и между-

народных проектах».

Доклад председателя Ас-

социации получил высокую 

оценку слушателей, но при 

этом вызвал серьезнейшую 

дискуссию. Некоторые из 

участников высказали мне-

ние о целесообразности 

практики набора нацио-

нальных студий на базе мос-

ковских ВУЗов. 

Позиции разделились. 

Слово вновь взял М. Базор-

кин, расставив акценты в 

соотношении реального и 

«мечтательного». В своей 

речи председатель Ассоци-

ации развеял тщетные на-

дежды на неиссякаемый по-

тенциал национальных сту-

дий. В частности, М. Базор-

кин отметил, что качество 

образования, получаемое 

национальными курсами, 

значительно отстает от ка-

чества образования курсов 

интернациональных, где 

ребята вынуждены адапти-

роваться и подтягиваться 

до соответствующего уров-

ня. К учащимся националь-

ных студий педагоги, что 

греха таить, по ряду при-

чин относятся несколько 

снисходительно. Соответс-

твенно, и уровень подго-

товки они получают по за-

ниженной шкале.

Национальная актерская 

студия не восполняет всех 

Профессор ГИТИСа А.Л. Ястребов, худрук Московского Еврейского театра «Шалом» А.С. Левенбук, директор 
Чеченского драматического театра им. Х. Нурадилова Р.В. Милькиев, директор Балкарского драматического 
театра им. К. Кулиева М.Б. Жангуразов, директор  русского драматического театра 
им. М. Лермонтова Б.А. Музакаев
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кадровых запросов. Ведь 

театр состоит не только из 

актеров. Схема сотрудни-

чества с ГИТИСом позво-

ляет поступать на различ-

ные факультеты. В резуль-

тате театры пополняются 

режиссерами, сценографа-

ми, продюсерами, театро-

ведами и т. д. 

Учащиеся национальных 

студий в своих отрывках, 

как правило, эгоцентрич-

ны, они эксплуатируют од-

ни и те же темы – похище-

ния невест, кровной мести, 

войны и так далее. Тогда 

как на курсах обычных, ра-

ботая в партнерстве со сту-

дентами из других регио-

нов, ребята, сохраняя наци-

ональное сознание, сущес-

твенно расширяют свое 

человеческое, профессио-

нальное, культурно-соци-

альное и интеллектуальное 

пространство.

М. Базоркин подтвердил 

размышления личным опы-

том: «Я сам выпускник на-

циональной студии. Мы за-

кончили Щукинское учи-

лище 15 лет назад. И кто бы 

у нас сегодня играл моло-

дежь, если бы не постоян-

ный приток выпускников? 

А благодаря данному проек-

ту, наш театр укомплекто-

ван всеми возрастными ка-

тегориями. Мы можем иг-

рать любые роли!»

Микаэл Базоркин резю-

мировал: «К сожалению, 

ГИТИС не безразмерен, он 

не может набирать нацио-

нальные студии с Кавказа 

и плюс еще брать ежегод-

но наших ребят на различ-

ные факультеты. Ведь есть 

в России и другие субъекты 

со своими театрами и кад-

ровыми проблемами. К то-

му же, национальные сту-

дии, как правило, приносят 

с собой ВУЗу стандартный 

набор проблем и неприят-

ностей, от которых страда-

ют и сами учащиеся студий. 

Зачастую это заканчивает-

ся весьма плачевно».

Конструктивные доводы 

председателя Ассоциации 

многих участников убеди-

ли, но меньшинство оста-

лось при своем мнении: де-

скать, сверхнеобходимо, 

чтобы московские ВУЗы 

продолжали набирать сту-

дии с Северного Кавказа. В 

этой позиции ощутим эго-

изм, нежелание понимать, 

что другие регионы России 

не в меньшей степени нуж-

даются в квалифицирован-

ных театральных кадрах и, 

если допустить, что каждый 

регион направит на учебу в 

Москву свою студию, неми-

нуемо наступит кризис те-

атрального образования.

Предметом дальнейше-

го обсуждения были самые 

разнообразные вопросы: 

социология театра в севе-

рокавказском регионе, ре-

пертуарная политика теат-

ров, соотношение экспе-

римента и традиции, эти-

ческого и политического. 

Особая тема обсуждения – 

театр как индикатор изме-

няющейся ментальности.

В выступлении директо-

ра Чеченского государс-
твенного драматическо-
го театра имени Х. Нура-
дилова (г. Грозный) Руста-
ма Милькиева прозвучало 

предложение выразить до-

верие председателю Ассо-

циации М. Базоркину и поб-

лагодарить его за успешное 

руководство. 

Рустам Милькиев – один 

из самых молодых на Север-

ном Кавказе, но уже авто-

ритетных деятелей театра 

– высказал мысль, что Ас-

социация стала замечатель-

ной творческой площад-

кой, репрезентативно от-

ражающей многогранность 

феномена межконфесси-

ональных отношений. По 

мнению всех присутствую-

щих, именно поэтому не-

обходимо повышать статус 

этой институции, создать 

сайт и новый специализи-

рованный журнал, осно-

вать фонд Ассоциации, уч-

редить систему поощрений 

и награды, сделать все, что-

бы членство в ней было не 

только функционально оп-

равдано, но и престижно.

Конференция со всей 

очевидностью показала, 

что вопросов, заставля-

ющих задуматься, более 

чем достаточно, но и воп-

росов, ставящих в тупик, 

тоже немало. Очевидно 

главное: гуманистическая 

роль Ассоциации непос-

редственно резонирует 

с потребностями време-

ни сделать театр одним из 

средств снижения градуса 

межнациональных конф-

ликтов. Проблематика ре-

альности побуждает к се-

рьезному философскому 

осмыслению происходя-

щего и выбору вариантов 

действия, адекватных вы-

зовам современности. 

Андрей ЯСТРЕБОВ,
профессор ГИТИСа
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БЕРЕЗНИКИ. 
Живые ноты искусства

Драматический те-

атр, как и любое 

искусство сегодня, 

переживает непростые вре-

мена. В условиях «рынка» и 

коммерциализации соци-

альной жизни очень легко 

стать на путь конъюнкту-

ры, то есть, что называет-

ся, на потребу публики, ко-

торая привыкла к различ-

ного рода шоу, эпатажу, яр-

кой и вызывающей форме. 

Подобного рода жанровые 

проявления в таких спек-

таклях требуют своеобраз-

ного существования артис-

тов на сценической площад-

ке, а именно — абсолютно 

бескомпромиссная, ничем 

не ограниченная свобода, 

призванная прежде всего к 

самовыражению.

В этом направлении рабо-

тают многие молодые теат-

ральные режиссеры, как в 

столице, так и на перифе-

рии. Концептуальная ре-

жиссура выходит на пер-

вый план театральной жиз-

ни и во многом задает тон.

Но существует и другая 

сторона театральной эсте-

тики – страстно проповеду-

ющая традиционное духов-

ное и психологическое на-

чало в драматическом ис-

кусстве. Оно обращено к 

зрителю через сопережи-

вание, поиск веры, торжес-

тво добра и справедливос-

ти. А если именно об этом 

театр непосредственно го-

ворит с подрастающим по-

колением, то его миссия в 

этом отношении по боль-

шому счету неоценима.

Театр для детей и мо-
лодежи «Бенефис» в го-

роде Березники Пермско-

го края восемь лет назад 

при рождении заявил о се-

бе именно с этих позиций. 

Его основатель и бессмен-

ный руководитель Заслу-

женный артист Российс-

кой Федерации Александр 
Староскольцев пропове-

дует традиционный психо-

логический театр, театр ак-

«Жили-были две  лисички»
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терского ансамбля, как он 

говорит, «артистов одной 

группы крови», что уходит 

корнями в традицию русс-

кого репертуарного теат-

ра, который рождался на 

основе театров-студий, то 

есть театра именно едино-

мышленников.

В городе с численностью 

населения чуть больше 150 

тысяч человек работают 

два профессиональных те-

атра – честь и хвала главе 

города Сергею Петровичу 
Дьякову за то, что в наше 

не простое время он при-

нял решение о создании 

драматического театра для 

детей и молодежи.

Первая постановка – де-

тский музыкальный спек-

такль «Все мыши любят 

сыр» Д. Урбана появилась 

в марте 2005 года и прошла 

с большим успехом, с очере-

дями за билетами и долгими 

аплодисментами. И в том 

же году, к 50-й годовщине 

Великой Победы, были пос-

тавлены «А зори здесь ти-

хие» Б. Васильева, потряс-

шие березниковского зри-

теля проникновенностью 

и глубиной сценического 

прочтения, этой трогатель-

ной и героической истори-

ей великого писателя, свя-

занной с тяжелыми годами 

Отечественной войны, о 

юных девушках, мужествен-

но сражавшихся неравны-

ми силами с врагом.

Во многом следуя реалис-

тическим традициям теат-

ра, Александр Старосколь-

цев в то же время стремит-

ся привнести в свои поста-

новки мышление человека 

ХХI века, поэтому в нем жи-

вет неугасимый интерес к 

современной драматургии. 

Его режиссерский почерк 

отличает чувство времени, 

умение найти болевые точ-

ки действительности. Его 

постановки – это всегда со-

четание острых проблем 

и яркой сценической фор-

мы: «Любовь и голуби», В. 

Гуркина, «Провинциаль-

ные анекдоты» А. Вампило-

ва, «Училка будущего века» 

В. Ольшанского, «Дом, где 

все кувырком» А. Портеса, 

«Аз и ферт» П. Федорова. 

В них мы видим гармонич-

ное единство режиссерско-

го замысла и актерского ан-

самбля.

Из двух последних работ 

театра – один спектакль ад-

ресован детскому зрителю, 

другой – более взрослому 

поколению. 

«Жили-были две  лисички»
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«Жили-были две лисич-
ки» В. Зимина незамысло-

ватая, на первый взгляд, ис-

тория из жизни грибов. Но 

театр превращает ее в «не-

обыкновенную историю», 

в первую очередь, за счет 

очень точно придуманных 

характеров героев и их не-

ожиданных поступков. Де-

ти сразу же включаются в 

интригу, возникшую меж-

ду «вредными» и «хороши-

ми» грибами. Так, напри-

мер, Мухомор (О. Мезенев) 
и Сморчок (В. Фомичев) за-

теяли зловещий план – по-

губить хорошие грибы и 

цветочки. Они украли лес-

ной «дождевичок». А как 

быть грибам без дождевич-

ка? Вот и отправляются Сы-

роежка (Е. Сергеева), Ры-

жик (П. Ефремов) и Сест-

рички-Лисички (М. Гехт и 
Е. Столярова) на поиски 

и спасение «дождевичка». 

Тут и разворачивается на-

стоящий детектив: погони, 

переодевания и разобла-

чения, конечно же, с музы-

кой, песнями и танцами. 

Актерская манера обще-

ния с детским зрителем са-

мая естественная и непос-

редственная – все прожива-

ется всерьез и с огромным 

азартом, отсюда, что назы-

вается, и возникает «раз-

говор на равных». Дети до 

последнего момента вклю-

чены в события сюжета – 

переживают и болеют за 

счастливое окончание ис-

тории, после чего от души 

апплодируют не менее счас-

тливым артистам, искрен-

не сыгравшим им этот «лес-

ной детектив». 

«Любовь и голуби» В. Гур-
кина – это, казалось бы, ис-

черпанный на сценических 

подмостках драматургичес-

кий материал. Простая ба-

нальная история «любов-

ного треугольника», закан-

чивающаяся покаянием и 

возвращением в семью лю-

бящего мужа и отца. В спек-

такле Березниковского те-

атра «Бенефис» эта история 

поднимается до «космичес-

ких» высот, высот истин-

ных человеческих чувств и 

страстей — той безгранич-

ной любви, которую про-

носят через весь спектакль 

замечательный актерский 

ансамбль — Василий Кузя-

«Любовь и голуби». Сцена из спектакля
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кин (В. Фомичев) и Надя, 

его жена (Е. Зебзеева). Дуэт 

Дяди Мити (А. Старосколь-
цев) и Бабы Шуры (Е. Сер-
геева) в спектакле не прос-

то сыгран виртуозно — он, в 

первую очередь, несет в се-

бе атмосферу и нравствен-

ную подоплеку спектакля с 

его темой – торжеством не-

иссякаемой любви. С тон-

ким юмором и непосредс-

твенностью сыграны сцены 

так называемых «семейн-

ных разборок». 

Сыновья и дочерняя лю-

бовь, а проще говоря, та 

боль, через которую пы-

таются решить неожидан-

ную семейную проблему де-

ти героев – Люда (Е. Сто-
лярова), Оля (Н. Ковина), 
Ленька (П. Ефремов) — не 

просто делают эту боль на-

стоящей, а единственной, 

от «излечения» которой за-

висит вся последующая их 

жизнь. А отсюда и проще-

ние после покаяния.

Совершенно непохожий на 

ставший уже хрестоматий-

ным, характер героини Люд-

милы Гурченко в одноимен-

ном фильме создала удиви-

тельно драматический, а по 

большому счету – трагичес-

кий М. Гехт в образе Раисы 

Захаровны. Последняя сце-

на расставания Василия Ку-

зякина и его новой «люби-

мой женщины» проникну-

та грустью и попыткой со 

стороны слабой половины 

сохранить последнюю их 

«осень любви». И настолько 

же сильно внутреннее жела-

ние Василия вернуться к той 

родной и близкой ему атмос-

фере семьи и любви, симво-

лом которой являются жи-

вые голуби, воркующие в ру-

ках героя. 

 Если сказать про «очище-

ние от скверны» или «ка-

тарсис», что испытывает 

зритель после спектаклей 

Александра Староскольце-

ва, наверное, это прозву-

чит слишком громко. Но 

то, что ты выходишь эмоци-

онально наполненным той 

положительной и созида-

тельной энергией, которую 

дарят его спектакли, явля-

ется «светом в конце тонне-

ля», ради которого и звучат 

эти ноты искусства. 

В сложившихся обстоя-

тельствах работы двух про-

«Любовь и голуби». Надя – Е. Зебзеева, Дядя Митя – А. Староскольцев
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фессиональных театров 

в столь небольшом горо-

де очень важно, чтобы оба 

творческих коллектива раз-

вивались в одинаковых, 

равнозначных условиях. 

Детский театр в принципе 

должен решать более важ-

ные задачи – привлечение 

к театральному искусству 

подрастающего поколения, 

а для этого нужны силы и 

средства, и, конечно, усло-

вия для полноценной твор-

ческой работы. Три неболь-

шие комнаты и аренда сце-

нической площадки в те-

чение десяти дней в месяц 

– пока все, чем располагает 

на сегодняшний день театр 

«Бенефис». Но несмотря на 

это, театр с достоинством 

и на высоком профессио-

нальном уровне выпускает 

и показывает свои спектак-

ли на фестивалях и конкур-

сах. «Театр для детей и мо-

лодежи «Бенефис» досто-

ин, чтобы о его творчестве 

знали не только в родном 

городе и Пермском крае, но 

и далеко за их пределами, а 

возможно и в столице.

Детский театр набирает 

обороты, как творческие, 

так и социально значимые, 

для своего родного горо-

да Березники. Ближайшие 

перспективы театра – вы-

пускать как можно больше 

хороших спектаклей, в том 

числе: «Эти свободные ба-

бочки» Л. Герша, «Ханума» 

А. Цагарели, «Медведь» и 

«Предложение» А. Чехова, 

сказка «Волшебная лампа 

Аладдина» и много других. 

Ну и, конечно же, подго-

товка к десятилетнему юби-

лею театра в 2014 году. 

Очень хочется пожелать 

театру и его зрителю, что-

бы подрастающее поколе-

ние мужало по тем нравс-

твенным критериям, что 

проповедует «Театр для де-

тей и молодежи «Бенефис», 

и, в первую очередь – это 

вера, любовь и надежда. 

Вячеслав СОРОКИН
Березники

Фото из архива театра

КАЗАНЬ. О чувстве долга 
и материнской любви

В 
Татарском госу-
дарственном те-
атре кукол «Эки-

ят» состоялась премьера 

спектакля «Три дочери» 
Аделя Хаирова. Режиссер-

постановщик – Людмила 
Дьяченко, заслуженный 

деятель искусств Россий-

ской Федерации и Респуб-

лики Татарстан, художник 

– Валентина Губская, за-

служенный художник Рос-

сийской Федерации, за-

служенный деятель ис-

кусств Республики Татар-

стан, композитор – Юрий 
Чаплин, пластика – Гу-
заль Маннаповой, заслу-

женного деятеля искусств 

Республики Татарстан. В 

«Три дочери»
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спектакле заняты народ-

ная артистка Республики 

Татарстан Наталия Его-
рова, заслуженные артис-

ты Республики Татарстан 

Сергей Кузнецов, Эльви-
ра Гилемханова, Лилия 
Назипова, Гузель Гаязет-
динова, Алсу Хайсарова. 

Молодой актерский состав 

— Диана Николаева, Евге-
ния Кладова, Лариса Па-
сынкова, Ильсур Минке-
ев, Айвар Гимаев. 

Заявленная в афише пре-

мьера в кукольном теат-

ре не обманула ожидания 

зрителей. Эту сказку ре-

жиссер выбрал не случай-

но. По словам Людмилы 

Дьяченко, смысл, кото-

рый скрыт в сюжете ис-

тории, актуален и в наши 

дни — воспитание чувс-

тва долга по отношению 

к своим родителям. Про-

блема взаимоотношений 

между взрослыми и де-

тьми интересна не только 

малышам, но и их родите-

лям. Без сомнения, после 

этого спектакля они смо-

гут понять для себя мно-

гие важные вещи. 

История проста: Мать 

воспитывает дочерей од-

на, и всех троих любит 

одинаково. Дочери вы-

росли, вышли замуж и по-

кинули дом. Когда женщи-

на заболела, она написала 

письма о помощи, но отоз-

валась только младшая. 

Спектакль «Три дочери», 

рассказывающий о любви 

к матери, об уважении к 

старшим нашел в зритель-

ских сердцах теплый от-

клик и искренние симпа-

тии к героям. 

Необычна многоплано-

вая сценография постанов-

ки, грамотно, с удачным 

попаданием в сюжетный 

контекст сделан и подбор 

музыкального сопровож-

дения, который сочетает 

инструментальную татар-

скую музыку и песенные 

композиции. А кроме того, 

в спектакле, который полу-

чился очень современным, 

много иронии и юмора. 

Дилия ШАЯЗДАНОВА
Казань

«Три дочери». Сцена из спектакля
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КИНЕШМА. 
Жертвоприношение

В Кинешемском дра-
матическом теат-
ре им. А.Н. Ост-

ровского состоялась пре-

мьера спектакля по пьесе 

Александра Николаеви-
ча Островского «Послед-
няя жертва». Спектакль 

открывал I Международ-
ный фестиваль русской 
классической драматур-
гии «Горячее сердце».

Спектакль очень динамич-

ный, «быстрый», жесткий, 

именно так, по-современ-

ному, прочитал пьесу Ост-

ровского режиссер-поста-

новщик спектакля Андрей 
Подскребкин. Декорации 

(художник-постановщик и 

автор костюмов Светлана 
Рарий) меняются вместе с 

поворотами сюжета пьесы, 

каждую картину. Все пре-

дельно «просто», без санти-

ментов. Чувства в расчет не 

берутся, каждый персонаж 

спектакля «приземлен» и 

меркантилен. 

Богатого старика Флора 

Федулыча Прибыткова (за-

служенный артист РФ Олег 
Рябцов) никто в грош не 

ставит, но все им пользу-

ются как кошельком, наби-

тым деньгами. Прибытков 

им только мешает, его ста-

рательно обходят, как до-

садную преграду, а он смот-

рит на всех с недоумением 

– как это, я, центр Вселен-

ной, могу все и всех купить, 

продать, все вокруг мое, 

а делают не по-моему? Он 

озадачен, знает, что нуж-

но делать, да сделать ниче-

го не может – компания по-

добралась такая, что палец 

в рот никому не клади – по 

локоть откусят. Одно дело 

Ирина Лавровна (Наталья 
Митронина, сыгранная ла-

конично, скупо на краски, 

даже подчеркнуто сухо), 

что от нее-то ожидать, или 

Лавр Мироныч (Дмитрий 
Чередниченко, герой ко-

торого тоже своего не упус-

тит, впрочем, как и чужо-

го), но Юлия Павловна (Ан-
на Росс)! Сложная героиня, 

ее одной краской не нарису-

ешь. Это женщина – хищни-

ца, женщина – самка. Она, 

конечно же, любит Вадима 

Дульчина (Вячеслав Мит-
ронин), и ее Дульчин лю-

бит, хоть и обирает до нит-

ки, он просто не может пос-

тупить по-другому. В этом 

спектакле Вадим – боль-

шой ребенок, на которого и 

сердиться невозможно, на-

столько безыскусен здесь 

Дульчин. Да, такой вот Ва-

дим, не может он быть дру-

гим и не может не совер-

шать те поступки, которые 

совершает, неблаговидные, 

спору нет. 

Юлия Павловна может 

вступить в связь с Флором 

Федулычем из-за денег, 

чтобы выручить в очеред-

ной раз своего любовника. 

Именно с таким настроем, 

без церемоний приходит 

Юлия к Флору Федулычу. И 

целует старика искренне, 

она – натура увлекающаяся, 

и Прибытков ее поцелую 

верит, потому что хочет ве-

рить. А потом она идет к не-

му на содержание. Вполне 

Ирина Лавровна – Н. Рыбакова, Вадим Григорьевич Дульчин – В. Митронин
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осознанно. Хотя и офици-

ально замуж, но ведь по су-

ти именно на содержание.

Персонажи рангом пони-

же (Наблюдатель, артист 

Андрей Мисюра) ведут се-

бя подобно Флору Федулы-

чу – он ни за что может уда-

рить в лицо Салай Салта-

ныча (Олег Коновалов) и 

ему за это ничего не будет, 

почему? – да ни почему, ли-

цо не понравилось, не в ду-

хе был, да мало ли? И герой 

Коновалова не в претензии 

– чувства собственного до-

стоинства у него нет и в по-

мине, получил, так получил, 

возмущаться ему и в голову 

не приходит, это просто на-

до пережить как стихийное 

бедствие, он и переживает 

именно так, без нравствен-

ных мук. А Наблюдатель 

с Москвичом (Александр 
Миронов) выгребают все 

деньги у обаятельного пьян-

чужки Иногороднего (Па-
вел Благовещенский). Ин-

тересна, на мой взгляд, 

роль Наблюдателя – тут На-

блюдатель действительно 

наблюдатель – сидит себе в 

сторонке, у правой кулисы, 

добрую часть второго дейс-

твия, наблюдает за проис-

ходящим, что-то записыва-

ет, да не забывает время от 

времени класть себе в шка-

тулку деньги. 

Мир жесток, но жесто-

ким его делают люди. По-

ложительных героев в 

спектакле нет. Что же ка-

сается любви… Любить мо-

гут не только хорошие лю-

ди, разве не так?

Деньги, деньги… Никто не 

думает о чем-то другом, толь-

ко о «презренном металле». 

И с осеннего неба падают не 

только листья, но и деньги. 

И купюры разбрасывает в 

прологе спектакля Дульчин, 

и все подбегают, хватая де-

ньги, прячут в карманы, сов-

сем не думая о том, как от-

вратительно, мерзко все это 

выглядит со стороны.

Именно о дефиците 

чувств, на мой взгляд, и хо-

тел сказать в этом спектакле 

режиссер. Жесткие и быс-

трые перемены декораций 

только усиливают главную 

идею постановки. Тут каж-

дый себе на уме. Глафира 

Фирсовна, которую обычно 

играют в «Последней жер-

тве» «бытово», в этом спек-

такле получилась жесткой, 

циничной, знающей себе 

Ирина Лавровна – Н. Рыбакова, Вадим Григорьевич Дульчин – В. Митронин
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цену, с большим достоинс-

твом (заслуженная артис-

тка РФ Кристина Теняко-
ва). Такой Глафире Фир-

совне не попадайся, не стой 

на дороге, проглотит любо-

го и не заметит. Сильная на-

тура – кремень, она, по су-

ти, и есть едва ли не главное 

действующее лицо в спек-

такле Андрея Подскребки-

на. Когда персонажи вы-

полнили все, что от них хо-

тели, они как бы перестают 

существовать – «Мавр сде-

лал свое дело, Мавр может 

уходить». Именно поэтому 

ближе к финалу героиня Те-

няковой уходит со сцены в 

зрительный зал. Предсказу-

емо – добротно, как зачас-

тую этот персонаж и игра-

ют, сделана роль Михевны 

(Анна Александрова).

Все герои спектакля под-

чинены одной цели – полу-

чить как можно больше де-

нег и совсем неважно, каким 

путем. Поначалу кажется, 

что декорации идут вразрез 

с режиссерским прочтени-

ем пьесы, но потом стано-

вится понятно, что вся эта 

показная набожность, «воз-

душность» героев – лишь ус-

траивающая всех завеса, за 

которой удобно существо-

вать персонажам спектакля. 

Жертву приносит не толь-

ко Юлия Павловна – прино-

сит свою свободу в обмен на 

деньги вдовы Пивокуровой 

(Т. Грубинка) Вадим Дуль-

чин, Иногородный – в об-

мен на пьянку лишившийся 

за несколько минут всех сво-

их денег, Лука Герасимыч 

(С. Шувалов), этот вообще 

непонятно за что избитый и 

в финале спектакля привола-

киваемый на сцену без созна-

ния полутруп. Может быть, 

за то, что излишне доверял 

Вадиму? Вот уж поистине 

«темное царство» героев Ос-

тровского! В самом деле, не 

нами и не сегодня замече-

но, у Александра Николаеви-

ча мало или совсем нет поло-

жительных персонажей. Это 

похоже на жизнь? Да, конеч-

но. Такое мы видим сейчас? 

Сколько угодно. Наш глаз 

«замылился», мы переста-

ли замечать то, что проис-

ходит с современным обще-

ством, а классика заставляет 

посмотреть на себя со сторо-

ны. И картинка эта не сов-

сем приглядна. 

Александр ВОРОНОВ
Кинешма

Флор Федулыч Прибытков – О. Рябцов, Ирина Лавровна – Н. Рыбакова, Лавр Мироныч – Д. Чередниченко
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СЕВЕРСК. 
О сострадании и милосердии

В 
этом году Северс-
кий музыкальный 
театр отметил 

свое 55-летие. За более, 

чем полувековую исто-

рию, он познакомил сво-

их зрителей с постановка-

ми самых разных жанров 

– от классики до совре-

менности. С его судьбой 

связано множество ярких, 

талантливых имен. К со-

жалению, в последние де-

сятилетия его не минула 

участь многих професси-

ональных театров, став-

ших заложниками своего 

времени. Северский му-

зыкальный театр практи-

чески перестал выезжать 

на гастроли, осваивать но-

вые сценические площад-

ки и тем самым «прове-

рять» свои постановки на 

новом зрителе. Это, безу-

словно, сказалось на перс-

пективах творческого раз-

вития театра. 

Администрация Северска 

не осталась равнодушной 

к судьбе театра и стала ис-

кать выход из сложившей-

ся ситуации. Осенью 2011 

года на должность его ди-

ректора пригласили про-

фессионального театраль-

ного менеджера Светлану 
Бунакову, ранее возглав-

лявшую Томский театр 

юного зрителя. Главной ус-

тановкой нового руково-

дителя стало, с одной сто-

роны, сохранение лучших 

традиций театра, с другой, 

— поиск новых форм, при-

влечение в театр нового 

зрителя и особенно моло-

дежи. Вместе с новым глав-

ным режиссером Ксени-
ей Торской и новым глав-

ным дирижером Владими-
ром Сапожниковым был 

основательно пересмот-

рен репертуар театра. По-

мимо традиционных клас-

сических спектаклей в 

афише появились мюзик-

Девочка – Л. Полякова
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«Колыбельная ангелу». Сцены из спектакля
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«Колыбельная ангелу». 
Девочка – Л. Полякова
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лы «Мэри Поппинс, до 
свидания», «Безымянная 
звезда», «Хэлло, Долли!», 

сказка-оперетта для детей 

«Принцесса на гороши-
не». А настоящей сенсаци-

ей нынешнего сезона ста-

ла камерная опера «Колы-
бельная ангелу». Эта пре-

мьера по опере «Елка», 

написанной в начале про-

шлого века русским компо-

зитором Владимиром Ре-
биковым, стала возможна 

благодаря тому, что Север-

ский музыкальный театр 

выиграл грант Министерс-

тва культуры РФ по подде-

ржке молодой режиссуры. 

Постановку почти забы-

того ныне музыкального 

произведения осуществи-

ли молодой московский 

режиссер Елизавета Бон-

дарь и главный дирижер 

театра Владимир Сапож-
ников. 

В этом музыкальном 

спектакле завораживает 

все. И то, что публика вос-

принимает действие не из 

зрительного зала, а рас-

положившись в арьерсце-

не. И то, что артисты, ор-

кестр и зрители оказыва-

ются в одном, довольно ог-

раниченном пространстве 

и ощущают полную сопри-

частность к происходяще-

му. Поражают изыскан-

ные декорации и костюмы 

(их автор московский ху-

дожник, лауреат Государс-

твенной премии Елена 
Сенатова) и удивительная 

гармония оркестрового 

звучания, вокала, актерс-

кого мастерства и хореог-

рафии (балетмейстер-пос-

тановщик Наталья Боб-
рикова). Не оставляет 

равнодушным и сюжет 

оперы, в котором ненавяз-

чиво звучит призыв к веч-

ным понятиям — милосер-

дию и состраданию. 

В основе либретто (ав-

тор С. Плаксин) этой од-

ноактовой оперы – сказ-

ка Г. -Х. Андерсена «Де-
вочка со спичками» и рас-

сказ Ф.М. Достоевского 
«Мальчик у Христа на ел-
ке». Печальная, полная че-

ловеколюбия история об 

осиротевшей девочке, ока-

завшейся в мороз в канун 

Рождества на улице. Это 

первая большая и, надо 

сказать, очень трудная, как 

в вокальном, так и в драма-

тическом плане, роль мо-

«Колыбельная ангелу». Сцена из спектакля
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лодой солистки театра Ли-
дии Поляковой. 

Мимо ее героини (хруп-

кой, трогательной, в неле-

пых, не по размеру, грубых 

башмаках и в бесформен-

ной, явно с чужого плеча, вя-

заной кофте) то и дело про-

ходят счастливые, наряд-

ные, взволнованные пред-

стоящим праздником люди. 

И никому из них и дела нет 

до несчастного ребенка, за-

мерзающего на улице. Ник-

то не протянет руку помо-

щи, не накормит, не обог-

реет, не подбодрит добрым 

словом – слишком заняты 

прохожие своими удоволь-

ствиями, да и не хотят они 

омрачать предпразднич-

ный вечер чужим несчас-

тьем. В самом деле, кто она 

им – эта маленькая нищен-

ка? Лишь городская сумас-

шедшая (солистка Наталья 
Сочнева) обратила внима-

ние на девочку, но чем она, 

такая же бедная и обездо-

ленная, может помочь?

Девочка заглядывает в 

окно богатого дома, где 

переливается огнями на-

рядная елка, где от закусок 

ломится стол, где разда-

ют подарки детям... Ее сер-

дечко не ожесточается, 

она продолжает верить в 

чудо, в то, что, если не лю-

ди, то Господь не оставит 

ее. И избавление от мук 

действительно приходит. 

Смерть оказывается мило-

серднее людей… 

И вот героиня, в баль-

ном, переливающемся пла-

тье, оказывается в прекрас-

ном дворце, полном света и 

людей. Принц ведет девоч-

ку к трону. Она наблюдает, 

как все танцуют вальс, как 

шествуют гномы, исполня-

ют причудливые па паяцы и 

китайские куклы. Ей тепло 

и весело. А вот и покойная 

мать (солистка Оксана Вол-
кова) призывает ее в свои 

объятья. Она берет девоч-

ку за руку и уводит по лест-

нице в звездное небо, туда, 

где нет ни голода, ни холо-

да, ни отчаяния, ни горя… 

Это музыкальное произве-

дение было изначально за-

думано как камерная моно-

опера со сквозным действи-

ем, где картины меняют-

ся без перерыва. Здесь нет 

привычных оперных форм 

– арий, ансамблей, хоров. 

Они заменены сплошным, 

непрерывно развивающим-

ся потоком музыкального 

действия, основанном на 

развитии группы лейтмоти-

вов. Один из самых популяр-

ных номеров оперы – вальс, 

являющийся кульминаци-

«Колыбельная ангелу». Сцена из спектакля
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ей всего произведения, тро-

гательный, поэтически-не-

жный и печальный.

В отличие от традицион-

ных постановок этой опе-

ры, где, как правило, от-

сутствуют декорации и 

действие как таковое, а во-

калистки исполняют свои 

партии под фортепиано, 

«Колыбельная ангелу» в 

Северском театре – полно-

ценный музыкальный спек-

такль, с оркестром, с балет-

ными номерами, драматур-

гической канвой. И от это-

го произведение только 

выигрывает, становится 

более зрелищным и оказы-

вает более мощное эмоци-

ональное воздействие на 

зрителя. К тому же – это и 

новая форма существова-

ния для оркестра театра.

— Проблема многих музы-

кальных театров в зацик-

ленности на традицион-

ном репертуаре, который 

хорошо знаком и испол-

няется по инерции, — го-

ворит главный дирижер 

Северского музыкального 

театра Владимир Сапож-

ников. – Что же касается 

этой оперы, то здесь при-

сутствует совершенно но-

вый театральный язык, ак-

цент сделан на совершен-

но других выразительных 

моментах. Когда мы рабо-

тали над этим спектаклем, 

то для оркестра возникла 

проблема не исполнитель-

ская, а слуховая. Музыкан-

там было очень сложно 

слушать то, что они игра-

ют. И только после треть-

его спектакля они стали 

понимать, как надо испол-

нять. Так что «Колыбель-

ная ангелу» явилась хоро-

шей школой для оркестра. 

— Кто-то из зрителей, по-

бывав на этом спектакле, 

назвал его тонким и про-

никновенным, – продолжа-

ет директор театра Светла-

на Бунакова. — Именно к 

такому разговору – от серд-

ца к сердцу – мы и стреми-

лись. Очень хочется, чтобы 

люди не забывали о состра-

дании, милосердии. Ведь, 

только помогая другим, мы 

остаемся людьми. 

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ
Северск

Фото из архива театра 

Нищенка – Н. Сочнева, Девочка – Л. Полякова
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ТАМБОВ. 
О возможности приговорить к жизни,
или О том, как маленькая Антигона 
решила для себя вопрос 
«быть или не быть?»

В 
начале третье-

го тысячелетия в 

московском МХА-

Те и петербургском БДТ 

практически одновремен-

но состоялись премьеры 

двух «Антигон» по пьесе 

французского драматурга 

Ж. Ануя в постановке из-

вестнейшего режиссера 

Темура Чхеидзе. Спектак-

ли были добротные, вы-

сокопрофессиональные. 

Но... не взволновавшие 

театральную обществен-

ность. Режиссер подни-

мал в своих постановках 

проблему выбора, вопро-

сы добра и зла, смелости и 

трусости. Но публика, пре-

бывавшая в ту пору в состо-

янии сильнейшей духов-

ной апатии, физической и 

умственной усталости пос-

ле стрессов 90-х, всячес-

ки старалась отстранить-

ся от вечных и мучитель-

ных вопросов. И театраль-

ная критика, сравнивая 

огромный успех ануевс-

кой пьесы в годы ее напи-

сания – годы Второй ми-

ровой, когда даже протест 

одиночки был актуален и 

героичен, и во времена 

поздней оттепели на дру-

гом конце Европы, когда 

1968 год резко всколыхнул 

ее, и на этой волне произ-

ведение триумфально вор-

валось на отечественную 

сцену, – сделала выводы, 

что, скорее всего, в нача-

ле XXI века сценическая 

история «Антигоны» и за-

кончилась. 

Но вот прошло чуть бо-

лее десяти лет, и к «Антиго-
не» Ж. Ануя вновь и вновь 

стали обращаться режиссе-

ры. Причем, не только сто-

личных театров. Пьесу ак-

тивно задействовала в сво-

их репертуарах и провинци-

альная драма. В нынешнем 

сезоне на сцене Тамбовско-
го государственного дра-
матического театра состо-

ялась премьера спектак-

ля в постановке главного 

режиссера Николая Еле-
сина «ANTIGONA. NEXT 

EDITION». Новая трактов-

ка названия ануевской пье-

сы — дань жанру спектак-

ля. Ибо Елесин поставил 

не просто трагедию, а тра-

гедию в стиле рок. Главреж 

тамбовской драмы извес-

тен своей музыкальностью. 

Ни одна его постановка не 

обходится без сильного му-

зыкального ряда, который 

всегда становится полно-

правным действующим ли-

цом происходящих на под-

мостках событий. 

В «ANTIGONЕ» использо-

вана авторская музыка, со-

зданная известным тамбов-

ским композитором Андре-
ем Прониным. Она очень 

мелодична. Иные музыкаль-

ные мотивы весьма кра-

Антигона – В. Кирсанова
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сивы и изысканы. На мой 

взгляд, они действитель-

но хороши для лирических 

зонгов спектакля, и велико-

лепно исполняются Вале-
рией Кирсановой (Анти-

гона). Но порой красивость 

излишня, и в этом слабость 

музыкального ряда, тяготе-

ющего больше к эстраде. В 

некоторых сценах не хва-

тает в музыке жесткости, 

хлесткости истинного ро-

ка, который был бы тут бо-

лее уместен. Но здесь поста-

новщика спасают хореогра-

фические сцены (балетмей-

стер Наталия Беляева), 

в которых участвуют все 

действующие лица. Прав-

да, следует отметить хоро-

ший актерский ансамбль во 

всем спектакле, а не только 

в танцевальных вставках, 

энергетика которых, кста-

ти, неплохо поддерживает 

оригинальный ритмичес-

кий рисунок всей постанов-

ки. Ведь режиссура Елесина 

как раз и выстроена в сти-

ле рока. Она захватывает 

практически с первых сцен 

трагедии и удерживает вни-

мание зрителя до финала. 

Кстати, это мнение не толь-

ко театралов, но и молоде-

жи, которая активно обсуж-

дает спектакль в Интернете 

и советует посмотреть тем, 

кто его еще не видел.

Стилистике рока подчи-

нена и сценография (ху-

дожник Наталья Елесина) 

спектакля, с доминирую-

щими железными вратами 

(действие происходит в ка-

ком-то военном бункере) и 

двухэтажной конструкцией, 

служащей то обозначени-

ем комнат, то трибуной для 

героев. Военизированное 

обмундирование Креона и 

стражников переносит про-

исходящее в некую тотали-

тарную действительность, 

придавая современное зву-

чание всему происходяще-

му. Но даже не это визуаль-

ное приближение к нынеш-

ним дням античной «Анти-

гоны», а ее, как оказалось, 

«вечная» тема выбора. Быть 

или не быть бессловесным, 

бездумным винтиком госу-

дарственной машины. Тема 

вновь, как некогда, ставшая 

актуальной. 

Во всей елесинской «AN-

TIGONЕ. NEXT EDITION» 

четко прослеживается по-

зиция режиссера, который 

убежден, что каждый че-

ловек должен иметь свой 

внутренний мир и уметь 

свои взгляды защищать до 

конца. Думающему зрите-

лю несомненно импониру-

ет и то, что постановщику, 

даже решающему трагедию 

в стиле рок, это совершен-

но не мешает придержи-

ваться традиций русского 

театра, для которого важен 

человек, имеющий собс-

твенную жизненную пози-

цию и совершающий лич-

ностный поступок. 

Несмотря на то, что Хор 

(в беспристрастном, лако-

ничном, и очень точном 

исполнении Олега Шма-
рова, одетого, как завсег-

датай байкеровских тусо-

вок), с первого же появ-

ления на сцене погружает 

зрителя в трагическую пре-

допределенность для глав-

ной героини — Антигоны, 

которая должна умереть, 

— это лишь первая зацеп-

ка. Это лишь хвостик клуб-

ка последующих взаимоот-

ношений, который только-

только начинает разматы-

ваться. Взаимоотношений 

персонажей спектакля с 

главной героиней, решив-

шей, вопреки запрету пра-

вителя Фив, похоронить 

своего родного брата По-

линика, брошенного в на-

зидание подчиненным ца-

Исмена – А. Тимошина, Антигона – В. Кирсанова



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    10-160/201326

В РОСС И И

рем Креоном в пустыне без 

погребения. 

Кормилица (Елена Федо-
рова) — сердобольная, су-

етливая, переживающая за 

воспитанницу — это пер-

вые оковы, которые поры-

вает маленькая хрупкая Ан-

тигона на пути к своему пос-

тупку. Красавица Исмена 

(пылко сыгранная Анной 
Тимошиной-Кравченко), 

горячо любящая сестру, 

не сможет убедить Антиго-

ну не противиться прика-

зу. И даже любимый жених 

Гемон (Лев Казанский) не 

станет сдерживающим фак-

тором для маленькой бун-

тарки, уже определившей 

свою судьбу. Кирсанова иг-

рает Антигону максималис-

ткой, этакой ершистой па-

цанкой из вечной пробле-

мы «отцов и детей», в кото-

рой гордость перемешана с 

подростковым упрямством, 

чувство справедливости с 

убежденностью в собствен-

ной правоте.

Но основная канва спек-

такля завязана на проти-

водействии личности Ан-

тигоны и государственной 

машины в лице правителя 

Фив Креона (Александр 

Креон – 
А. Архипенков
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Архипенков, артист инте-

реснейший, но, к сожале-

нию, не полностью раскры-

тый нашим театром). Кре-

он Архипенкова — личность 

неординарная. Он очень 

привязан к племяннице. 

Ведь еще недавно он дарил 

ей куклу, а теперь выдает за-

муж за своего сына. Сцены 

убеждения Антигоны Кре-

оном, старающемся донес-

ти до нее свою правду жиз-

ни, пожалуй, самые силь-

ные в спектакле. Схлестну-

лись два мира, две правды. 

Режиссер подчеркивает, 

что Креон не тупой тиран, 

а вполне мудрый прави-

тель, который всеми сила-

ми хочет удержать порядок 

в стране. Ибо любые из-

менения — это новые кро-

вавые бойни, новые жерт-

вы, новые муки. Архипен-

ков настолько убедителен 

в своем монологе, что на-

чинаешь понимать его боль 

и страдание из-за сложив-

шейся ситуации, и это отча-

яние, когда он произносит: 

«Я не могу приговорить ее 

к жизни». Он действитель-

но бессилен перед чем-то 

высшим. Ведь из-под конт-

роля выйдет и погибнет не 

только Антигона, не толь-

ко Гемон, но и бессловес-

ная жена Эвридика. Елена 
Ильина сыграла роль без 

слов на таком нерве, что 

ее энергетический посыл-

вызов, когда она бросила в 

финале любимое вязание, и 

красные клубки, как капли 

крови растеклись по сцене, 

отозвался в сердце каждого 

зрителя без исключения.

Да, приговорить к жизни 

маленькую упрямую Анти-

гону не может уже никто. 

Ее не остановит ни любовь 

Гемона, ни жуткая правда о 

братьях, поведанная Крео-

ном. Она все равно не даст 

растерзать тело диким жи-

вотным, потому что ее долг 

в том, что оно должно быть 

погребено. И в этом выбор 

Антигоны, ее вызов госу-

дарственной машине, вы-

строенной Креоном, где 

она должна была быть кра-

сивым винтиком, но ни-

когда не станет им. Бунтар-

ка предпочтет погибнуть 

с чувством выполненно-

го долга, но не жить по за-

конам обмана, смирения и 

приспособленчества. Ан-

тигона — сама вызов. Неда-

ром она, когда начнет дик-

товать письмо для Гемона 

Стражнику (Игорь Беля-
ев рисует свой персонаж 

жестко и весьма натуралис-

тическими красками), про-

изнесет такие слова: «Без 

маленькой Антигоны вам 

всем было бы куда спокой-

нее». Но получается, что 

эти слова она обращает и 

к нам, сидящим в зале зри-

телям. И оттого становит-

ся как-то немного не по се-

бе. Ведь не будь таких будо-

ражащих человеческую со-

весть Антигон, наверное, 

не были бы мы людьми. 

Маргарита МАТЮШИНА
Тамбов 

Антигона – 
В. Кирсанова, 

Креон – 
А. Архипенков

Сцена из спектакля
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ТОМСК. В песочнице времени

Ожидание премье-

ры «Забыть Ге-
рострата…» в 

Томской драме напоми-

нало неизбежную встре-

чу старых друзей. Во-пер-

вых, имя Григория Го-
рина внушало надежду. 

Его драматургия не мо-

жет подвести или не оп-

равдать ожидания. Во-

вторых, имя постановщи-

ка Александра Загорае-
ва тоже не давало особых 

поводов тревожиться. 

Его спектакли «Наказа-

ние» и «Зойкина кварти-

ра», поставленные в ТЮ-

Зе, и «Старик» в Театре 

драмы, свидетельствуют, 

что режиссер умеет вни-

мательно читать литера-

турный источник и сочи-

нять свою сценическую 

версию не «поперек авто-

ра». Но вопрос, что ново-

го покажет нам Театр дра-

мы, не давал покоя до са-

мой премьеры. Интригу 

усиливали воспоминания 

о «Герострате» восьми-

летней давности на сцене 

ТЮЗа в постановке Ната-

льи Корляковой.

Присыпать песком
Нет, не случайно Григо-

рий Горин поставил мно-

готочие перед названием 

трагикомедии «…Забыть 

Герострата!» Знак указы-

вает на то, что это непол-

ная цитата. Полная, види-

мо, должна звучать, как в 

приказе наместника Тис-

саферна: «Всем жителям 

Эфеса навсегда забыть Ге-

рострата, сжегшего из чес-

толюбия храм богини Ар-

темиды». Но многоточие – 

это и знак того, что мысль 

не закончена. После зна-

«…Забыть Герострата!». Сцена из спектакля
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комства с пьесой каждый 

волен выбирать между 

«нужно», «должно», «мож-

но» и «невозможно». Вот и 

спектакль Загораева тоже 

с многоточием. Он не дает 

конкретного ответа, но за-

дает сразу много вопросов: 

нужно ли помнить отрица-

тельных героев, зачем нуж-

но знать историю, надо 

жить по понятиям или по 

закону, чем привлекатель-

но зло?.. 

Тема памяти и забвения 

задана уже в сценографии 

Леонида Пантина. Пе-

сочница с макетом храма, 

ушедшего наполовину в пе-

сок, видна зрителю еще до 

начала спектакля. Песок, 

с одной стороны, символ 

забвения, с другой – вре-

мени, которое неумолимо 

течет. Буквально, сквозь 

пальцы Человека театра – 

Владислава Хрусталева. 

В спектакле он будет пос-

тоянно брать песок в ру-

ки и демонстративно сы-

пать его, как бы ставя… 

многоточия в определен-

ных эпизодах или подчер-

кивая свое бессилие про-

тив времени. В пьесе Го-

рина эта фигура ключевая. 

Но именно этому персона-

жу режиссер не придумал 

убедительного рисунка. К 

сожалению, роль, на кото-

рой должно держаться все 

здание спектакля, оказа-

лась провальной. Владис-

лаву Хрусталеву, актеру 

социального темперамен-

та, с комедийным дарова-

нием, как ни парадоксаль-

но, не хватает именно тем-

перамента и энергетики. 

Он – слабое звено в ладно 

скроенном и неплохо сыг-

ранном спектакле. 

Но песок – это еще люби-

мый каждым ребенком ма-

териал для строительства, 

созидания. Пока зал запол-

няется публикой, дети при-

ходят в песочницу и спокой-

Герострат – И. Лабутин, Тиссаферн – Г. Поляков
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Герострат – И. Лабутин
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но начинают играть. (Бес-

проигрышный режиссерс-

кий ход.) Со сцены звучит 

смех. Рождается идеальный 

мир – добра и гармонии. В 

мир, который строят дети, 

влюбляешься сразу и безо-

говорочно. Дети – безуслов-

но, символ. Но чего? Ответ 

даст финал. 

По закону 
или по понятиям?
Игры в песочнице – про-

лог. История, как и поло-

жено, начинается с катаст-

рофы. Ей предшествует то 

ли гроза, то ли взрыв. Пос-

ле затемнения открывается 

занавес. И мы уже в IV веке 

до нашей эры. Песочница 

превращается в тюрьму – 

«каменный мешок», «мрач-

ный подвал», на дне кото-

рого Герострат – Иван Ла-
бутин. Вверх от песочни-

цы идет лестница. По ней 

будут спускаться (в прямом 

и переносном смысле) тю-

ремщик, ростовщик, ар-

хонт, правитель, его же-

на. И подниматься к своей 

славе Герострат. Примеча-

тельно, что наверху лестни-

цы стоит скульптура Феми-

ды, богини правосудия.

Простую и, казалось бы, 

бесспорную формулу, рож-

денную древнегреческой 

легендой, «Герострат – под-

жигатель», драматург заме-

няет другой: «Герострат – 

манипулятор». «Хорошими 

делами прославиться не-

льзя», – этот закон черно-

го пиара задолго до стару-

хи Шапокляк, по мнению 

Григория Горина, открыл 

именно он, простой базар-

ный торговец. Впрочем, 40 

лет назад, когда Горин пи-

сал трагикомедию, никако-

го пиара, ни черного, ни 

белого, не было в нашей 

жизни. Но всегда сущест-

вовали жадность, зависть, 

тщеславие, трусость, глу-

пость, корыстолюбие и 

властолюбие. 

Вот на этих человечес-

ких пороках и выстраива-

ет свою «линию защиты» 

оставшийся без адвокатов 

преступник, возроптавший 

против богов и презрев-

ший законы общества. Де-

ньги, жажда славы и влас-

ти… Они лучше всяких клю-

чей открывают двери тем-

ницы и прокладывают путь 

к сердцам горожан. Ростов-

щика Крисиппа – Алексан-
дра Постникова он поку-

пает на жадности. Именно 

ему передает Герострат «ру-

копись поджигателя храма» 

(сегодня в эпоху господства 

рекламы и массмедиа каж-

дому хорошо знаком меха-

низм распространения сла-

вы). На крючок тщеславия 

без труда ловится жена Тис-

саферна Клементина – Еле-
на Дзюба. Герострат быс-

тро соображает, что жен-

щина благодаря хитрости 

желает войти в историю, 

поэтому и предлагает сдел-

ку за бессмертие – ночь с 

ним. Да и сам Тиссаферн – 

Геннадий Поляков зара-

жен тщеславием. 

В спектакле, как и в пье-

се, сталкиваются две сис-

темы нравственных ориен-

тиров, две системы регуля-

ции отношений – древняя 

божественная (боги милу-

ют и боги наказывают), ее 

воплощает жрица храма 

Артемиды Эрита – Ирина 
Шишлянникова, и более 

современная, основанная 

на договоре человека с об-

ществом (закон превыше 

всего, перед ним все рав-

ны), ее представитель – ар-

хонт-басилей Эфеса Клеон 

– Евгений Казаков. 

Спор закона человеческо-

го и закона божественно-

го решает повелитель Эфе-

са Тиссаферн (он не грек, 

а перс) якобы демократи-

ческим способом: голосо-

ванием. Но этот инстру-

мент в руках слабого руко-

водителя региона оказыва-

ется прикрытием бессилия 

власти. Своей игрой Ген-

надий Поляков вызыва-

ет ассоциации с нынешни-

ми правителями. Его на-

местник, поставленный 

управлять греческим го-

родом-государством, трус-

лив, мстителен и не очень 

умен, но не хочет, чтобы 

это видели другие. Однако 

силой комедийного талан-

та актер придает своему ге-

рою какое-то обаяние. Пе-

ред нами властитель, кото-

рому ничто человеческое 

не чуждо – из этого разряда 

его любовь к молодой жене 

и его обжорство. 

Но именно из-за этого 

обаятельного труса и тер-

пит свое первое поражение 

поборник закона Клеон. 

Его требование – предать 

законному суду Геростра-

та – отвергнуто, а приня-

та просьба Эриты – ждать 

известия от оракула (нака-

жет ли поджигателя Арте-

мида или помилует). Евге-

ний Казаков вновь играет 

Клеона, как и в спектакле 
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Натальи Корляковой, но 

теперь его верховный су-

дья хромает и с охрипшим 

голосом. Быть может, это 

чистая случайность, неза-

планированные черты ге-

роя. Но как точно они ло-

жатся в концепцию спек-

такля! Клеон теряет голос 

и маневренность в попыт-

ках убедить Тиссаферна 

жить и править по закону, а 

не по понятиям. И это вто-

рое поражение принципи-

ального и честного архон-

та в неравной борьбе.

Помни имя!
Но основной поединок за-

кона с беззаконием проис-

ходит между Геростратом 

и Клеоном. Герострат пос-

тавил себя вне закона бо-

жеского и вне закона чело-

веческого. Ивану Лабутину 

было предложено сыграть 

молодого наглеца, цини-

ка, который вытравил в се-

бе страх, потому что убе-

дился: за преступлением не 

следует наказание. И чем 

масштабнее преступление, 

тем оно… заразительнее. К 

сожалению, актер играет 

схематично, лишь обозна-

чая этап своего перерожде-

ния и восшествия по лест-

нице вверх. О внутренних 

переменах Герострата зри-

тель догадывается по то-

му, как смывается с его ли-

ца маска. К моменту сделки 

с Клементиной маска окон-

чательно смыта.

Опасность Герострата в 

том, что он дал пример для 

подражания. О чем и пре-

дупреждает Человек те-

атра: каждое время будет 

рождать своих геростра-

тов, которые будут возгла-

шать: «Делай что хочешь, 

богов не боясь и с людь-

ми не считаясь!». Режис-

сер даже персонифициру-

ет будущих манипуляторов: 

Ленин и Гитлер. В тот мо-

мент, когда герой Хруста-

лева говорит о грядущих 

кровопролитиях и бедс-

Герострат – И. Лабутин, Клеон – Е. Казаков
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твиях, архонт – Казаков пе-

реносит маленькие бюсты 

вождей коммунизма и фа-

шизма от Фемиды на аван-

сцену и пренебрежительно 

с ними обращается. 

Можно, наверное, было 

обойтись без Ленина и Гит-

лера, но эти имена – куль-

турные коды, которые счи-

тывает каждый зритель. В 

отличие от Клеона он ве-

рит Человеку театра. Зри-

тель знает, что главный су-

дья – время, и что нельзя 

облегчить совесть забвени-

ем. Но архонту этого не да-

но знать. Он понимает: че-

ловек, преступивший за-

кон, должен быть наказан. 

И герой Казакова в отча-

янии: наказать зло можно 

только преступив закон. 

В постановке Корляковой 

Клеон сломлен, потому 

что опустился до самосуда. 

В спектакле Загораева ар-

хонт, чтобы не проиграть 

третье сражение, сам ста-

новится законом. Поэтому 

он не убивает Герострата, 

а вершит правосудие. 

Однако чтобы победа ста-

ла окончательной, нужно 

что-то еще. Этим послед-

ним аргументом и стано-

вятся дети. Они появляют-

ся в финале сначала перед 

лицом Герострата как про-

возвестники возмездия, а 

потом как строители ново-

го храма. И если Клеон не 

может вспомнить имена 

созидателей, то дети сами 

себя называют. И это важ-

но. «Помни имя свое!..» – 

кричала героиня Людмилы 

Касаткиной в известном 

советском фильме. Имя – 

залог бессмертия. И даже 

тонны песка, которые в 

конце спектакля сыплют-

ся на лестницу Геростра-

товой славы, не в силе пре-

дать его забвению.

Татьяна ВЕСНИНА
Томск

Фото Сергея ЗАХАРОВА

Человек театра – В. Хрусталев, Клеон– Е. Казаков
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ ДРАМЫ
Национальный театральный 
фестиваль «Золотая Маска» 

Н а нынешнем на-
циональном теат-
ральном фестива-

ле «Золотая Маска» про-

винция была представлена 

вполне впечатляюще. И не 

только количественно.

В драме номинирова-

лись спектакли из теат-

ров Ярославля, Сарато-
ва (большая форма), Но-
восибирска, Вороне-
жа, Красноярска (малая 

форма). Для сравнения – 

в большой форме было 5 

московских и 2 питерских 

названия. В малой соот-

ветственно 3 и 3.

Музыкальный театр пред-

ставляли Пермь, Новоси-
бирск, Астрахань, Екате-
ринбург, Петрозаводск. 
В результате лидирова-

ли в разных номинаци-

ях не только Москва и Пи-

тер, но и Пермь (Теодор 
Курентзис – лучший дири-

жер и в опере, и в балете – 

«Cosi fan tutte» и «Шут», 
Театр оперы и балета им. 
П.И. Чайковского; «Луч-

шая женская роль» доста-

лась Надежде Кучер – Ме-

дея в «Medeamaterial» это-

го же театра). «Золотой 

Маской» были отмечены 

работы художника по кос-

тюмам (Ирэна Белоусова 
– «Граф Ори», Театр опе-
ры и балета Екатерин-
бурга) и художника по све-

ту (Александр Мустонен – 
«Золушка», Музыкальный 

театр республики Каре-
лия, Петрозаводск). Алек-
сея Людмилина жюри при-

знало лучшим дирижером 

оперетты-мюзикла («Алые 
паруса» новосибирского 
«Глобуса»). Кроме того, и 

екатеринбургский, и перм-

ский оперные театры полу-

чили по спецпремии жюри.

Среди театров кукол ока-

залось два спектакля из 

Москвы, и всего один – 

совместное производство 

Ярославля-Питера. Милая, 

изобретательная, остроум-

ная «Русалка Света из де-
ревни Перемилово», пост-

роенная на активном обще-

нии артистов со зрителями, 

к сожалению, фестиваль-

ную публику мало зацепи-

ла, прошла, по словам зна-

токов, напряженнее, чем 

на родной площадке, и пре-

мий не получила. 

В драме, хотя московских 

постановок было больше, 

три премии ушли в про-

винцию. Награды за луч-

ший спектакль большой 

формы («Без названия» в 

постановке Евгения Мар-
челли) и лучшую мужскую 

роль (Виталий Кищенко 

– Платонов, потрясающе 

пластичный актер) увез 

Ярославский театр им. 
Ф. Волкова, лучшим ре-

жиссером признали Ма-
рата Гацалова, хоть и мос-

квича, но за постановку в 

новосибирском «Глобу-

се» («Август: Графство 
Осейдж»). Лучшая женс-

кая роль досталась Розе 
Хайруллиной за Лира в 

громкой постановке Кон-
стантина Богомолова. Ро-

за – актриса московской 

«Табакерки», играет в пи-

терском «Приюте комеди-

анта» по приглашению ре-

жиссера, тоже москвича. 

Однако ее имя связано для 

театралов с провинцией – 

много лет Хайруллина иг-

рала в «СамАРТе», номи-

нировалась за заглавную 

роль в его спектакле «Ма-

маша Кураж», а позже – за 

роль Пепы в «Полковни-

ке Птица» Самарской дра-

мы. Некогда она играла в 

«Буре» Бориса Цейтлина, 

первом лауреате первой 

«Маски», спектакле Казан-

ского ТЮЗа.

Про «Без названия», «Ав-

густ: графство Осейдж» и 

«Лира» «Страстной буль-

вар, 10» писал. Добавлю, 

что премию Розе Хайрул-

линой за не лучшую роль в 

ее послужном списке мно-

гие расценили как стрем-

ление жюри не оставить 

за бортом спектакль Кон-

стантина Богомолова. Ду-

маю, причина в другом. 

Хайруллина – актриса, что 

называется, Богом поцело-

ванная. То, что она не по-

лучила до сих пор нацио-

нальную премию, – вопию-

щая несправедливость. Но 
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не складывалось. А многие 

спектакли с ее участием на 

«Маску» и вовсе не попада-

ли. Не забыть ее володинс-

кий моноспектакль «Я ску-

чаю по тебе». Как ни обид-

но, но нынешняя ее награ-

да дана актрисе, на мой 

взгляд, не столько за роль, 

сколько за талант.

Волковский театр на 

«Золотой Маске» появил-

ся относительно недав-

но, в нынешнем году при-

нимал участие в конкурсе 

в третий раз. Его артисты 

быстро психологически 

адаптировались – не сек-

рет, что даже очень силь-

ные провинциальные пос-

тановки на «Маске» про-

валиваются. Если «Горе 

от ума» прошло с огром-

ными потерями, а «Екате-

рина Ивановна» утрати-

ла энергию на чужой сце-

не (и, тем не менее, Анас-

тасия Светлова получила 

спецприз жюри), то «Без 

названия» обошла многих 

достойных конкурентов. 

Среди которых – алексан-

дринская «Геда Габлер», 

мизантропическая, но 

структурно четкая, краси-

вая работа Камы Гинка-
са и Сергея Бархина (пре-

мия «Лучший художник в 

драматическом театре»), с 

очень интересными, ярки-

ми актерскими работами. 

Или «Таланты и поклон-
ники» Театра им. В. Ма-
яковского (в постановке 

М. Карбаускиса лауреа-

том за роль второго плана 

стала Светлана Немоляе-
ва – Домна Пантелеевна). 

Или вахтанговская «При-
стань» Римаса Туминаса, 

с блистательными бене-

фисными отрывками ста-

рых мастеров (этому спек-

таклю досталась специаль-

ная премия жюри и пре-

мия за лучший свет – Майя 
Шавдатуашвили).

В отличие от волковцев 

режиссер «Без названия» 

Е. Марчелли, в последние 

годы возглавляющий ста-

рейший российский те-

атр, на «Маске» не нови-

чок. Он неоднократно но-

минировался со спектак-

лями «Тильзит-театра» и 

Омской драмы.

«Глобус» – обладатель 

«Золотой Маски» за луч-

ший спектакль малой фор-

мы «Двойное непостоянс-

тво» в постановке Дмит-

«Дураки на периферии» 
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«Дураки на периферии». Сцены из спектакля
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рия Чернякова. Но с тех 

пор молодежный театр на 

«Маску» не приезжал. «Ав-

густ: Графство Осейдж» 

прошел в Москве не иде-

ально. Однако было оче-

видно, что ищущий моло-

дой режиссер добился то-

го, что, по-видимому, было 

его целью в предыдущих 

работах (кстати, дважды 

награжденных «Золотой 

Маской»): героем стал ру-

шащийся дом, сама среда 

обитания семьи Вестонов, 

гибели которой посвяще-

на пьеса; в спектакле воз-

никло живое театральное 

пространство, тотально 

распространенное на зал, 

объединившее артистов и 

зрителей.

Старожилы «Маски» Ми-
хаил Бычков (Воронеж-
ский камерный театр) и 

Олег Рыбкин (он неод-

нократно номинировал-

ся с постановками ново-

сибирского «Красного фа-

кела», однако его спектак-

ли в Красноярской драме 

участвовали в масочном 

конкурсе всего дважды), 

«новичок» Маттиас Лан-
гхофф («Софокл. Эдип, 
тиран» в Саратовском 
ТЮЗе им. Ю. Киселева), 
успеха не снискали. Пос-

тановки первых двух вы-

звали споры. В «Дураках 
на периферии» Андрея 
Платонова Бычков в пер-

вую очередь работает с ге-

ниальным языком автора. 

Режиссер пытается найти 

эквивалент жизнеутверж-

дению Платонова в жи-

вописи Марка Ротко, его 

трагический абсурд, вы-

раженный в речи персо-

нажей, отошел на второй 

план. Что касается инто-

нации и формы существо-

вания, то, боясь плюсов-

ки, режиссер «затишил» 

актерские проявления. 

Костюмы и пластику кло-

унов он соединил с почти 

индифферентной мане-

рой говорения и замедлен-

ным темпоритмом. Зрели-

ще получилось местами 

вялотекущее, трагизм ни-

велировался, но текст пье-

сы прозвучал ясно и под-

робно, без потерь. Зал, в 

котором было много зри-

телей, не знающих пьесы, 

а может быть, и Платоно-

ва, слушал замерев и реа-

гировал адекватно. 

«Путешествие Алисы 
в Швейцарию» Лукаса 
Берфуса, пьесу о праве на 

эвтаназию, Рыбкин поста-

«Путешествие Алисы в Швейцарию»
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«Путешествие Алисы в Швейцарию». Сцены из спектакля
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вил в не свойственной ему 

раньше документальной 

манере. (Во всяком случае, 

«Маска» такого Рыбкина 

видела только во внекон-

курсной программе «Но-

вая пьеса».) Артисты про-

износят текст, сидя на ска-

мьях, почти без движения, 

их лица транслируются на 

экраны. Спектакль сравни-

вали с читкой, обвиняли в 

неразработанности харак-

теров. Мне показалось, 

что уместнее вспомнить 

безэмоциональный вари-

ант телешоу (есть и такие, 

хотя уходят в прошлое), в 

котором главное – не са-

молюбование участников, 

а представление аргумен-

тов спорящих сторон. От-

сюда аскетизм средств. К 

сожалению, в спектакле 

убедительно прозвучала 

только тема матери и не-

излечимо больной доче-

ри (Лотта – Лариса Мих-
ненкова, Алиса – Светла-
на Горячева, номинантка 

на лучшую женскую роль). 

Отношения между Али-

сой и «доктором Смерть», 

столь важные в пьесе, не 

прочитались, вообще этот 

центральный образ для 

меня остался непрояснен-

ным, формальным.

Постановка пьесы Хай-
нера Мюллера в Сара-

товском ТЮЗе впечатли-

ла только сценографией, 

действительно говоря-

щей, эффектной, вневре-

менной. Знаменитый в Ев-

ропе Маттиас Лангхофф 

(москвичи могли раньше 

видеть его спектакли на 

Чеховском фестивале и 

в программе Центра им. 

Вс. Мейерхольда) показал-

ся вторичным, актеры по 

большей части беспомощ-

ными.

Любопытно, что на ны-

нешней «Золотой Мас-

ке» драматические теат-

ры прорвались в музы-

кальные номинации. Мо-

лодежный театр «Глобус» 

был представлен двумя 

работами, не только «Ав-

густом», но и «Алыми па-
русами», необыкновен-

но популярным в послед-

ние годы мюзиклом Мак-
сима Дунаевского. Такое, 

если не ошибаюсь, слу-

чилось за 19-летнюю ис-

торию «Маски» впервые. 

Интрига заключалась в 

том, что в конкурсе оказа-

«Алые паруса». Молодежный театр «Глобус» (г. Новосибирск)
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«Алые паруса». 
Молодежный театр 
«Глобус» 
(г. Новосибирск)
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лись еще одни «Алые па-
руса», и тоже поставлен-

ные драмтеатром – Перм-
ским «Театром-Театром» 

(драматический режис-

сер Борис Мильграм был 

признан лучшим режиссе-

ром оперетты-мюзикла!). 

Кроме того, за награды в 

музыкальных номинаци-

ях боролся еще один театр 

из столицы Сибири – Но-
восибирская музкомедия 

(неоднократный лауре-

ат «Маски») с «Двенадца-
тью стульями» Геннадия 
Гладкова.

Увы, спектакль музкоме-

дии оказался среднестатис-

тическим, игрался не как 

мюзикл, а как оперетта, но 

без опереточного шарма. 

Пусть главный приз ото-

шел питерскому «Балу вам-
пиров», сама по себе ситуа-

ция, когда выбор экспертов 

был сделан в пользу драмте-

атров, и занимательна, и 

симптоматична. Современ-

ные театры драмы все ча-

ще включают в свою афи-

шу мюзиклы и даже драмба-

леты, и актерская профес-

сиональная оснащенность 

допускает это. «Золотая 

Маска», допустив эти опы-

ты в музыкальный конкурс, 

признает не только их пра-

вомерность с точки зрения 

поиска или стремления 

угодить зрителю – призна-

ет позитивным движение 

в сторону универсальнос-

ти театра, стирания граней 

между жанрами и видами 

искусства.

«Алые паруса» проде-

монстрировали расхожде-

ние между зрителями и жю-

ри. Новосибирский вари-

ант, сделанный с размахом, 

вызвал восторг публики, 

на мой же взгляд, драмати-

ческие артисты, перевоп-

лотившись в опереточных, 

потеряли главное – способ-

ность к живому существо-

ванию на сцене. Про перм-

ский мюзикл, режиссер ко-

торого стал лауреатом, од-

на из зрительниц сказала, 

очень точно выразив об-

щее мнение: «Мечту уби-

ли!» Действительно, перм-

ские «Алые паруса» – про 

безнадежность повседнев-

ной жизни, алые паруса 

в которой могут появить-

ся только в воображении 

героини. Традиционные 

зрители оперетты-мюзик-

ла к такому решению не го-

товы, а публика драмы на 

этом спектакле оказалась в 

меньшинстве.

«Алые паруса». Пермский «Театр-Театр»
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«Ленька Пантелеев»

«Алые паруса». Пермский «Театр-Театр»
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Но главное впечатление 

у меня оказалось связа-

но с мюзиклом питерско-

го ТЮЗа им. А. Брянцева 
«Ленька Пантелеев». Этот 

российский вариант «Трех-

грошовой оперы» оказал-

ся обойден наградами. И 

вправду он не безупречен, 

но смотреть этот зарази-

тельный, живой спектакль 

было необыкновенно инте-

ресно. Представлен он был 

не в музыкальных номина-

циях, а в драматических, но 

именно в нем молодые ар-

тисты необыкновенно точ-

но существовали в жанре 

мюзикла. Дебютанты «Зо-

лотой Маски» режиссеры 

Максим Диденко и Нико-
лай Дрейден затеяли драй-

вовую игру, вспомнив, что 

легендарный бандит 1920-х 

– бывший красноармеец. 

В его роли – поразительно 

пластичный и умный Илья 
Дель (номинация «Лучшая 

мужская роль»), впрочем, 

и остальные артисты были 

стилистически точны и убе-

дительны. Художник Павел 
Семченко (известный по 

инженерному театру АХЕ) 

соорудил многофункцио-

нальную ажурную конструк-

цию, ставшую живой деко-

рацией эпохи впечатляю-

щих физкультпарадов и уто-

пических мечтаний.

Конечно, хотелось бы, 

чтобы на единственном 

фестивале, имеющем ста-

тус национального, появ-

лялись новые театры и ли-

ца, чтобы больше было до-

стойных спектаклей тради-

ционной психологической 

школы. Они есть в провин-

ции, но не так уж часто по-

падают на «Маску» из-за 

проблем, про которые я не-

однократно писала. И все 

же нынешние результаты 

говорят о том, что упреки 

в адрес «Золотой Маски» 

как фестиваля, ориенти-

рованного на формальный 

театр, необъективны. Не-

смотря на репутацию Евге-

ния Марчелли как режис-

сера-хулигана, его «Без на-

звания» – психологически 

подробно проработанный 

спектакль. А у Марата Гаца-

лова играет не только про-

странство, но и прекрас-

ный актерский ансамбль. 

Александра ЛАВРОВА
Фото предоставлены 

оргкомитетом фестиваля

«Ленька Пантелеев».  Ленька – И. Дель
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ОСТРОВСКИЙ НАВСЕГДА!
Фестиваль «Островский навсегда», 
в Центральном доме актера 
им. А.А. Яблочкиной 

В Доме актера им. 
А.А. Яблочкиной 

прошел ежегод-

ный фестиваль «Островс-

кий навсегда», в этом году 

приуроченный к 190-летию 

со дня рождения Александ-

ра Николаевича.

Этот фестиваль – часть 

большого многолетнего 

проекта Дома актера «Ар-

батские встречи», объеди-

няющего театры россий-

ской провинции. В этом 

году в рамках фестиваля 

состоялось три больших 

премьеры: оригинальный 

проект ЦДА «Один день 
из жизни девицы Лю-
бы Отрадиной» по пье-
се А. Островского «Без 
вины виноватые» в пос-

тановке заслуженного де-

ятеля искусств ЧР Пав-
ла Тихомирова, фильм 

Ю. Гольдина и О. Бабиц-
кого «Лес» и уникальный 

вечер «На всякого мудре-

ца довольно простоты» в 

постановке Павла Тихо-
мирова, объединивший 

актеров из Тамбовского, 
Ярославского, Владимир-
ского и московских теат-
ров. А теперь обо всем по 

порядку.

Все дни фестиваля в фойе 

ЦДА работала фото- и до-

кументальная выставка 

«А.А. Яблочкина в пьесах 
А.Н. Островского», на ко-

торой программки спектак-

Фрагмент выставки «А.А. Яблочкина в пьесах А.Н. Островского»
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лей и фотографии Алексан-

дры Александровны «пе-

реносили» нас в век ХІХ, 

создавая тем самым непов-

торимую атмосферу. 

Народная артистка 

СССР, лауреат Сталинской 

премии, Александра Алек-

сандровна родилась в 1886 

году в Санкт-Петербурге 

в семье актера и режиссе-

ра Малого театра, у кото-

рого и училась актерскому 

мастерству. А сценической 

«матерью» называла свою 

наставницу Гликерию Ни-

колаевну Федотову.

Яблочкина служила на 

сценах Тифлисского теат-

ра русской драмы, Теат-

ра Корша и Малого теат-

ра. Ее партнерами по сце-

не были Мария Ермолова, 

Александр Ленский, Алек-

сандр Южин, Ольга Са-

довская и другие корифеи 

Малого театра. В 1915 году 

она возглавила Русское те-

атральное общество (поз-

же – ВТО), которым руко-

водила до конца жизни.

Она играла в спектаклях 

по пьесам У. Шекспира, 

А. Грибоедова, А. Пушки-

на, Д. Фонвизина, Н. Го-

голя и многих других. Но 

особое место занимали ро-

ли в пьесах Александра Ос-

тровского, в которых ак-

триса неизменно стреми-

лась к психологической 

глубине раскрытия обра-

за, к точному, графически 

четкому сценическому ри-

сунку: Смельская («Талан-

ты и поклонники»), Глафи-

ра, Мурзавецкая («Волки 

и овцы»), Ренева («Светит 

да не греет»), Негина («Та-

ланты и поклонники»), 

Лидия, Чебоксарова-мать 

(«Бешеные деньги»), Евла-

лия («Невольницы»), Ко-

ринкина («Без вины вино-

ватые»), Вышневская («До-

ходное место»), Мамае-

ва, Турусина («На всякого 

мудреца довольно просто-

ты»), Василиса («Васили-

са Мелентьева»), Гурмыж-

ская («Лес»).

Умерла Александра Алек-

сандровна в 1964 году, по-

хоронена на Новодевичь-

ем кладбище. На доме, где 

жила актриса (ул. Большая 

Дмитровка, 4/2), установ-

лена мемориальная доска, 

ее имя носит Дом актера. 

Фестиваль «Островский 

навсегда» открылся мо-

носпектаклем «Русскій ак-
тер. Біография» в испол-

нении народного артиста 

России, актера Тамбовс-
кого драматического те-
атра Юрия Томилина.

Спектакль – опыт ан-

тологии судьбы актера 

в России, сотканный из 

текстов А. Островского, 
А. Чехова, В. Белинско-
го, А. Пушкина, в кото-

ром отрывки из текстов 

переплетались с размыш-

лениями о назначении те-

атра, о месте актера в нем 

и смысле актерского ре-

месла. 

Итак. Актер пришел на 

могилу своего коллеги. Ко-

нечно, подвыпивший (а 

как без этого русскому че-

ловеку, да если еще и по-

вод есть – помянуть дру-

га). Пьет из горла, пыта-

ется что-то спеть, тут же 

размышляет по теме и не 

в тему… И жалко этого, 

в принципе, неудачника, 

но понимаешь, что он все-

таки… счастливый чело-

век. Он прожил интерес-

ную сценическую жизнь. 

Он сыграл сотни судеб, из 

которых сейчас и соткан 

его рассказ, его не обош-

ла слава, правда, и горечь 

падения и забвения он то-

же познал. Но он счаст-

лив, поскольку продолжа-

ет жить и еще, если захо-

чет, сможет что-то сделать. 

И сделает. Если не сопьет-

ся окончательно.

Ах, какова была его испо-

ведь! И смех, и слезы, и лю-

бовь. Ах, как хороши ин-

тонации, оценки, коммен-

тарии актера. Его душа, в 

которой целый мир – глу-

бокий, широкий, бесконеч-

ный. 

Юрия Томилина хорошо 

знают в Москве, поскольку 

он довольно частый гость 

в столице. Сегодня на нем, 

без преувеличения, строит-

ся репертуар театра и каж-

дый его образ становится 

предметом скрупулезного 

театроведческого обсужде-

ния и анализа. 

Работа «Русскій актер» 

– самостоятельная, а зна-

чит, сделана с большим 

сердцем и душой, пропу-

щена через себя, дополне-

на личным. Ее сквозной 

мыслью можно назвать 

слова: «Талантливый че-

ловек в России не может 

быть чистеньким» и моно-

лог из чеховского «Дяди 

Вани»: «Мы будем жить». 

Конечно, будем. 

Об актерской судьбе в 

очередной раз дал возмож-

ность задуматься и фильм 
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«Лес» Ю. Гольдина и 
О. Бабицкого, являющий-

ся частью большого про-

екта «Темное царство», 

включающего картины 

«Таланты и поклонники», 
«Свои люди – сочтемся», 
«Бешеные деньги». Све-

жее прочтение хрестома-

тийных произведений, в 

которых удивительно со-

хранен авторский дух и дух 

эпохи Островского. И как 

все актуально сегодня: по-

иск самого «выгодного» с 

материальной точки зре-

ния жениха, жертвы ради 

такой призрачной, но та-

кой желанной актерской 

карьеры. И все это в ис-

полнении известных те-

атральной публике акте-

ров: Людмилы Титовой, 
Алексея Боброва, Ольги 
Ивановой, Игоря Лари-
на, Эдуарда Радзюкевича 

и других.

Но для большинства са-

мым большим открыти-

ем на фестивале стал спек-

такль «Один день из жиз-
ни девицы Любы Отради-

ной» в постановке Павла 
Тихомирова. 

Так подробно, психо-

логично, тонко, узорча-

то сегодня не ставят. Сей-

час все больше по верхам 

ставят, эпатажно, так ска-

зать, современно (иначе 

зритель и не поймет!), пе-

реодевают артистов в сов-

ременные костюмы (или, 

наоборот, раздевают), со 

всякими спецэффектами, 

чтобы покрасочней, пояр-

че. А нам давно уже хочет-

ся настоящего театра, где 

Моноспектакль «Русскій актер. Біография». Ю. Томилин
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бы зритель находился по 

другую сторону преслову-

той четвертой стены, за 

которой герои живут сво-

ей жизнью, решают про-

блемы, радуются, горюют. 

И все взаправду, а не пона-

рошку. Как показал этот 

опыт Павла Тихомиро-

ва, и актеры давно соску-

чились по такому театру. 

Психологическому. 

Гостиная в доме Любы 

Отрадиной (до Елены Кру-

чининой ей еще очень да-

леко). Люба (засл. арт. РФ 

Ирина Фадина) пережи-

вает нешуточные душев-

ные муки, узнав, что лю-

бимый Григорий Муров 

(Юрий Ракович), отец ее 

ребенка, женится на Таи-

се Шелавиной (Наталья 
Пирогова). Но не о сюже-

те речь (кому он не извес-

тен, можно прочитать). В 

спектакле продумано все 

до мельчайших мелочей, 

вплоть до ниточки на рука-

ве платья, которая просто 

раздражала зрителя, обви-

няющего в невниматель-

ности костюмеров. Но эта 

ниточка становится цент-

ром внимания Любы в мо-

мент ее отчаяния: именно 

эта ниточка «принимает» 

на себя первое отчаяние 

Любы. И такими важны-

ми «мелочами» наполнена 

вся постановка. 

При первом появлении 

Шелавиной, казалось, 

что актриса «пришла» из 

другого спектакля. Она 

взорвала созданную От-

радиной, Муровым, Гал-

чихой (Ольга Дубовиц-
кая) и Аннушкой (Лари-
са Некипелова) атмосфе-

ру – нервную, отчаянную, 

но настоящую, неподде-

льную. И вдруг – праздник, 

фейерверк, суета, фальшь. 

Но через несколько ми-

нут пришло понимание, 

что в этом и проявляется 

противоположность двух 

миров – ранимого, тре-

петного, душевного, на-

полненного любовью ми-

ра Отрадиной и мира ма-

териального, в котором 

нет места искренней чувс-

твенности, любви до са-

моотречения, понимания 

чувств других, при том, 

что свои практически от-

сутствуют, мира «хищни-

цы» Шелавиной. Это, ко-

нечно, только очевидные 

вещи. Но есть еще второй 

план, который и отличает 

эту постановку от других 

современных версий Ост-

ровского. 

Одним словом, перевер-

нули всю душу и подтвер-

дили ошибочность мнения 

о том, что сегодня зрите-

ля не увлекает настоящий 

русский театр, когда накал 

страстей достигается не 

техническими средства-

ми, а душевными нюанса-

ми, порывами и духовны-

ми высотами, когда за каж-

дым словом – целая жизнь, 

судьба, трагедия, счастье, 

горе, драма. Когда за од-

ним взглядом – вся палит-

ра чувствований и пере-

живаний. 

И достойной точкой 

фестиваля стал спектакль 

«На всякого мудреца до-
вольно простоты» в ре-

жиссерской версии Павла 
Тихомирова, в котором 

были использованы сце-

ны из спектаклей МХАТ 

им. М. Горького 1973 г. 

(реж. В. Станицын), Теат-

ра п/р О. Табакова (реж. 

О. Табаков), Владимирс-

кого драматического теа-

тра (реж. С. Морозов) и 

Ярославского театра дра-

мы им. Ф. Волкова (реж. 

А. Кузин). 

К огромному сожалению, 

подобный проект может 

быть только одноразовым. 

Но кто его видел, оценил 

по достоинству. А как мож-

но отнестись к возможнос-

ти увидеть актеров из раз-

ных театров (московских 

и других городов) в одном 

спектакле? Только как к 

уникальному проекту. И он 

таковым и был. 

Все-таки психологичес-

кая театральная школа 

(возможно, единственная) 

может позволить осущест-

вить театральный проект, 

в котором с нескольких ре-

петиций все складывается 

в одну цельную картину, в 

неповторимый актерский 

ансамбль. 

Одним словом, фести-

валь «Островский навсег-

да» стал событием в жиз-

ни театральной Москвы. 

А учитывая то, что он дает 

возможность артистам из 

провинциальных театров 

показаться на столичной 

сцене, а нам, москвичам и 

гостям города, увидеть эти 

бриллианты актерского 

мастерства, переоценить 

его значение невозможно. 

И спасибо за это Алексан-

дру Островскому. 

Ассоль ОВСЯННИКОВА
Фото автора



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    10-160/201350

ФЕСТИВАЛИ

ЖИВОЕ ДЫХАНИЕ
Фестиваль «Островский навсегда», 
в Центральном доме актера 
им. А.А. Яблочкиной 

Не очень круглый 

юбилей Алексан-
дра Николаевича 

Островского – 190 лет – 

оказался в этом году в тени 

других театральных праз-

дников. Скромный фести-

валь «Островский навсег-
да», проведенный в Цент-
ральном доме актера им. 
А.А. Яблочкиной, бурно-

го внимания к себе не при-

влек. Но радость непафос-

ных, а как будто бы родс-

твенных встреч с русским 

Шекспиром подарил. 

В рамках фестиваля со-

стоялась премьера необыч-

ного спектакля «Один день 
из жизни девицы Любы 
Отрадиной», поставлен-

ного Павлом Тихомиро-
вым и сыгранного артиста-

ми разных московских те-

атров. Эта работа не имеет 

ничего общего с антрепри-

зой. Разве что первостепен-

ное внимание, уделенное 

актерам. Тихомиров-ре-

жиссер намеренно уходит 

на второй план, показывая 

участниц спектакля круп-

но, подробно, в непрерыв-

ности сложного, многопла-

нового психологического 

существования.

Взяв первый акт пьесы 

«Без вины виноватые», 

который постановщика-

ми, напротив, чаще все-

го сокращается, Павел 

Тихомиров поставил не 

пролог к великой коме-

дии Островского о теат-

ре и актерах, а закончен-

ный маленький спектакль, 

посвященный матери, по-

терявшей своего ребенка. 

Впрочем, женщина эта, 

конечно, актриса – имен-

но встреча прославленной 

русской актрисы Кручини-

ной с Галчихой, известие 

о том, что ее сын Гриша 

жив, начинает действие 

«воспоминаний» главной 

героини. Но и представ 

изысканной, вкусившей 

славу примой, Кручинина 

остается несчастной жен-

щиной, повзрослевшей де-

вицей Отрадиной, кото-

рую горько обидели, над 

чувствами которой надру-

гались.

Отрадину играет Ири-
на Фадина, внешностью, 

стильностью, точностью 

сценических проявлений, 

Шелавина – 
Н. Пирогова
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умением играть второй и 

третий планы она напо-

минает Светлану Замара-

еву, получившую в про-

шлом году за роль Кручи-

ниной «Золотую Маску». 

Но спектакль Екатерин-

бургского ТЮЗа был пос-

вящен как раз актрисе – 

священному чудовищу. А 

Дом актера подарил зрите-

лям незамутненную, клас-

сно сыгранную мелодра-

му. Отрадина Ирины Фа-

диной трогательна, безза-

щитна перед интригами 

– актриса хорошо переда-

ет социальный план: эту 

красивую, способную к 

сильным чувствам, талан-

тливую девушку в букваль-

ном смысле некому защи-

тить, и она, с отчаянием 

переживая предательство 

возлюбленного, прозрева-

ет: надеяться можно толь-

ко на себя.

Точно задает тон спек-

таклю своим первым по-

явлением Ольга Дубо-

вицкая – опустившаяся, 

теряющая память Галчи-

ха с потухшим взором и 

трясущимися руками, она 

вовсе не напоминает сов-

ременную бомжиху: со-

хранила достоинство, де-

ржит спину, внимательна 

к одежде. Вот только мыс-

ли путаются и чувство ви-

ны в глазах. Далее Галчиха 

предстает женщиной, не 

понимающей морали, но 

по-своему правой в стрем-

лении себя обеспечить, 

не хищницей, а осознав-

шей по сути то же, что От-

радина. Но надеяться на 

себя для нее значит идти 

на все. Наталья Пирого-
ва, счастливая соперница 

Отрадиной, тоже не слиш-

ком счастлива получен-

ным наследством и куп-

ленным мужем. Эти жен-

щины – жертвы бездушно-

го века. И зрители узнают 

в спектакле сегодняшние 

проблемы, заблуждения и 

страдания.

Изобретательна в при-

стройках, кокетливо оча-

ровательна, сочувственна 

к молодой хозяйке Лари-
са Некипелова – горнич-

ная Аннушка, простая ду-

ша. Слабое звено спектак-

ля – единственный мужчи-

на, молодой актер Юрий 
Ракович – Муров. Ему не 

хватает опыта, но женщи-

ны играют короля, не ста-

новясь свитой. Со вкусом 

придуманы костюмы Ви-
той Севрюковой. Просто, 

но осмысленно использо-

вано пространство гости-

ной Дома актера. 

Главное же в этой пос-

тановке – трепетное от-

ношение к драматургу, ос-

мысление каждого его сло-

ва. Любовь к пьесе рожда-

ет живое легкое дыхание, 

редкое ощущение какого-

то прямо-таки буквально-

го прикосновения к клас-

сике.

 

Александра ЛАВРОВА

Шелавина – 
Н. Пирогова, 
Отрадина – 
И. Фадина
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РАЗМЫШЛЕНИЯ В ГОРОДЕ 
ЧИСТОЙ ЗИМЫ
Фестиваль «Йошкар-Ола 
театральная» 

Ж ители марий-

ской столи-

цы именно 

так называют свой город 

– и всем, кто оказался здесь 

в дни фестиваля «Йош-

кар-Ола театральная» при-

шлось убедиться в справед-

ливости этих слов. Даром, 

что на дворе был конец мар-

та, стихия во всю прыть сы-

пала мелкой крупкой и ме-

ла огромными хлопьями, а 

проглядывавшее между тем 

и тем солнце да белоснеж-

ные сугробы слепили глаза 

не по-весеннему. И все это 

до такой степени блистало 

свежестью и чистотой, что 

язык не поворачивался пе-

нять на неурочность «зим-

него дизайна». Не стоило 

бы начинать театральный 

обзор с банальной темы о 

погоде, если бы речь шла о 

каких-нибудь других, более 

урбанистических краях. Но 

только не в рассказе о сто-

лице Марий-Эл, где нам уда-

лось ощутить не только мо-

гущество сил природы, но 

и ту поистине экологичес-

кую чистоту, которую при-

вносят в жизнь здешнего те-

атра его народные истоки 

(недаром самые яркие впе-

чатления подарили те спек-

такли, где так или иначе зву-

чали мотивы традицион-

ной марийской культуры). 

А также соприкоснуться с 

проблемами, которые обус-

ловлены этим важнейшим 

культурологическим вли-

янием – проблемами теат-

рального языка и критери-

ев его анализа. 

Фестиваль-смотр лучших 

театральных премьер сезо-

на, проводится в Йошкар-

Оле уже двадцать лет, по 

его итогам вручается Наци-
ональная театральная пре-
мия. Залы в течение фести-

вальной недели были неиз-

менно полными, аплодис-

менты неизменно бурными, 

а букеты на удивление мно-

гочисленными (активную, 

доброжелательную публи-

ку хочется назвать среди са-

мых позитивных впечатле-

ний этой поездки).

«Корсар». Медора – О. Челпанова, Конрад – К. Коротков. Фото  Д. Норкиной
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Нельзя не отметить, что 

марийский театр сезона 

2012-2013 предстал в фести-

вальной афише вполне мно-

гообразным: националь-

ная классика соседствовала 

здесь с современной драма-

тургией, минималистичес-

кая антрепризная форма 

– с концептуальной услов-

ностью, яркие этнические 

мотивы – с отточенным ака-

демическим мастерством. 

Последнее впечатляюще 

продемонстрировал балет-

ный спектакль Марийского 
государственного театра 
оперы и балета им. Э. Сапа-
ева. В «Корсаре» А. Адана 
мы увидели и талантливую, 

бережную авторскую интер-

претацию классической хо-

реографии (постановщик 

балета Константин Ива-
нов награжден за лучшую 

режиссуру), и чистые, ар-

тистичные партии Медоры 

и Конрада (Ольга Челпано-
ва и Константин Коротков 

– как лучшие исполнители 

в балете). За роли второго 

плана были отмечены Алек-
сандр Барачевский (Раб) и 

Светлана Паршина (Гуль-

нара), специальным призом 

«Надежда» – Артем Веден-
кин (Невольник). Видеть 

на балетной сцене молодых, 

прекрасно оснащенных тех-

нически (без преувеличе-

ния, по самым «столичным» 

критериям), красивых ар-

тистов – всегда большое удо-

вольствие, а йошкар-олин-

ская труппа обладает всеми 

этими качествами в доста-

точной мере (несомненная 

заслуга того же К. Иванова – 

в прошлом солиста россий-

ского Большого, а сегодня 

– художественного руково-

дителя и Марийского опер-

ного театра, и организован-

ной им балетной школы). 

К проблемным моментам 

можно отнести разве что не 

слишком слаженную ансам-

блевую работу кордебалета 

– но это, несомненно, пре-

ходящая проблема роста. 

Представлению комичес-

кой оперы Г. Доницетти 
«Viva la mamma» недостава-

ло, на наш взгляд, режиссер-

ской иронии и артистизма 

исполнителей. Особеннос-

ти жанра, традиционно тя-

готеющего к острой харак-

терной живости, не впол-

не были поняты и реализо-

ваны – артисты, аккуратно 

пропевающие свои ноты и 

одетые в скучновато-услов-

ный XIX век, сценография, 

воспроизводящая белые 

классицистские колонны и 

титанические складки ма-

линовых портьер с золоты-

«Viva la mamma». Агата – Д. Романько, Импрессарио – В. Александров. Фото из архива фестиваля
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ми кистями – во всем этом 

было мало буффонного и 

много «дежурного». Сюжет 

и вовсе незатейлив: быв-

шая певица Агата является 

на репетицию оперной пре-

мьеры, чтобы повлиять на 

театральное руководство и 

«продвинуть» свою дочь-де-

бютантку. Следуют сканда-

лы, интриги, капризы, по-

тасовки, финансовые не-

урядицы – но премьера в ре-

зультате выпущена, Агата 

блистает в одной из ролей, 

все счастливы. Истинным 

(и довольно неожиданным) 

подарком для зрителей ста-

ла роль Агаты в исполне-

нии баритона Дмитрия Ро-
манько – продемонстри-

ровавшего и насыщенный 

эмоциональный тембр, и 

продуманно деликатную 

пластику, и редкостную (для 

такой комически гипербо-

лизированной роли) актер-

скую органику. Этот персо-

наж фактически воплотил 

в одном лице всю специфи-

ку жанра, ни на полшага не 

перейдя черту между харак-

терностью и вульгарнос-

тью. За что харизматичный 

артист и был заслуженно 

отмечен как лучший испол-

нитель оперной партии. За-

бавным парадоксом в этом 

свете выглядит то, что но-

минация «Лучшая мужская 

роль» на фестивале не до-

сталась никому.

Специальный приз «Де-

бют» получила молодой ре-

жиссер Ольга Искоскина, 

поставившая в Горнома-
рийском драматическом 
театре «Восемь любящих 
женщин» Р. Тома. Интер-

претации популярного сю-

жета, пожалуй, не хватило 

того комедийного лоска, ко-

торого мы ждем от воплоще-

ний французской драматур-

гии. Но, к чести актрис, они 

и не стремились «играть 

француженок», не прибег-

ли к стилистике, иллюстри-

рующей «их нравы» – и по-

тому исполнение выглядело 

вполне искренним. Герои-

ни иронического детектива 

в горномарийской версии 

оказались просто не очень 

счастливыми, обаятельны-

ми без стервозной чертов-

щинки женщинами, попав-

шими в опасный круговорот 

скорее от тоски, чем по веле-

нию алчности. А самой впе-

чатляющей из них оказалась 

Бабушка в убедительном ха-

рактерном исполнении… 

режиссера спектакля. Пос-

леднее не только порадова-

ло зрителей, но и внушило 

надежду на рост актерской 

техники в последующих пос-

тановках театра (теперь им 

есть за кем тянуться).

Спектакль Республикан-
ского театра кукол «Щел-
кунчик» тоже оказался ре-

жиссерским дебютом. И, на-

до сказать, Алексей Ямаев, 

шагнувший на кукольную 

сцену с драматической, при-

ятно удивил деликатным 

уважением к законам жанра. 

При том, что «рождествен-

ская сказка», рассказанная 

нам в конце марта, не лише-

на постановочных проблем: 

в ней, например, отчаянно 

спорят довольно помпез-

ная декоративная сценогра-

фия, роскошно-карнаваль-

ные костюмы и ярчайше ра-

зодетые куклы. Но все это 

вместе, странным образом, 

не раздражало, а аккурат-

ная работа артистов-кукло-

водов не могла не вызвать 

уважения. Отмечена преми-

ей была работа Владимира 
Никитина (исполнившего 

в «Щелкунчике» роли Дрос-

сельмейера в живом плане и 

Гренадера в кукольном).

К сожалению, спектакль 

«Бедный Акакий» по моти-

вам знаменитой гоголевс-

кой «Шинели» – произведе-

ние режиссера-петербуржца 

Александра Стависского 
и художника Республиканс-

кого театра кукол Татьяны 
Батраковой – принес разо-

чарование, предупрежден-

ное уже текстом програм-

мки. «История одного при-

видения. Ужасающий ат-

тракцион с элементами 

гиньоля, повествующий о за-

губленной душе, поддавшей-

ся обаянию лукавого вымыс-

ла в самом вымышленном из 

всех городов мира (…) Как 

выжить в безумном мире ха-

оса, где никакая душа не мо-

жет выстоять?» - формули-

ровки поистине соответс-

твовали увиденному затем 

на сцене. Двухактовый сце-

нический сюжет оказался 

столь же излишне многосло-

вен, невнятен, перенасы-

щен необязательными ци-

татами и аллюзиями, в кото-

рых бесславно было утопле-

но какое-либо осмысленное 

высказывание (хочется ве-

рить, что в изначальном за-

мысле оно все-таки присутс-

твовало). Но, разумеется, 

отрицать пользу опыта ра-

боты с новым для театра ма-

териалом, в модных нынче 

синтетических приемах, бы-

ло бы несправедливо. 
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Академический русский 
театр драмы им. Г. Конс-
тантинова показал «Точку 
зрения» – пьесу В. Шукши-
на, которую поставил моск-

вич Григорий Лифанов. В 

спектакле оказалось нема-

ло достойных внимания мо-

ментов: фантазийное про-

странство-трансформер 

(где интерьер коммуналки 

возникает на фоне плакат-

ных облаков), остроумно 

вписанный в действие кол-

лаж из советских песен (ко-

торым каждый раз хотелось 

подпевать), тщательная ра-

бота художника по костю-

мам (не только грамотно 

стилизованным в стиле эпо-

хи, но и несущим очевидную 

образную нагрузку), азарт-

ные пластические мизансце-

ны (будь то танец или дра-

ка). Увы, за полгода, про-

шедшие после премьеры, 

спектакль сохранил режис-

серскую конструкцию, но не 

тон – «скатившись» с кафед-

ры философской сатиры на 

«камчатку» банального анек-

дота «про алкоголиков». По-

жалуй, лишь одному из ар-

тистов (Антон Типикин в 

ролях Соседа и Милиционе-

ра был отмечен как лучший 

исполнитель эпизода) уда-

лось избежать этой незавид-

ной трансформации.

Также в номинации «Луч-

шая эпизодическая роль» 

был награжден Артем Кук-
лин, сыгравший Посла-Лю-

доеда в спектакле «Про Фе-

дота стрельца» (Марийс-
кий ТЮЗ).

Среди позитивных впечат-

лений фестиваля – и внекон-

курсный моноспектакль, ко-

торый показал студент вы-

пускного режиссерского 

курса СПГАТИ (мастерс-

кая Анатолия Праудина) 
Семен Пектеев. В само-

стоятельной, пока еще не 

слишком зрелой, но любо-

пытной работе по мотивам 

трагедии Софокла «Царь 
Эдип» нашлось место и для 

работы со сценическим све-

том, и для пластического по-

иска, и для эксперименталь-

ного речевого решения. 

По поводу «Лучшей женс-

кой роли в драматическом 

театре» сомнений не было 

– всех безоговорочно поко-

рила Светлана Никитина в 

спектакле «Марпа» Марийс-
кого Театра юного зрителя 
(режиссер Олег Иркабаев-
Эйтан). Драматургическим 

материалом для моноспек-

такля послужила пьеса, со-

зданная на документальной 

основе (автор – молодой 

журналист Владимир Мат-
веев), у ее героини сущест-

«Марпа». Марпа –С. Никитина. Фото из архива фестиваля
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вует реальный прототип – 

женщина, родившаяся в ма-

рийской деревне, пережив-

шая трагические перипетии 

ХХ века, и оставшаяся в кон-

це жизни наедине со своими 

воспоминаниями. Вот двор 

ее дома, старая липа, ска-

мейка, стол, дома односель-

чан за низким заборчиком 

(художник Инна Луценко). 

А вот и сами односельчане 

– наивно сработанные кук-

лы-манекены в националь-

ной одежде, неподвижно и 

безмолвно выслушивающие 

почти эпический рассказ 

Марпы, обращенный то ли 

к ним, то ли к зрителям. Ка-

жется, что мы смотрим на 

витрину краеведческого му-

зея, где неведомо как ожила 

фигура пожилой женщины, 

в судьбе которой отразилась 

судьба всего народа. Женщи-

ны самоотверженной и без-

защитной, вопреки всему 

не утратившей способность 

любить, петь, целомудрен-

но и нешумно радоваться 

жизни. Молодая актриса вы-

страивает роль мастерски 

тонко, не играет «старуш-

ку», не старается подробно 

обживать объемный, поч-

ти публицистический текст 

и немного избыточные сце-

нографические детали. Ее 

персонаж, несомненно на-

деленный этническими са-

мобытными чертами, слов-

но выходит в область обще-

человеческую – только там 

и возможно то достоинс-

тво, та стоическая ирония, 

с которыми Марпа повест-

вует о событиях своей жиз-

ни, предвидя ее скорое за-

вершение. Финал спектакля 

на первый взгляд выглядит 

устрашающим и довольно 

спорным: сначала поворачи-

ваются безглазыми лицами 

к героине и зрителю мане-

кены, потом следует затем-

нение, а когда свет включа-

ется вновь, мы видим и са-

му Марпу – такой же мане-

кен, сидящий за столиком… 

Сразу вслед за живым моно-

логом героини сложно пе-

реключиться, чтобы обна-

ружить логику этой сцены. 

Месседж создателей спек-

такля догоняет позже: «Ог-

лянитесь вокруг, и вы уви-

дите совсем рядом такую же 

«уходящую натуру», которой 

нельзя дать исчезнуть бес-

следно, превратившись в не-

одушевленный экспонат. Ус-

пейте услышать ваших бабу-

шек, пока они еще с вами!».

Неожиданно сложное впе-

чатление вызвал поначалу 

спектакль Марийского на-
ционального театра драмы 
им. М. Шкетана «Морко 
сем» («Моркинские напе-
вы», специальный приз жю-

ри «За сохранение нацио-

нальных традиций»). Перед 

нами предстала то ли сце-

на заводского клуба 1950-х, 

то ли кинопавильон той же 

эпохи: писаный задник с ве-

личественными пейзажны-

ми просторами, бутафорс-

кий костерок на переднем 

плане, мелодраматический 

сюжет из колхозной жиз-

ни, артисты в мизансценах, 

словно сошедших с поло-

тен эпохи соцреализма… До-

вольно скоро, наблюдая и за 

действием, и за тем, как реа-

гирует на него заполнившая 

зал публика, понимаешь: 

сценический текст полон са-

мобытной поэзии и адресо-

ван в первую очередь тем, 

для кого ясен и важен содер-

жащийся в нем культурный 

код. Вот, в центре сценогра-

фической композиции, вы-

сокие, сплетающиеся ветвя-

ми деревья, береза и сосна 

– так же, в центре сюжета, и 

мотив любви, которую про-

несут главные герои через 

все горести. Вот к красави-

це, озорной певунье Манюк 

(Алина Егошина) сватается 

зажиточный бригадир, а ее 

сердце отдано деревенскому 

гармонисту Микале (Сергей 
Данилов), но прежде, чем 

состоится их свадьба, обоим 

придется пройти немало ис-

пытаний – чем не сказочная 

фабула? В сценах сватовс-

тва, проводов на войну, по-

сиделок молодежи у костра, 

даже в текстах фронтовых 

писем – везде отголоском, а 

то и ведущим голосом, зву-

чит национальный миф. 

Да и главный герой, гармо-

нист Микале, герой-развед-

чик, потерявший зрение на 

войне, но не утративший че-

ловеческого достоинства и 

творческой одержимости – 

фактически персонаж сов-

ременного мифа. Автор пье-

сы, один из любимейших ма-

рийцами писателей Миклай 
Рыбаков (1932–2004), поло-

жил в основу сюжета судь-

бу самодеятельного компо-

зитора Михаила Степано-
ва, сочинившего хорошо из-

вестную в Марий-Эл песню 

«Морко сем». Режиссер Ро-
ман Алексеев избрал поста-

новочный язык, в большой 

мере адекватный материа-

лу, деликатно раскрываю-

щий его смыслы – на сцене 

сменяются «живые карти-
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ны» из жизни моркинцев, 

для которых необходимы и 

особая логика актерского 

существования, и целомуд-

ренно-величавый ансамбле-

вый рисунок. Кому-то этот 

язык (вполне справедливо) 

покажется архаичным или 

даже простоватым, и такое 

впечатление будет основа-

но преимущественно на не-

знании контекста… Но, в не-

зависимости от культурного 

багажа и театральной шко-

лы, нельзя не залюбоваться 

тем, как носят марийский 

костюм артисты, не заслу-

шаться, как они поют. 

Как показала дальнейшая 

программа, артисты Теат-

ра им. Шкетана прекрас-

но владеют и эстрадным во-

калом – в этом убедил мю-

зикл «Юмынÿдыр» («Дочь 
Бога»), получивший Гран-

при фестиваля. Успех, кото-

рым увенчалась эта попыт-

ка современного прочте-

ния «древнего марийского 

мифа, созвучного всем фин-

но-угорским народам», не-

льзя назвать вполне безуп-

речным (к проблемным со-

ставляющим спектакля сто-

ит отнести низкое качество 

звуковой техники, очевид-

ную мизансценическую не-

четкость в сценах нацио-

нальных танцев, отчасти ба-

нальный видеоряд на задни-

ке – последнего, впрочем, 

избежать удается мало кому 

из постановщиков). Напрас-

но было бы также требовать 

от исполнителей «бродвей-

ского драйва» – он вряд ли 

был бы уместен в данном 

конкретном случае (исто-

рия о наших молодых совре-

менниках, перенесшихся в 

мир легендарных предков, 

вероятнее всего, многое по-

теряла бы в достовернос-

ти и чистоте смысла, пре-

вратись она в «американис-

тый» экшн). Но при этом ху-

дожественная целостность 

спектакля не вызвала сом-

нений: сюжетные линии, 

связывающие героев в логи-

«Морко сем». Фото из архива фестиваля
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ке пантеистического мифа; 

лаконичная, и притом мак-

симально осмысленная сце-

нография (художник-поста-

новщик Сергей Таныгин); 

стильно выдержанные фан-

тазийные и аутентичные 

мотивы в костюмах; и прос-

то великолепное по драма-

тическим и вокальным крас-

кам актерское исполнение. 

К сожалению, формат об-

зорной статьи не позволяет 

описать это впечатляющее 

действо так подробно, как 

оно того заслуживает. 

Что сказать в заключение? 

Приехав в Йошкар-Олу, зна-

комясь с марийским теат-

ром, национальными тра-

дициями, бытом и ландшаф-

том, неленивый и любо-

пытный почерпнет много 

интересного, совсем не лиш-

него для своей творческой и 

научной картины мира. Воз-

можно, кто-то почувствует 

себя неуютно, оказавшись 

на территории древнего ми-

фа, с его архаично ясными 

представлениями о мире, о 

Небе и Земле, о Красоте, о 

Жизни и Смерти, в которых 

Салий – 
В. Апталиков, 
Юмынÿдыр – 
С. Строганова. 
Фото 
В. Тумбаева
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не так много хитроумных 

полутонов и нюансов. Слиш-

ком уж укоренился в столич-

ном менталитете страх про-

слыть «пафосным», недо-

верие к крупным категори-

ям, стремление разъять их 

на бытовые мотивации, ра-

зоблачить, адаптировать к 

стандартам техногенного 

комфорта. И тут уж главное 

– не торопиться выносить 

мастеровитое суждение, а 

попытаться рассмотреть 

проблему… хотя бы как фи-

лигранно точные узоры ма-

рийской народной вышив-

ки, словно излучающие пер-

возданную витальную мощь. 

С закрытием фестива-

ля очевидно, что вопросы 

не исчерпаны, а лишь ярче 

обозначены: современный 

сценический язык, способ-

ный адекватно воплотить 

этнически самобытное ми-

роощущение в марийском 

театре только формирует-

ся. Пожалуй, огромным до-

стижением можно было бы 

считать уже сам факт осоз-

нания того, что лексикон 

академической театраль-

ной школы (несомненно 

ценный как база професси-

онального мастерства) не 

может быть канонизирован 

в качестве универсального 

для национальных театров. 

И привычные театровед-

ческие критерии, при усло-

вии такого осознания, уже 

не смогут претендовать на 

абсолютную объективность 

– критике придется куда бо-

лее активно, чем это бы-

ло традиционно принято 

раньше, обратиться к куль-

турологии, этнографии, се-

миотике, этнопсихологии 

и другим, вполне смежным, 

областям знания. 

Понятно, что масштаб 

этих задач огромен, и немед-

ленного его освоения ждать 

не стоит. Тем любопытнее 

будет наблюдать за процес-

сом их решения, который, 

хочется верить, будет про-

грессивным и успешным. 

Анна КОНСТАНТИНОВА
Йошкар-Ола

«Юмынÿдыр» («Дочь Бога»). Фото В. Тумбаева
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ТАМБОВ2013: ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ
VII театральный фестиваль имени 
Н.Х. Рыбакова в Тамбове 

Т еатральный фес-
тиваль имени 
Н.Х. Рыбакова в 

Тамбове заявлен как фес-

тиваль актерский. Но пос-

кольку актеры, включая 

номинантов на главную 

премию «Актер России», 

играют все-таки в общем 

ансамбле под руководс-

твом режиссера, конкрет-

ный спектакль может по-

мочь высветить индиви-

дуальность номинанта на 

премию или, наоборот, 

«задвинуть» его. Это под-

твердил и VII «рыбаковс-

кий» фестиваль, который 

состоялся в мае.

«Театр русской святости»
«Актрисой России» при-

знана Галина Кудымо-
ва из Коми-Пермяцко-
го национального драма-
тического театра имени 
М. Горького (г. Кудым-
кар) за роль Александры в 

спектакле по пьесе Влади-
мира Гуркина «Саня, Ва-

ня, с ними Римас». Здесь 

у Кудымовой не было ак-

терского «соло», она бы-

ла равной среди равных ей 

партнеров. Режиссура это-

го спектакля (постанов-

ка Сергея Андреева) бы-

ла изначально «растворе-

на» в актерах. Эта работа 

существует именно как це-

лое, не распадаясь на отде-

льные роли. Именно поэ-

тому спектакль получил и 

премию за лучший актер-

ский ансамбль, а в целом 

«Саня, Ваня, с ними Римас»
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«нахватал» шесть наград. 

Было многократно отмече-

но, что провинциальный 

театр из города с 30-тысяч-

ным населением успеш-

но продолжил советскую 

театральную традицию, 

взявшись за военную тему, 

но не в ее пафосном вари-

анте, а в героическо-быто-

вом, «тыловом» аспекте, с 

органическим соединени-

ем шутовского и трагичес-

кого. Тем самым произош-

ло возвращение к «театру 

русской совестливости и 

святости» (по выражению 

члена жюри Веры Макси-

мовой). Незатейливая и 

трагическая история взята 

из жизни: муж Александры 

Иван (Анатолий Попов) 
вернулся домой спустя че-

тыре года после войны, 

когда его уже перестали 

ждать, а сама она собра-

лась замуж за участкового 

Римаса (Александр Вла-
сов), который ее любит. 

Она отказывается делать 

выбор между двумя мужчи-

нами, и благородный Ри-

мас, который однажды уже 

спас Ивана от ареста по до-

носу, «уступает» ее мужу. 

Простодушие, с которым 

играют актеры, оживляет 

эту историю, она не требу-

ет дополнительных подпо-

рок в виде сложной сценог-

рафии или музыкального 

оформления: здесь звучит 

только одна казачья песня, 

исполненная a capella.

Трехэтажная 
американская сага
А вот спектакль «Август. 
Графство Осэйдж» по 

пьесе американца Трей-

си Леттса в исполнении 

Самарского академи-
ческого театра драмы 
им. М. Горького не по-

мог другой номинантке, 

народной артистке Рос-

сии Жанне Романенко, 

блеснуть в роли Вайолет. 

Было ощущение, что эта 

сложно сплетенная, ти-

пично «западная», амери-

канская семейная сага не 

очень интересна актерам, 

отсюда много крика и ис-

полнительских погреш-

ностей. Непонятно, поче-

му Вайолет, у которой по 

пьесе рак горла, так мно-

го кричит. Сложная и до-

рогая сценография Олега 
Головко (премия за луч-

шую сценографию), пот-

ребовавшая многочасо-

вого монтажа трехэтаж-

ной конструкции, на мой 

взгляд, себя не оправда-

ла: заявленный художни-

ком «мультиэкранный ре-

жим», по сути, не срабо-

тал, сплошные полки с 

книгами на заднем плане 

оказываются не у дел. Ре-

жиссер-постановщик Вя-
чеслав Гвоздков до конца 

не вытащил наружу глав-

ную интригу: почему же 

Вайолет, которая могла 

спасти мужа от самоубийс-

тва одним-единственным 

звонком, этого не сделала? 

В спектакле, тем не менее, 

есть интересные актерс-

кие работы: незадачливый 

увалень Малыш Чарли 

(Иршат Байбиков), влю-

бившийся в свою кров-

ную сестру, не подозре-

вая об этом; любительни-

ца «травки», разбитная и 

строптивая Джин, внучка 

Вайолет (Алина Костюк); 
ловелас Стив (Владимир 
Сапрыкин), «на грани фо-

ла» заигрывающий с не-

совершеннолетней Джин; 

дочь Вайолет Барбара (Ал-
ла Коровкина), которой 

приходится держать под 

контролем весь семейный 

клан, но у нее это получа-

ется неважно, поэтому она 

срывается в истерический 

авторитаризм и становит-

ся похожей на мать.

«Август. Графство Осэйдж»
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Преодоление режиссуры
Народная артистка РФ Ла-
риса Соколова из Курс-
кого драмтеатра имени 
А.С. Пушкина номиниро-

валась на премию «Актри-

са России», но ее подвело 

неудачное назначение на 

роль Дорины в спектакле 

«Тартюф» по Мольеру. 

Критики отметили, что и 

по возрасту, и по фактуре 

это не ее роль. К тому же 

Дорина, одетая как гранд-

дама, совсем не выгляде-

ла служанкой. Это вообще 

довольно странный спек-

такль (постановка Бори-
са Горбачевского). В нем 

громоздкие декорации 

(Борис Лысиков): акте-

ры взбираются на лестни-

цы в форме самолетных 

трапов, которые ходят 

под ними ходуном, и пару 

раз актеры с них едва не 

навернулись. Современ-

ные аранжировки класси-

ки не сочетаются с духом 

времени и с конкретны-

ми сценами в постановке. 

В частности, свой панеги-

рик Тартюфу Оргон чита-

ет на фоне трагической 

«Lacrimosa» из «Реквие-

ма» Моцарта, под эту же 

музыку Тартюф домогает-

ся Эльмиры. 

Тартюфа (Андрей Ко-
лобинин) вынудили на-

деть длинный парик, кото-

рый закрывает лицо, поэ-

тому актер все время раз-

двигает волосы руками. В 

этом спектакле Тартюф 

– не воплощение лицеме-

рия, а одержимый плотс-

кой страстью демон в об-

лике то ли монаха, то ли 

Распутина. При этом он 

еще и экстрасенс, но тог-

да логично спросить: по-

чему он не прозрел свое-

го скорого разоблачения? 

Ключевая сцена в пьесе – 

когда Оргон подсматри-

вает за тем, как Тартюф 

соблазняет его жену. Но 

режиссер «спрятал» Ор-

гона (засл. арт. РФ Алек-
сандр Швачунов) в кла-

довке, откуда ему ничего 

не видно и, скорее всего, 

даже не слышно. В целом 

легкий, «танцевальный» 

Мольер стал тяжеловес-

«Тартюф»
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ным. Эксперты признали, 

что в театре сильная труп-

па, которой приходилось 

преодолевать страннос-

ти режиссуры и сценогра-

фии. За творческую удачу 

на этом поприще Швачу-

нов даже получил премию 

«За вклад в развитие русс-

кого театрального искус-

ства»: его Оргон оказался 

самым «живым» персона-

жем на сцене.

Столь же вялотекущим, 

даже унылым показался 

жюри «Кречинский» Су-
хово-Кобылина (режис-

сер Борис Горбачевский) 

в исполнении Брянского 
областного театра драмы 
им. А.К. Толстого: слиш-

ком традиционная фор-

ма, слишком много валь-

са Свиридова для заполне-

ния «танцевальных пауз». 

Народный артист России 

Иосиф Камышев, номи-

нированный на премию 

«Актер России», честно и 

добротно сыграл роль Му-

ромского, помещика тра-

диционного уклада и за-

ботливого отца своей до-

чери. Но одной «добро-

тности» жюри не хватило. 

Всему спектаклю недоста-

вало жизни, подлинно ко-

мических сцен, которые 

есть в пьесе. Даже Расплю-

ев здесь чересчур траги-

чен. Зато в тот вечер в на-

пряженной, «наэлектри-

зованной» роли Атуевой 

блистала заслуженная ар-

тистка РФ Светлана Ря-
занцева: пожалуй, она бы-

ла достойна главной номи-

нации. 

Бедный Мальволио 
На мой субъективный 

взгляд, недооцененным на 

фестивале оказался траги-

комический талант другого 

номинанта, заслуженного 

артиста России Владимира 
Кустарникова, который 

сыграл Мальволио в спек-

такле Ульяновского дра-
матического театра им. 
И.А. Гончарова «Двенад-
цатая ночь, или Как по-
желаете» по пьесе Шекс-
пира. Это актер редкой ин-

дивидуальности и уникаль-

ной органики, которую он 

«Кречинский»
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продемонстрировал даже в 

не лучшем для себя состоя-

нии. Чего стоит одно лишь 

его неспешно-надменное: 

«Бегу!» или блестяще сде-

ланная сцена с «письмом 

Оливии». Кустарников иг-

рает человека недалекого, 

самовлюбленного, по-свое-

му искреннего и оттого уяз-

вимого. Но такая трактов-

ка смутила экспертов. Кри-

тик из Белоруссии Татья-

на Орлова призналась, что 

она запуталась в режиссу-

ре: «Зачем разоблачать ду-

рачка? У Шекспира это че-

ловек злой, корыстный и 

опасный. А здесь – зачем 

бить лежачего?» Имеется в 

виду троица насмешников – 

Мария, Шут и Сэр Тоби, ко-

торые разыгрывают Маль-

волио, разыгрывают жесто-

ко, до умопомешательства 

последнего. Но у режиссе-

ра Юрия Копылова, как 

правило, все непросто: эта 

троица в какой-то момент 

просто заигралась и про-

скочила грань между безо-

бидной шуткой и садизмом, 

вступив на территорию зла. 

В любом случае Кустарни-

ков хорош тем, что у него 

даже при жесткой режис-

суре остается достаточная 

территория актерской сво-

боды. В Тамбове артист по-

лучил премию за вклад в те-

атральное искусство, и этот 

вклад неоспорим.

Грустная смешная история
«Актером России» в этом 

году был признан народ-

ный артист РФ Александр 
Щеглов, актер Русско-
го театра драмы и коме-
дии Республики Калмы-
кия (Элиста), за роль Под-

секальникова в спектакле 

«Смешная история» по 

пьесе Н. Эрдмана «Само-
убийца». Этому прекрас-

но выстроенному спектак-

лю (режиссер Владислав 
Константинов) в Тамбо-

ве не повезло: во втором 

акте одному из актеров 

стало плохо, куски текс-

та начали выпадать, спек-

такль «посыпался», глав-

ная роль частично «уто-

нула» в массовке. И все же 

спектакль во многом вы-

дающийся: он обладает 

и современным звучани-

ем, и глубиной философс-

«Двенадцатая ночь, или Как пожелаете»
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кой притчи. Это разговор 

о ценности человеческой 

жизни, о бунте маленько-

го человека, «разжалован-

ного в массы», и его борь-

бе за свое достоинство. 

Это еще и горький рассказ 

о том, что в тоталитарном 

обществе публично выска-

зать правду может толь-

ко кандидат в самоубий-

цы («Я Маркса прочел и 

мне Маркс не понравил-

ся»), то есть по сути – мер-

твый, ибо лишь мертвый 

полностью свободен от 

общества. Щеглов игра-

ет мягкого, уязвимого, но 

гордого Подсекальнико-

ва, до последней минуты 

преисполненного надеж-

ды на лучшее будущее, ко-

торое для него означает 

всего лишь «тихую жизнь 

и приличное жалованье». 

В спектакле много пре-

красных сцен, начиная с 

самой первой: разбужен-

ная мужем Мария Лукья-

новна вскакивает с посте-

ли, быстро набрасывает 

оранжевый жилет, хвата-

ет совковую лопату и – не 

очнувшись от сна! – бе-

жит совершать трудовой 

подвиг. Блестяще сделана 

«Смешная 
история»
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сцена с «бейным басом», 

на котором учится играть 

герой: это трогательный, 

грустно-комический диа-

лог с книгой-самоучите-

лем в присутствии благо-

дарной аудитории – жены 

и тещи. Весомо и пронзи-

тельно прозвучал и моно-

лог главного героя о «фи-

лософском отношении к 

секунде», о хрупкости жиз-

ни, о том, что бытие от не-

бытия, «все» от «ничего», 

отделяет один лишь миг 

между «тик» и «так». В фи-

нале, когда Подсекальни-

ков протягивает в зал ре-

вольвер – «Одалживай-

тесь!», – он предлагает 

нам задуматься о ценнос-

ти жизни и каждой ее се-

кунды.

Дон Жуан: перезагрузка
Щедрый подарок тамбовс-

кому зрителю преподнес в 

конце фестиваля Самарс-

кий театр драмы, сыграв 

внеконкурсный спектакль 

по пьесе Жака Коллара 
«Дон Жуан» в постанов-

ке Александра Морфова 

(Болгария). В основе пье-

сы – классический сюжет 

Мольера в совершенно не-

классической интерпре-

тации. В спектакле Дон 

Жуан (Денис Евневич) 
– беспримерный циник, 

прожигатель жизни и кол-

лекционер женщин. Де-

«Дон Жуан». 
Сцены из спектакля
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таль: из любовного пись-

ма он сворачивает кулек, 

куда стряхивает пепел от 

сигары! Ему все равно, ко-

го соблазнять – благород-

ных дам или крестьянок. 

Его кумир – Александр Ма-

кедонский, покоривший 

618 городов, с ним-то Жу-

ан, видимо, и состязается 

по числу завоеванных сер-

дец. Дон Жуан – воинству-

ющий безбожник, чья ре-

лигия – арифметика («я 

верю, что дважды два – че-

тыре»), он смеется над уве-

щеваниями отца и Сгана-

реля, которые тщатся от-

воротить его от греха. Ка-

залось бы, «ответившая» 

на приглашение к ужину 

статуя Командора (ах, как 

хороша была «скульптур-

ная композиция» из акте-

ров, изображавших гроб-

ницу!) заставляет Жуана 

пересмотреть свою жизнь 

и даже согласиться на ис-

поведь. Сцена исповеди – 

антиклерикальный скетч: 

у священника звонит мо-

бильный телефон, тот по 

телефону дает указание 

брокеру продавать акции. 

Это окончательно отвра-

щает Дон Жуана от Бога, 

он впадает в прямое бого-

хульство, тем сильнее его 

недоумение от финально-

го визита Командора, ведь 

«дважды два – четыре?!» 

Самарский «Дон Жуан» – 

трагикомедия, и комичес-

кая ее составляющая бла-

годаря молодежному со-

ставу труппы и изящной 

режиссуре доставит любо-

му зрителю массу удоволь-

ствия. Комическое отте-

няет и трагедию Дон Жуа-

на, павшего жертвой собс-

твенного безрассудства и 

плотской страсти.

Молодежный проект в 
Тамбове: «Щепка» пока 
вне конкуренции
Тамбовский театральный 

фестиваль имени Н.Х. Ры-

бакова в пятый раз сопро-

вождался молодежным 

проектом, в рамках кото-

рого было показано семь 

спектаклей в исполнении 

студентов и выпускников 

театральных вузов России. 

«Девы»
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Они не оценивались, но 

обсуждались Молодежным 

жюри. 

Судя по результату, Вы-
сшее театральное учили-
ще имени М.С. Щепкина 

остается лидером в актер-

ском образовании стра-

ны. Курс режиссера-пе-

дагога Татьяны Пышно-
вой показал дипломный 

спектакль «Девы» по рас-
сказам Федора Абрамо-
ва. Студенческая работа 

сделана с болью за судьбы 

русской деревни и ее жи-

телей, жизнь которых – и 

в военные годы, и потом – 

подчас была тождествен-

на житиям святых, при-

нимавших испытания как 

милость. Спектакль пере-

кидывает мостик из 70-х 

годов, когда написаны 

рассказы, в сегодняшний 

день: в красном углу «из-

бы» рядом с иконой висит 

портрет Сталина, и ког-

да старухи крестятся, они 

кладут крест и Сталину, и 

Христу. Это великолепная 

догадка: вряд ли актеры 

знали, что сегодня в Рос-

сии есть идейное движе-

ние (евразийство), кото-

рое примиряет сталинизм 

и православие. Совсем 

юным актрисам пришлось 

играть старух и приме-

нять местный говор, что 

стало проверкой мастерс-

тва. Массовые сцены за-

столий показали, что мо-

лодые артисты прекрасно 

взаимодействуют: никто в 

спектакле не «простаива-

ет» ни секунды. Нельзя не 

отметить и два блестящих 

актерских соло: А. Шуби-
ной (Офимья) и Н. Алек-
сеевой («икотница» Соло-

мида). Думается, актеры с 

этого сильного курса, на-

бранного целевым обра-

зом в Удмуртии, не будут 

иметь проблем с трудоуст-

ройством на родине.

Курс под руководством 

режиссера-педагога Вита-
лия Иванова сыграл дип-

ломный спектакль «Зыко-
вы» по пьесе М. Горько-
го. Это очень интересный 

материал: Горький пока-

зывает, как жизнь целой 

страны на переломе эпох 

отражается в жизни одной 

купеческой семьи, поэтому 

пьеса смотрится современ-

«Зыковы»
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но. На сей раз у жюри бы-

ло больше замечаний к ак-

терам – по части «присво-

ения» образов, внутрен-

него оправдания событий 

на сцене, взаимодействия. 

На сцене в тот день блис-

тала Полина Одинцова в 

роли Софьи: уже с перво-

го молчаливого выхода ее 

на сцену было видно, что 

это потенциально сильная 

актриса. Она играла жен-

щину волевую, «со стерж-

нем», но и с богатым внут-

ренним миром, недаром в 

нее влюбляются мужчины. 

Она, как Васса Железнова, 

держит в руках весь дом, 

ведет дела фирмы и опека-

ет слабых мужчин. Неуди-

вительно, что актриса уже 

приняла предложение ра-

боты в одном из московс-

ких театров.

Дипломный спектакль сту-

дентов театрального инс-
титута Саратовской кон-
серватории (отделение 
«Актер театра кукол») 
«Республика Шкид» по 

известной книге Белых 
и Пантелеева идет на ма-

лой сцене Саратовского 

театра драмы. Эта исто-

рия – идеальный учебный 

материал: книга позволя-

ет «набрать» сколько угод-

но сюжетов-сцен и скомпо-

новать их в спектакль. Но 

в этом же заключается и 

сложность: события отсто-

ят далеко от нас, многое из 

того, что происходило в 

первые послереволюцион-

ные годы, уже непонятно, 

поэтому требуется сквоз-

ное действие или связую-

щий авторский текст. Но 

из-за вольной перетасовки 

событий в сценарии связь 

теряется. Молодые актеры 

хорошо двигаются и танцу-

ют, поэтому массовые сце-

ны – танец «Яблочко», раз-

дача тарелок для завтрака, 

зарядка, акробатическая 

пирамида, сцена купания 

– были самыми выигрыш-

ными. Однако эволюцию 

персонажей на протяже-

ние учебы в Шкиде просле-

дить было сложно, да и зна-

менитый директор школы 

Викниксор (Илья Слюда-
чев) показался слишком 

мягким, малоавторитет-

ным и даже «виноватым», 

что в жизни было не так.

«Республика Шкид»
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«На всякого мудреца довольно простоты»
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Студенты театрального 

факультета Воронежской 
госакадемии искусств 

привезли спектакль «На 
всякого мудреца доволь-
но простоты» А.Н. Ост-
ровского. Классик всячес-

ки сопротивлялся исполни-

телям, поэтому спектакль в 

целом вышел довольно бес-

страстный и «медленный», 

скорее похожий на читку, а 

там, где было не ясно, что 

играть, актеры брали суе-

той и голосом. 

Студенты-актеры Ин-
ститута культуры и ис-
кусств Тамбовского го-
суниверситета показали 

целых три спектакля. Му-

зыкальная драма «Mozart» 

вызвала уважение тем, 

что режиссер Дмитрий 
Беляев привлек симфо-

нический оркестр, шоу-

балет, вокалистов из 

«Тамбовконцерта», акте-

ров ТЮЗа, ТГУ и драмте-

атра. Похоже, идея была 

– просветить, развлекая, 

приобщить к классике, с 

помощью мюзикла расска-

зать историю жизни Мо-

царта: о тяжелом пути та-

ланта сквозь бедность, 

непонимание, родитель-

ские запреты, давление 

властей, любовь – к свобо-

де. Но режиссер перебор-

щил с акробатикой и дис-

котечными спецэффекта-

ми, получился не синтез 

жанров, а их смешение, 

стиль эстрадных арий не 

монтировался с эпохой и 

с симфонической музы-

кой, спектаклю не хвати-

ло драматической компо-

ненты. Жюри отметило 

прекрасный вокал Крис-
тины Ерошенко в роли 

Констанс Вебер.

Спектакль «Неточка» по 

повести Ф.М. Достоевс-
кого «Неточка Незвано-
ва» страдал прежде всего 

неумелой инсценировкой. 

Людям, которые не чита-

ли повести, было бы труд-

но понять, что делается 

на сцене, из-за схематизма 

происходящего. Обрывоч-

но рассказанная история 

приводила к нестыковкам 

в актерской игре, когда мо-

лодые актеры не знали, как 

 «Mozart»
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«Неточка»

«Очень простая история»
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реагировать даже на «зна-

ковые» события, напри-

мер, смерть персонажей. 

Впрочем, по-юношески де-

рзновенную попытку обра-

титься к сложной классике 

нельзя не оценить.

Самым удачным учеб-

ным спектаклем из тех, 

которые показали там-

бовские выпускники, бы-

ла «Очень простая исто-
рия» Марии Ладо. Был 

виден энтузиазм актеров и 

достаточно глубокий раз-

бор этой пьесы, впрочем, 

не самой сложной. Про-

фессиональный музыкант 

Евгений Шаравин играл 

Соседа, и его блестящее 

исполнение на балалайке 

во многом определило на-

строение спектакля (хотя 

для пьяного соседа Шара-

вин играл слишком уж хо-

рошо). Жюри отметило 

Александру Мандрико-
ву в роли Свиньи, особен-

но в сцене, где вознесша-

яся на небеса Свинья вы-

ходит на сцену на пуантах. 

Актерам удалось донести 

до зрителя главную тему 

ценности любой жизни и 

приоритета вечного духа 

над материальным и сию-

минутным. Исполнитель-

ские проблемы, впрочем, 

остались и здесь: несоот-

ветствие внешнего актер-

ского плана внутренне-

му плану роли, «одинако-

вость» образов на протя-

жении спектакля, крик, 

подменяющий игру, за-

поздалая реакция (или от-

сутствие таковой) на дейс-

твия партнеров.

Театральные педагоги, 

даже московские, в кулу-

арах фестиваля сетовали 

на то, как трудно сегодня 

сформировать актерский 

курс, как трудно развер-

нуть молодых людей «к ра-

боте духа». Неудивитель-

но, что много выпускни-

ков актерских вузов ос-

тается не у дел, особенно 

среди тех, кто пытается за-

цепиться за столицу.

Сергей ГОГИН
Ульяновск 

Фото предоставлены 
оргкомитетом фестиваля

«Очень простая история»
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ПАРАД ПРЕМЬЕР 
И МИР КАЛМЫЦКИХ ТРАДИЦИЙ
Фестиваль «Парад премьер» 
в республике Калмыкия 

 
сезон Кал-
мыцкий на-
циональный 

драматический театр 
им. Б. Басангова завер-

шал фестивалем «Парад 
премьер», ставшим мест-

ной культурной традици-

ей и крупным городским 

праздником. Свой наци-

ональный театр элистин-

цы очень любят, и успеть 

увидеть все его премье-

ры до наступления кани-

кул стремится каждый. И, 

по обыкновению, состоял-

ся истинный праздник, с 

торжественным награжде-

нием работников театра, 

цветами, подарками, чест-

вованиями.

Сезон был плодотворным 

и подарил пять премьер, 

поставленных пятью раз-

ными режиссерами. Худо-

жественный руководитель 

театра Борис Манджиев 

не из тех лидеров, что стре-

мятся к режиссерской мо-

нополии на своей сцене. 

Напротив, он все время 

разнообразит ее палитру, 

привлекая самых разных 

постановщиков и приучая 

своих актеров к различным 

направлениям и стилям.

Спектакль «На всяко-
го мудреца довольно про-

стоты» поставил петербур-

жец Евгений Зимин, и как 

раз накануне «Парада пре-

мьер» он побывал на Пер-

вом Международном фести-

вале русской классической 

драматургии в Кинешме, 

где освежил конкурсную па-

литру, внеся в ее классичес-

кий контекст шальную но-

ту современного креатива 

и вызвав интерес жюри и 

всего города. Островский 

предстал современной фан-

тасмагорией, где наш паре-

нек Егор Глумов (Очир Та-
каев), заснув, увидел сон о 

своем волшебном восхож-

дении по лестнице жиз-

«На всякого мудреца довольно простоты». Глумов – О. Такаев, Мамаева – Т. Палтынова
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ни. И сей сон, полный аб-

сурда и немыслимых собы-

тий, стал высвобождением 

подсознательных чаяний 

и указующим перстом к ре-

альным жизненным дейс-

твиям. Так что, доверяйте 

снам, господа.

Драма «Ойраты мои, ой-
раты…», составившая дип-

тих с прошлогодней пре-

мьерой «О, Чууча, Чуу-
ча!!!» и продолжая другие 

исторические постанов-

ки Бориса Манджиева 

– часть большого нацио-

нального эпоса, создава-

емого худруком на своей 

сцене. Кому же, как ни ему, 

этому красивому родови-

тому калмыку, уроженцу 

здешних земель и воспита-

телю национальной труп-

пы, воплощать собствен-

ную историю в театре. На 

этот раз, вдохновленный 

поэмой Джангара Насу-
нова о междоусобной вой-

не двух ойратский племен 

ХVII века, дербетов и тор-

гутов, он сам написал пьесу 

и поставил ее.

Эта историческая фрес-

ка о вечно враждующих ой-

ратах (так в старину назы-

вали калмыков), об их бес-

конечной борьбе за власть 

и передел земель, о сыно-

вьях, уходящих на войну, 

и братьях, убивающих друг 

друга, величественна и кра-

сива. Эпические картины 

благословления матерь-

ми своих чад на битву, кар-

тины грозных ойратских 

битв, картины гибели вои-

нов и оплакивающих их ма-

терей масштабны, патрио-

тичны и пронзительны. В 

них минимум слов и мак-

симум волнующего чувс-

тва. Актерам в их вдохно-

венной игре удается соче-

тание реализма и эпичнос-

ти. Они умеют видеть свою 

историю с высоты птичье-

го полета, поднимаясь от 

конкретной бытовой прав-

ды к поэтическому осмыс-

лению событий.

Режиссер Василий Пек-
теев, хоть и живет в Йош-

кар-Оле, но, по сложившей-

ся традиции, также воп-

лощает на местной сцене 

калмыцкий эпос. Его про-

шлогодняя премьера по 

повести Баатра Басанго-
ва «Булгун», история о су-

ровых степных старинных 

нравах, была продолжена 

новым историческим по-

лотном – драмой Санжи Ба-
лыкова «Девичья честь». 

И теперь мы перенеслись 

«Ойраты мои, ойраты…» 
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во времена гражданской 

войны на Дону.

Повесть «Девичья честь» 

была написана еще до Вто-

рой мировой войны и пос-

вящена жизни, быту и тра-

дициям калмыков, в судь-

бу которых ворвалась ре-

волюция. Две калмыцких 

семьи хотят породнить-

ся, и их дети Бадня (Бюр-
ча Оргадыков) и Зиндмя 

(Татьяна Зараева), любя-

щие друг друга, проходят 

сквозь годы разлуки и ски-

таний, посланных време-

нем. Их личная жизнь ока-

залась связанной с брато-

убийственной трагедией 

всей страны. В спектакле 

показано участие калмыц-

кого казачества в войне 

на стороне белых, зверс-

кая месть красных, эвакуа-

ция белой армии в Крыму 

и трагическая гибель глав-

ных героев. Весь этот мас-

штабный рассказ, в кото-

ром участвовала вся труп-

па, стал памятником одной 

из трагических страниц в 

истории калмыков.

Спектакль Сергея Бурла-
ченко «Судите меня сами» 

по повести Алексея Бала-
каева – продолжение кал-

мыцкого эпоса, этих драма-

тических калмыцких сказа-

ний, начатых двумя преды-

дущими премьерами. Эту 

повесть хорошо знают в 

Калмыкии. И, увлеченный 

ею, Сергей Бурлаченко 

сделал инсценировку, рас-

сказав нам об одной-единс-

твенной женской судьбе, 

отразившей историю все-

го народа.

Этот моноспектакль игра-

ет Марина Кикеева, ее ге-

роиню зовут Бальджирма, 

и мы встречаемся с нею в 

1946 году, когда она, пяти-

летней девочкой оказав-

шись в сибирской депор-

тации, осиротев и потеряв 

все, что может потерять че-

ловек, начинает свой оди-

нокий и отчаянный путь по 

жизни. Голодное нищее де-

тство, приемные семьи, чу-

жие дома, путь юного су-

щества в полную неизвес-

тность холодного мира… 

Детское выражение лица 

с жалобным и беспомощ-

ным взглядом очень скоро 

сменяется отважной зре-

лостью и бесстрашием ду-

ха, которому уже ничто не 

страшно. Девушка с мощ-

ным степным темпера-

«Девичья честь»
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ментом и роскошным име-

нем Бальджирма все время 

идет вперед, все время ку-

да-то движется, меняя свою 

жизнь размашисто и безо-

глядно. Смотришь на нее – 

изумляешься: и семью со-

здала, и дочь родила, и да-

же председателем колхо-

за стала. Хотя настоящего 

женского счастья так и не 

узнала. Но эта степная вои-

тельница, отважная созида-

тельница жизни и судьбы, 

жизни честной и трудной, 

отразила несгибаемую суть 

национального калмыцко-

го характера.

Мелодрама «Семья», пос-

тавленная Сергеем Га-
дановым по пьесе Боси 
Сангаджиевой, также от-

крывает нам мир калмыц-

ких традиций, в основе ко-

торых – крепкая семья, и 

именно она опора и смысл 

человеческой жизни.

Действие происходит уже 

в наши дни. Юный Мин-

гиян (Мерген Сангаджи-
Горяев) в свой день рож-

дения неожиданно узна-

ет, что его отец ему вовсе 

не родной; за этим следует 

цепь новых открытий о не-

благополучии этой внешне 

успешной семьи. У отчима 

(Павел Челбанов) обнару-

живается другая женщина, 

мама Мингияна (Нина Ба-
рикова), оказывается, дав-

но не работает в своем те-

атре, а лучший друг Мин-

гияна его предал. И вот по 

крупицам этот парень на-

чинает выстраивать новое 

здание собственной жиз-

ни: он находит родного от-

ца (его играет Владимир 
Базыров), протягивает ру-

ку поддержки своей мате-

ри, да и его девушка (Байр-
та Ходжигирова), на ко-

торой он собирается же-

ниться, существо светлое 

и чистое, вселяет в нас на-

дежду на то, что на новом 

витке жизни все сложится 

хорошо.

Мы же, увидев пять пос-

ледних спектаклей театра, 

стали свидетелями непре-

рывающейся истории это-

го народа, сложившейся 

в свой собственный, для-

щийся сквозь века эпос, 

который отражает дух, 

мысль, чувство и традиции 

калмыков.

Ольга ИГНАТЮК
Элиста – Москва

«Семья». Мингиян – М. Сангаджи-Горяев,  Айса – Б. Ходжигирова
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НАДЕЖДА 
НА СПРАВЕДЛИВОЕ 
СЧАСТЬЕ

Пугачев – П. Бадрах.
Фото К. Галицкого

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ
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Ж анна Терте-
рян в руково-

димом ею Мос-
ковском государствен-
ном музыкальном театре 
для детей и юношества 
«На Басманной» продол-

жает строить оригиналь-

ный репертуар. Недавно 

в ее режиссуре была пред-

ставлена премьера рок-

оперы Андрея и Ольги 
Петровых «Капитанская 
дочка» по мотивам повес-

ти А.С. Пушкина (либрет-

то Альбины Шульгиной, 

аранжировка Юрия Аля-
бова). 

Много говорится в пос-

ледние годы о том, что му-

зыкальным театрам по-

ра обновлять репертуар 

и привлекать в залы но-

вые зрительские группы – 

в том числе молодежные. 

Наиболее активно в этом 

плане проявляют себя не-

зависимые продюсерс-

кие компании. Но пока на 

этом пути в качестве нова-

ций, как правило, обнару-

живаются «переносы» и 

«версии» зарубежных мю-

зиклов. Однако все чаще в 

конкуренцию с ними всту-

пают репертуарные музы-

кальные театры. В их пос-

тановках за основу музы-

кальных сочинений сов-

ременных российских 

композиторов берутся из-

вестные исторические 

сюжеты или популярные 

произведения российской 

литературной классики. И 

вот в театре «На Басман-

ной» Жанна Тертерян, 

следуя давней своей мечте 

и любви к произведениям 

А. Пушкина, создала музы-

кально-сценические вер-

сии «Сказки о царе Салта-

не» и «Барышни-крестьян-

ки» («Леди Акулина»). 

Но на предложение пос-

тавить «Капитанскую доч-

ку» Жанна Тертерян, как 

сказано в программке к 

спектаклю, поначалу от-

ветила категорическим 

«нет»: ей не хотелось та-

щить на сцену всякие ужа-

сы вроде виселиц и казней. 

Однако вдохновившись 

музыкальным материалом, 

взялась за постановку.

Ясно, что эта работа не 

могла обойтись без яр-

кой, современной пласти-

ки. Хореограф-постанов-

щик Александр Петра-
жицкий предложил, на-

чиная с танца-увертюры, 

ряд тематических танце-

вальных картин: «бесов-

Сцена из спектакля «Капитанская дочка». Фото А. Карнаушенко



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    10-160/201380

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ

Пугачев – П. Бадрах, Гринев – Е. Петиш. Фото К. Галицкого

Сцена из спектакля «Капитанская дочка». Фото А. Карнаушенко
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ские искушения», корч-

ма, стихия битвы, лагерь 

бунтовщиков-пугачевцев. 

Сюда же вписаны экзер-

сисы солдат на плацу в 

дальней крепости. Собс-

твенно, хореограф следо-

вал, вместе с режиссером, 

за темами, заявленными 

в либретто и в музыкаль-

ной драматургии. Здесь 

нет подробного переска-

за пушкинской повести 

с ее внешне простым по 

структуре текстом, но с 

очень сложной внутрен-

ней структурой, отража-

ющей сложное перепле-

тение нескольких авто-

рских тем. Это и «правле-

ние женщин» в галантном 

XVIII веке, и гуманность 

«ювенальной юстиции» в 

России той поры, и соче-

тание «государственнос-

ти» и человечности в ми-

лостивом и справедливом 

решении императрицы. 

Авторами музыки и либ-

ретто взят сам сюжетный 

ход – превратности судь-

бы юных людей, защища-

ющих свою любовь сре-

ди прихотливой стихии 

обстоятельств, когда на-

лаженная жизнь рушится 

среди бунтов, соблазнов, 

интриг и измен.

Музыкальный материал 

выстроен скорее не в ма-

нере бунтарской рок-музы-

ки, но по законам «класси-

ческого мюзикла», в осно-

ве которого, в общем-то, 

принципы классической 

оперы. А еще и с учетом 

восприятия массовой, не-

искушенной публики, бла-

годарно-доверчивой к тем, 

кто не «грузит» ее слож-

ными изысками, а просто 

и ясно разворачивает лег-

ко воспринимаемый увле-

кательный сюжет. Собс-

твенно, именно к такому 

типу музыкально-драмати-

ческого спектакля нынеш-

няя публика привыкла и 

отзывается не столько на 

интригу и фабулу сюжета, 

сколько на то, как это «вы-

глядит в целом». 

Следуя за авторами му-

зыки и либретто, которые 

не стремились к «бытовой 

и исторической правде», 

а воодушевлялись «прав-

дой чувств» в рамках ро-

мантической сказки-фан-

Маша Миронова – И. Елисеева, Гринев – Е. Петиш. Фото А. Карнаушенко
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Гринев – Е. Петиш, 
Василиса Егоровна – 

И. Баженова.
Фото К. Галицкого
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тазии на темы наших пред-

ставлений об истории, 

сценограф Игорь Капи-
танов и художник по кос-

тюмам Наталья Спасская 

создали на сцене причуд-

ливый, не бытовой, не-

много фантастичный мир 

с оттенком скрытой иро-

нии. Пространство делит-

ся несколькими тонкими 

столбами в черно-белую 

полоску, они – и карауль-

ные, и верстовые. Их вен-

чают старинные уличные 

фонари. На некоторых 

столбах – оклады от икон, 

на других – торчащие вет-

ви и вонзенные топоры. 

А поверх всего – огром-

ный белый герб Российс-

кой империи. Он же – эк-

ран, на который по ходу 

дела проецируются тема-

тически подходящие ки-

нокадры. А в финале – це-

лый видео-слайд-фильм 

о правителях и самозван-

цах России (но об этом от-

дельно и далее). В нарядах 

(и солдат, и бунтовщиков, 

и «домовых девушек») пре-

обладают многообразные 

оттенки жемчужно-серо-

го, стального и пепельно-

го – лишь Пугачев, взойдя 

на вершину успеха, одет в 

красное и сидит на крас-

ном «троне». Да наряды 

Екатерины Второй и при-

дворных дам сияют белиз-

ной, а мундиры офицеров 

– фантастическим гламур-

но-праздничным кроем и 

теми же узорами неземно-

го жемчужного цвета… 

В этой очень ясной и 

цельной цветовой гамме 

постановщик Жанна Тер-

терян разворачивает тем-

пераментную череду соль-

ных номеров, дуэтов, тан-

цевальных и вокальных 

ансамблей, «драматичес-

ких» сцен и монологов.

Постепенно, входя в 

смысл сюжета и в манеру 

музыкального и драмати-

ческого развертывания рас-

сказа, зрительный зал все 

чаще взрывается аплодис-

ментами. Авторы музыки 

дарят зрителям несколько 

очень броских, эффектных 

мелодий. Но в мюзикле, 

рок-опере, музыкально-дра-

матическом действе важ-

ны не только музыка и хо-

роший вокал – но и внят-

«Капитанская дочка». Фото А. Карнаушенко
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Екатерина II – Е. Калашникова, Маша Миронова – И. Елисеева. Фото А. Карнаушенко

Сцена из спектакля «Капитанская дочка». Фото А. Карнаушенко
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ная, сильная драматичес-

кая игра. В «Капитанской 

дочке» театра «На Басман-

ной» сейчас запоминаются 

Пугачев (Павел Бадрах), 
капитан Миронов (Генна-
дий Землянский), Саве-

льич (Александр Юдин), 
Хлопуша (Алексей Бело-
ус), Швабрин (Александр 
Кольцов). Менее интерес-

ными с точки зрения дра-

матической актерской со-

ставляющей образов, ус-

тупающей их вокальному 

умению (несколько раз воз-

награжденному зритель-

скими овациями), получи-

лись Маша Миронова, «ка-

питанская дочка» (Ирина 
Елисеева) и Петр Гринев 

(Евгений Петиш). И мож-

но было бы пожелать более 

внятного и стройного хо-

реографического решения 

некоторых танцевальных 

номеров…

Финал спектакля – апофе-

оз-ода во славу милости и 

справедливости императ-

рицы. Персонажи в лучах 

яркого света воздели руки к 

небесам, славя в общем хо-

ре ее мудрость. В едином 

порыве встают в зале зри-

тели, торжественно вни-

мая артистам. И в это вре-

мя в течение финального 

хора идет на гербе-экране 

видео-слайд-фильм! Череда 

лиц – Путин, Сталин, Хру-

щев, Ленин, Николай I, Пу-

гачев, Екатерина II… Что 

это? Создатели спектакля 

решили поиронизировать 

над верноподданнически-

ми чувствами?! Ведь и в му-

зыке здесь иронично звучат 

намеки на разные торжест-

венные гимны и марши (и 

монархической поры, и на-

шего времени). Но, кажет-

ся, зрители вообще не за-

метили этого мини-филь-

ма. Или, во всяком случае, 

им было все равно – есть 

тут ирония или нет. Пото-

му что весь строй спектакля 

и его праздничный финал 

созвучны надеждам каждо-

го из нас на справедливое 

счастье. Должно же оно 

хоть раз в жизни снизойти 

на нас хотя бы свыше!

Валерий БЕГУНОВ

«Капитанская дочка». Финал. Фото К. Галицкого
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ВСАДНИКИ И ПЕШЕХОДЫ

В 
августе нынешне-

го года исполнит-

ся 100 лет со дня 

рождения замечательно-

го советского драматур-

га, чье имя, наверное, зна-

комо всем без исключения 

по нестареющим и вряд ли 

когда-нибудь способным 

потерять свою актуаль-

ность фильмам «Летят жу-

равли» и «Шумный день».

Виктор Сергеевич Ро-
зов – признанный и люби-

мый классик, гордость не 

только отечественной дра-

матургии, но и отечествен-

ной культуры, потому что 

репутация его на протяже-

нии всей жизни была без-

упречна, а поразительное 

дарование видеть и запе-

чатлевать во временном 

вечное – поистине удиви-

тельна.

В Новом московском 
драматическом театре 

режиссер Вячеслав Дол-
гачев поставил пьесу «С 
вечера до полудня» – одну 

из самых, быть может, не-

громких пьес Розова, дейс-

твие которой умещается 

менее чем в сутки, а насы-

щенность его, внутренняя 

энергия настолько мощно 

проявлена, что порой на-

чинает казаться, будто пье-

са эта написана сегодня, о 

нас с вами...

Спектакль Вячеслава Дол-

гачева намеренно прост и 

естествен, в нем не надо ис-

кать никаких изысков, ни-

какого излишнего морали-

заторства — просто режис-

сер сосредоточил внима-

ние на том, о чем сегодня 

слишком часто забывают в 

театре: на тщательном, де-

тальном разборе внутрисе-

мейных отношений Жарко-

вых, обусловленных и лич-

ными качествами, и той ре-

альностью, в которой они 

живут. И, конечно, на пре-

красном литературном тек-

сте, который сегодня – увы! 

– тоже не часто услышишь 

в театре, где классику лю-

бят облегчать и адаптиро-

вать к нынешнему дню.

Наверное, поэтому спек-

такль «С вечера до полудня» 

получился очень стильным 

в высоком значении это-

го понятия: начиная с зана-

веса, сделанного в виде на-

клонного фасада высотки 

сталинских времен (худож-

ник – Маргарита Демья-
нова), с подробно обстав-

Ким – А. Курилов, Нина – В. Давыдовская

Сцена  из спектакля
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ленной и от этого кажущей-

ся по-настоящему обжитой 

квартиры Жарковых. Одно-

временность действия, про-

исходящего в кабинете Ан-

дрея Трофимовича (Анато-
лий Сутягин), гостиной и 

комнате, где обитают Ким 

(очень сильная работа Ан-
дрея Курилова) и его сын 

Альберт (Анатолий Кали-
нин), несмотря на то, что 

где-то разговаривают, где-

то лежат на диване, где-то 

говорят по телефону. Здесь 

идет жизнь — обычная, ни-

чем, в сущности, не отли-

чающаяся от жизни мил-

лионов жителей советской 

страны, но она не стоит на 

месте и не имитирует су-

ществования людей. Она — 

живая.

Наконец, даже костю-

мы персонажей (художник 

по костюмам Дарья Кило-
чек), которые совсем не от-

дают подделкой «под рет-

ро», а естественны и, как 

кажется, удобны артистам, 

тоже свидетельствуют о вы-

соком стиле спектакля.

Но главное, конечно, та 

напряженная мысль ре-

жиссера о таланте как да-

ре Божьем, будь этот та-

лант писательским, спор-

тивным или – что еще важ-

нее! – просто человеческим, 

каким наделена Нина (эту 

роль акварельно и прочувс-

твованно играет Виолетта 
Давыдовская) и – как ни па-

радоксально это покажется 

– о неразрывно связанной с 

этим понятием психологии 

«всадников» и «пешеходов», 

о которой говорит Ким. 

Да, Вячеслав Долгачев и 

на этот раз оказался удиви-

тельно прозорливым: се-

годня эта проблема стано-

вится все более и более ак-

туальной – существование 

тех, кто мчится на лоша-

ди вперед, не замечая, что 

кто-то раздавлен копыта-

ми насмерть, а кто-то по-

калечен, и тех, кто медлен-

но бредет по обочине к сво-

ей цели, рассчитывая не на 

быстроногого помощника, 

а только на себя самого...

Расслабляющее спокойс-

твие первого действия 

взрывается напряжени-

ем второго, в котором оче-

видным становится все: му-

ки Андрея Трофимовича, 

поневоле ставшего извес-

тным советским писате-

лем, востребованным оп-

ределенным промежутком 

времени и изменившими-

ся потребностями времени 

внезапно вытесненным на 

обочину жизни. Никто не 

отнимает у него роскошной 

московской квартиры, всех 

благ, прошлых заслуг, но в 

стареющем человеке мед-

ленно просыпается снача-

Ким – А. Курилов, Алла – И. Мануйлова

Груздев – Р. Бреев, Нина – В. Давыдовская
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ла неуверенность в том, чем 

занимался много лет, затем 

ощущение жизни, прошед-

шей «не под тем знаком» (а 

ведь в своем деле он был и 

талантлив, и уверен), затем 

и совесть, а значит – пости-

жение истинных и мнимых 

ценностей. И тогда Жар-

ков-старший сжигает свои 

рукописи... Став всадником 

поневоле, он утратил нравс-

твенные ориентиры, и этот 

пожар, устроенный под ок-

нами высотки, словно спа-

лил в своем очищающем ог-

не годы и десятилетия, про-

житые, как выяснилось, 

зря. И этот мучительный 

процесс, происходящий на 

наших глазах, Анатолий Су-

тягин играет выразительно 

и сильно.

Нелегко и его сыну Киму, 

не ставшему выдающимся 

спортсменом, оставшему-

ся без жены, которая пред-

почла другого (Ирина Ма-
нуйлова, играющая быв-

шую жену Кима Аллу, в 

единственном эпизоде су-

мела раскрыть очень важ-

ные черты своей героини). 

Поэтому так судорожно де-

ржится Ким за сына – он хо-

чет одного: чтобы парень 

не стал очередным всадни-

ком, которые плодятся вок-

руг. Но и ему дано пережить 

финальное прозрение, ког-

да Ким внезапно понимает, 

что закрывает перед Аль-

бертом все двери, не остав-

ляя ему выбора. А только 

свободный выбор способен 

создать, сотворить из под-

ростка человека, который, 

покидая дом, скажет: «Ес-

ли я когда-нибудь забуду все 

это – найдите меня...» ...

Менее выразительными 

показались мне Лев Груз-

дев (Роман Бреев) и Конс-

тантин Федорович (Нико-
лай Разуменко), хотя и в 

этом можно усмотреть оп-

ределенный посыл режис-

сера: «с вечера до полудня» 

– это история одной семьи, 

в которой за короткое вре-

мя происходит долго тлев-

ший на глубине процесс пе-

реоценки прожитых лет. И 

Груздев, и Константин Фе-

дорович для этого процес-

са – лишь дополнительное 

«топливо».

Вячеслав Долгачев поста-

вил спектакль очень важ-

ный и нужный сегодня. Не 

случайно в программке он 

пишет о давнем личном 

разговоре, в котором Вик-

тор Сергеевич Розов гово-

рил, что испытание голо-

дом – еще не самое страш-

ное в жизни. Куда страшнее 

испытание сытостью.

Той самой, в которой мы 

живем сегодня – не физи-

ческой, а куда более страш-

ной — духовной...

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ 

Финал спектакля

Андрей Трофимович – А. Сутягин
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Главному режиссеру Камышинского дра-
матического театра заслуженному ар-
тисту Казахстана Юрию Михайловичу 
ХВОСТИКОВУ исполнилось  лет. 

В наш театр Юрий Михайлович приехал 
уже состоявшимся актером и режиссером. 
Позади остались театры Баку, Кургана, Пет-
ропавловска, Саранска, где он создал яр-
кие актерские и режиссерские работы, за 
что был награжден правительственной на-
градой – медалью «За трудовую доблесть». 
В  году ему было присвоено звание «За-
служенный артист Казахстана».

С  года Ю.М. Хвостиков – главный ре-
жиссер Камышинского драматического те-
атра. За время работы Юрий Михайлович 
поставил около  спектаклей. Предпочте-
ние он отдает русской и зарубежной клас-
сике. В его режиссерском багаже такие 
авторы как Чехов, Островский, Феррис, 
Уайльд, Чапек, Пристли, Попплуэлл и дру-
гие. Хотя и современных драматургов у не-
го немало: Разумовская, Коляда, Галин, Ра-
цер и Константинов, Тендряков и другие. 
При всем при этом иногда бунтует его ак-
терское начало, и он сам играет в своих 
спектаклях. С благодарностью принима-
ли зрители его Густава Феррена в спектак-
ле «Три супруги – совершенства» А. Касоны 
и дона Херонимо в спектакле «День чудес-
ных обманов» Р. Шеридана.  

Жизнь Юрия Михайловича не ограни-
чивается творческой деятельностью. Уже 
несколько лет он является председателем 
секции членов СТД России в Камышинском 
драматическом театре отделения Волго-
градской области.   

Камышинский драматический театр со-
стоит из двух театров: собственно драма-
тического и театра кукол «Калейдоскоп». 
Много лет на базе театра кукол работала 
молодежная студия, которая  в  году 
стала стартовой площадкой для открытия 
отделения актерского мастерства в Камы-

шинском колледже искусств. И возглавил 
это отделение Юрий Михайлович Хвости-
ков. На сегодняшний день он выпустил уже 
два курса. Дипломные спектакли его сту-
дентов: «Финист – Ясный Сокол» Г. Соколо-
вой и «Красный уголок» М. Розовского за-
няли достойное место в репертуаре театра.

По инициативе Ю.М. Хвостикова в  
году театр провел смотр-конкурс теат-
ральной молодежи «Молодежь театра – 
молодежи города», а в  году анало-
гичный конкурс прошел среди первых 
выпускников актерского отделения кол-
леджа искусств.  

Сердечно поздравляем Юрия Михайло-
вича с юбилеем и желаем ему долгой твор-
ческой жизни на благо нашего театра и на-
шего города.

Коллектив театра

ТВОРЧЕСКИЙ БАГАЖ 
ЮРИЯ ХВОСТИКОВА
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С ыктывкарский ака-
демический театр 
имени Виктора Са-

вина ехал в Петербург очень 

долго. Старейший театр 

Республики Коми осущес-

твил этот план в свой 83-й 

сезон. В конце апреля 

труппа привезла в петер-

бургский Театр на Литей-
ном только две свои не-

давние премьеры, но на-

чало дружбе было положе-

но. Образовавшийся сам 

собой культурный «же-

лезный занавес» все-та-

ки упал. Поспособствовал 

этому грант Главы Респуб-

лики Коми в области теат-

рального искусства и кон-

цертной деятельности, и 

теперь театр не собирает-

ся останавливаться на до-

стигнутом. Как отмечает 

директор Михаил Матве-
ев, «у театра должны быть 

высокие цели».

Поэт и драматург Вик-
тор Савин в 1918 году ос-

новал в Коми любитель-

скую театральную группу. 

С этого все и началось. Те-

перь в репертуаре театра 

двадцать четыре спектак-

ля для взрослых и один-

надцать для детей (на рус-

ском языке и языке коми), 

что для репертуарного те-

атра весьма внушитель-

но. В афише есть и Ген-

рик Ибсен, и Уильям Шек-

спир, и Артур Миллер, и 

Эдмон Ростан, и современ-

ные авторы. Все говорит 

о том, что театр экспери-

ментирует, развивается и, 

что особенно важно, дела-

ет это смело, уважая и вос-

принимая любое мнение в 

свой адрес.

В Петербург коллек-

тив привез шекспировс-

кого «Гамлета» режиссе-

ра Олега Нагорничных и 

спектакль «Всего ничего 
(Малые деньги)» по пье-

се финского драматурга 

Сиркку Пелтола в поста-

новке главного режиссера 

театра Юрия Нестерова. 

МЕСТО ЗАНАВЕСУ  
ТОЛЬКО НА СЦЕНЕ

Ясон – В. Козлов, Мать – Т. Темноева

ГАСТРОЛИ
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Ильсе – М. Чукарева, 
Мать – Т. Темноева
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«Всего ничего» – это ис-

тория о взрослом мужчи-

не пятидесяти лет с умом 

маленького ребенка, кото-

рый живет со старенькой 

мамой. Его жизнь – набор 

одних и тех же ритуалов, 

в которых он даже научил-

ся находить счастье. Но 

появляется человек, ко-

торый решает обмануть и 

обокрасть этого «младен-

ца», сломав привычный 

ему ход вещей. Это очень 

наболевшая история, о ко-

торой если и говорить со 

сцены, то только в камер-

ном пространстве. Поэ-

тому артисты и играют ее 

в малом зале, на рассто-

янии вытянутой руки от 

зрителя. Противопостав-

ление этой «драме-былич-

ки» – масштабный «Гам-

лет», имеющий рекорд-

ный спонсорский бюджет 

и требующий современ-

нейшего технического ос-

нащения. Он шел в Петер-

бурге как раз 23 и 24 апреля 

– ко дню рождения Шек-

спира. Театр Коми при-

ехал первый раз – и сразу к 

громкой дате и с нашумев-

шим спектаклем.

О спектакле «Гамлет», 

которому нет еще и двух 

лет, пишут, что он сбивает 

с толку, обвиняют в смеше-

нии жанров, в «затянутос-

ти», в обилии спецэффек-

тов, в перегруженности 

метафорами. Но с другой 

стороны, отмечают, что 

зритель, оставшийся в за-

ле до финала, аплодирует 

стоя. Этот неоднозначный 

спектакль поставил извест-

ный режиссер, профессор 

Ярославского театрально-

го института Олег Нагор-

ничных – «частый гость» 

в театре Савина. Он, без-

условно, шел на риск, ког-

да выбирал эту пьесу: «Гам-

лет» из числа тех драм, на 

которые зритель прихо-

дит со своим собственным 

видением и зачастую на-

деется, что режиссер це-

ликом разделяет его точ-

ку зрения. Поэтому споры 

вокруг подобных постано-

вок разгораются запросто. 

А это, в сущности, совсем 

не плохо, когда спектакль 

будоражит, вызывает лю-

бопытство, желание пос-

порить.

Ванесса – Л. Мелехина
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Ванесса – Л. Мелехина
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От пьесы «Гамлет» пуб-

лика наверняка ожида-

ет психологических де-

талей и подробного раз-

мышления над вопросами 

бытия. Меж тем «Гамлет» 

савинского театра – пре-

жде всего, спектакль жест-

кой формы, заданной сце-

нографией и специфичес-

ким построением сцен. В 

стильном оформлении – 

сильный образ. На сцене 

мощный каменный вход: 

как минимум – в королевс-

тво «без радости и счас-

тья», а как максимум – в 

мир, где теряют свободу, 

попадают в рабство. Оби-

татели этого мира чем-то 

напоминают клонов: но-

сят современную офисную 

форму, разговаривают, не 

глядя друг другу в глаза. 

Будто у каждого своя роль, 

своя линия, не пересека-

ющаяся с другими. Здесь 

Гертруда, прощаясь в фи-

нале с Гамлетом, не пог-

ладит его нежно по лицу, 

а только взмахнет рукой 

куда-то совсем в противо-

положном направлении, 

а стоящий рядом с ней 

Клавдий даже не попыта-

ется выхватить из рук суп-

руги кубок с отравленным 

вином, попавшим к ней по 

трагической ошибке. Са-

мые «живые» в спектак-

ле, пожалуй, только мо-

гильщики, но «им можно» 

– они обитают по другую 

сторону от Стены, за ее 

пределами.

Гамлета артист Анато-
лий Федоренко играет 

вполне ожидаемо: субтиль-

ный – внешне, изможден-

ный – внутренне. Ника-

ких неожиданных поворо-

тов в трактовке характера. 

Особенность в другом – та-

кое отношение к герою на-

меренно. В спектакле фор-

ма главенствует над содер-

жанием. Знаменитый мо-

нолог «Быть или не быть?» 

вообще проходит «без учас-

тия» Гамлета. Он звучит в 

записи или из-за кулис, а 

внимание целиком обраща-

ется к декорации и к белой 

фигуре, согнувшейся на по-

мосте посреди сцены. 

Сценография, придуман-

ная самим режиссером, 

действительно приковы-

вает к себе сильно. Лако-

ничное, без деталей, тем-

ное пространство, вспо-

лохи прожекторов. Чер-

Гамлет – А. Федоренко, Гертруда – Г. Микова
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Гамлет – А. Федоренко, 
Клавдий – В. Кузьмин
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ные стены и передвижной 

помост с рисованным за-

дником как некое подобие 

средневековой театраль-

ной сцены – вот все «бо-

гатство» Эльсинора. Этот 

помост вращается, на его 

задник проецируется не-

бо, когда к Гамлету спус-

кается тень отца, и вода, 

когда тонет Офелия. Он 

может превращаться и в 

коридор с белыми воздуш-

ными занавесками по бо-

кам. Толкований у этих 

метафор может быть мно-

жество, вплоть до простой 

сиюминутной красивости. 

Но стойкое ощущение со-

храняется всегда одно – в 

этом городе человеку ды-

шать не просто, хотя про-

екции воды и неба, безу-

словно, расширяют гра-

ницы, создают объем.

Зрители в зале также 

проходят своеобразный 

экзамен. Артисты наме-

ренно произносят текст 

так, что в него достаточ-

но сложно вникнуть, и 

тогда зрительское внима-

ние в поисках движения и 

развития, вполне естест-

венно, пытается переклю-

читься на что-то другое и 

останавливается на офор-

млении. А оно по замыс-

лу постановщиков внутри 

почти каждой сцены до-

статочно статично. Кто-

то в этот момент ощуща-

ет дискомфорт и решает, 

что ему скучно и начина-

ет упрекать спектакль в 

медленном развитии дейс-

твия. А для кого-то этот 

дискомфорт – включен-

ность в происходящее, не-

большая заранее приду-

манная провокация ради 

солидарности с персона-

жами, которым за Стеной 

неуютно. Провокация, 

в конце концов, – в духе 

этого «Гамлета», где пе-

ред трагической финаль-

ной сценой гибели пля-

шут спортивные девочки 

из группы поддержки.

Режиссер предлагает не-

сколько достаточно па-

фосных сцен, каждую из 

Гамлет – А. Федоренко,  Горацио – Е. Софронов
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Сцена из спектакля
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которых можно считать 

финалом. Когда герои со-

гласно тексту отходят в не-

бытие, начинается самый 

последний из них. Зажига-

ются огни, оглушительно 

жужжат вертолеты, люди 

в камуфляже сбрасывают 

трупы в ящики, а Фортин-

брас выходит к микрофо-

ну и заявляет «свои права 

на этот край». Каменная 

дверь закрывается. По 

ней бегут титры… Люди 

меняются – Эльсинор ос-

тается. «Каменный зана-

вес» закрылся.

Зрители покидают зал с 

разным настроением, но 

без эмоций – вряд ли. Сов-

ременный театр рассчитан 

на лояльную публику. Он 

часто разрушает наши сте-

реотипы, и вполне естес-

твенно, что в этот момент 

нам становится некомфор-

тно. Но это отнюдь не оз-

начает, что увиденное од-

нозначно плохо. Любой 

спектакль ждет объектив-

ного зрителя, который, с 

одной стороны, не станет 

торопиться с осуждения-

ми, а с другой, не будет хва-

лить все подряд. В общем, 

зрителя, готового к дис-

куссии, умеющего думать и 

любить разное.

Елена ЧУКИНА
Санкт-Петербург

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА 

Клавдий – 
В. Кузьмин, 
Гертруда – 
Г. Микова
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В Смольном прошла торжественная це-
ремония вручения премий Правитель-
ства Санкт-Петербурга в области ли-
тературы, искусства и архитектуры за 
 год.

В  году мэр Санкт-Петербурга Ана-
толий Собчак учредил «Премию мэра — 
председателя правительства Санкт-Пе-
тербурга в области литературы, искус-
ства и архитектуры». Годом позже она 
стала называться Премией правительс-
тва Санкт-Петербурга. Церемония  вру-
чения обычно становится составной 
частью торжеств по случаю Дня рож-
дения города, который отмечается  
мая. В этом году в большинстве номина-
ций победили творческие коллективы. 
Среди них есть совсем молодые лауре-
аты – студенты консерватории  и заслу-
женные деятели культуры. Премии удос-
тоены авторы здания Академии тан-
ца Бориса Эйфмана, создатели фильма 
«Белая гвардия» и организаторы об-

щегородского читательского фестива-
ля. Губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко особо отметил проек-
ты, посвященные истории Отечества. 
Премия вручена создателям памятника 
герою Отечественной войны  года 
Петру Ивановичу Багратиону и авторам 
выставки к -летию Петра Аркадьеви-
ча Столыпина. В общей сложности зва-
ния лауреата удостоены более  пе-
тербуржцев, причем некоторые – неод-
нократно, например лауреат этого года, 
народный артист России, художествен-
ный руководитель Молодежного теат-
ра на Фонтанке Семен СПИВАК. 

Редакция журнала «Страстной буль-
вар, » от всей души поздравляет Се-
мена Яковлевича с более чем заслужен-
ной наградой и надеется, что его «вкла-
ды в развитие петербургской культу-
ры» так и останутся значительными и 
ежегодными!

Редакция «СБ, »

СЕМЕН СПИВАК – 
лауреат «Премии 
мэра – председателя 
правительства 
Санкт-Петербурга 
в области литературы, 
искусства 
и архитектуры»
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В 
позапрошлом сезо-

не столетний юби-

лей отметил Се-
вастопольский академи-
ческий русский драмати-
ческий театр имени А.В. 
Луначарского, которым 

с 2000 года руководит В. В. 

Магар. Ему удалось соб-

рать в труппе театра талан-

тливых актеров. Во мно-

гом благодаря одному из 

них — заслуженному артис-

ту Украины Евгению ЖУ-
РАВКИНУ — театр имени 

А.В. Луначарского так от-

личается от других театров: 

летом здесь существует Ан-

тичная программа. 

Спектакли «Антично-

го филиала» под руководс-

твом Евгения Журавкина 

проходят под открытым не-

бом, в естественных деко-

рациях Национального За-

поведника «Херсонес Тав-

рический», где сохрани-

лись развалины греческого 

театра, которому более двух 

тысяч лет. Подсветка и не-

сложная звуковая аппарату-

ра — вот все, что использу-

ется здесь из современных 

средств. Постановки спек-

таклей «античной» темати-

ки привлекают не только 

туристов, но и журналистов 

из России и Украины, кото-

рые делятся впечатления-

ми на страницах различных 

изданий, среди них – «Ито-

ги», «Страстной бульвар, 

10», украинские и российс-

кие газеты.

Евгений Журавкин учился 

в Белорусском Театрально-

художественном институ-

те, окончил его в 1991 году, 

работал в Альтернативном 

театре Минска и Севасто-

польском городском теат-

ре для детей и молодежи 

«На Большой Морской». 

Вот уже тринадцать лет он 

один из ведущих артистов 

театра имени А.В. Луначар-

ского. На основной сцене 

он занят в ролях Дон Жуа-
на, Яго и Шпекина в спек-

таклях В. Магара «Дон 

ЕВГЕНИЙ ЖУРАВКИН: 
«Тебя испытывает на прочность 
Мельпомена...»

Е. Журавкин перед спектаклем «Женщины в народном собрании»

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
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Жуан», «Отелло» и «Го-
родничий» (по гоголевско-

му «Ревизору»), Виктора 
Викторовича в спектакле 

В. Малахова «Самоубий-
ца» (по пьесе Н. Эрдмана), 

Джона в собственной пос-

тановке пьесы О. Уайльда 
«Как важно быть серьез-
ным». Ставит также спек-

такли для детей во время 

школьных каникул и сам 

играет в них.

В филиале около двад-

цати актеров — истинных 

энтузиастов. Всего на сце-

не Античного театра бы-

ло поставлено семь спек-

таклей. «Отравленная ту-
ника» и «Ангел стаи» – по 

произведениям Н. Гуми-
лева, «Троянская вой-
на окончена!..» – по пье-

сам Еврипида «Гекуба» и 
«Троянки». Автором пьес 

«Ля-гушки!», «Женщины 
в народном собрании» и 
«Облака» в афише значит-

ся Аристофан, но его про-

изведения, как и прина-

длежащие Еврипиду, пе-

реработаны Е. Журавки-

ным. Он же выступил и 

в роли режиссера-поста-

новщика. 

Летом, в период с 20 ию-

ня по 31 августа, закончив 

репетицию на основной 

сцене, актеры спешат в Ан-

тичный театр, чтобы под-

готовиться к вечернему 

спектаклю. Монтировкой, 

реквизитом, гримом и кос-

тюмами все члены коман-

ды занимаются сами.

О работе Античного те-

атра наш корреспондент 

беседует с Евгением Жу-

равкиным. 

— Правильно ли я понимаю, 

что еще до вашего прихода в 

театр на этой площадке бы-

ли какие-то спектакли?

— Да, еще в 1987 году Миха-

ил Егорович Кондратен-

ко, руководивший тогда 

театром, решил использо-

вать площадку Античного 

театра. Она была совсем 

«свежеоткопанная», там 

еще серьезной реставра-

ции не было, и у него по-

лучилось создать здесь те-

атр. Тогда же состоялось и 

открытие фестиваля «Хер-

сонесские игры», одновре-

менно на трех разных пло-

щадках Херсонеса работа-

ли три театра: кроме наше-

го – драматический театр 

имени Б. Лавренева и ТБМ 

(Театр на Большой Морс-

кой – Е.С.). Потом «вдруг» 

для нашего театра настали 

трудные времена, и он ос-

лабил свое влияние на ан-

тичной площадке, слиш-

ком стало хлопотно: пер-

сонала мало, и работать 

параллельно на основ-

ной и херсонесской сце-

нах трудно, поэтому театр 

и ушел – временно, на два 

года. Но осталось сожале-

ние, что мы ушли из Хер-

сонеса. Потом нам, акте-

рам, захотелось поиграть 

те роли, которых на основ-

ной сцене не было. Я был 

уверен в «Отравленной ту-

нике». Этот спектакль в ре-

пертуаре театра шел более 

двадцати лет, это своего 

рода легенда. Мы сделали 

спектакль заново, специ-

ально для Античной пло-

щадки. Он такой... самый 

простой… Но зрители за-

бывают о несовершенстве 

декораций, музыки и про-

чего, так как история на-

писана Гумилевым велико-

лепно.

— И поэтический язык Гуми-

лева, пожалуй, составляет 

главное достоинство спек-

такля...

— Да, тут главное — не ме-

шать…Вот мы изо всех сил 

стараемся не мешать Гуми-

леву ни в «Отравленной ту-

нике», ни в «Ангеле стаи». 

Иной раз наверняка ме-

шаем, конечно. Но хочет-

ся чистоты, гумилевского 

серебра звучания… И зри-

тель удивительно тонко 

слышит. Это был первый, 

«опорный» спектакль. Нас 

не очень смущало количес-

тво зрителей, играли, ког-

да в театроне сидело 40–50 

человек, иногда под дож-

дем. Это было для нас тогда 

вполне интересным и но-

вым делом. 

— Хорошо, что сейчас на ва-

ших спектаклях уже полные 

залы.

— Да, но не так давно рабо-

тали и на 27 человек, и на 17 

– дневной ливень распугал 

потенциальных зрителей. 

Эта работа – не совсем пла-

нового репертуара, это для 

меня своего рода жречес-

кий обряд, продление жиз-

ни этому театру. Нас не бы-

ло – здесь были представ-

ления, нас не будет – кто-то 

выйдет после нас... Потом 

понеслось-поехало, поя-

вились еще «Эдип-царь» 

и «Троянская война окон-

чена!..», потом захотелось 

похулиганить – возникли 

«Ля-гушки!» Потом «Жен-

щины в народном собра-

нии». Особняком держит-
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ся «Ангел стаи», пьеса Гу-

милева «Гондла» не давала 

мне спать спокойно и тре-

бовала немедленного пре-

вращения в спектакль. 

— Планируете в дальнейшем 

восстановить снятые с ре-

пертуара постановки?

— Планируются вводы на 

«Ангела стаи». Хотел вос-

становить «Эдипа», но он 

требует некоторого под-

вига актерского — сложно-

вато вытянуть эту махину. 

Надо подрасти чуть-чуть, 

материал серьезный, и на-

до отнестись к нему посе-

рьезнее.

— А как вы стали руководи-

телем?

— Так получилось: пригла-

сил актеров, предложил — 

почему бы нет? Если будет 

зритель, будем играть, оп-

лачивать расходы, возмож-

но, даже зарабатывать. А 

не будет — может, будем иг-

рать не так часто, но хоро-

шие, интересные роли.

— А режиссурой вы уже до 

этого занимались?

— Делал в Минске детские 

спектакли, презентации, 

театральные капустники и 

с удовольствием сам в них 

участвовал. Если я предла-

гаю актерам интересный 

материал, мне кажется, ну-

жен энтузиазм актеров и 

хотя бы минимум профес-

сионализма — работай от 

души, тогда все получит-

ся. Андрей Федорович Ан-

дросик – мастер курса, мой 

учитель, Царствие ему Не-

бесное — меня направил, 

открыл мне глаза на Хер-

сонес. Сказал: «Женя, а по-

чему ты здесь ничего не де-

лаешь?» «Да вот, там труд-

ности какие-то...» «Все это 

ерунда, здесь нужно ра-

ботать, это Античный те-

атр». Херсонес возник как 

некоторая альтернатива 

основной сцене. Мы в «Ля-

гушках!» и «Женщинах в 

народном собрании», мож-

но сказать, просто без за-

зрения совести веселим-

ся, и репетиции комедий, 

детских сказок доставляют 

огромное удовольствие… 

смех продлевает жизнь. 

Иногда на репетициях на 

коленях ползаем и хохо-

чем. Творчество, оно, на-

верное, как у греков долж-

но быть — радостное, свет-

лое, аполлоновское какое-

то, легкое. Правда, на эту 

легкость не всегда хватает 

сил, но к этому стремимся.

— Оказывает ли вам театр 

материальную поддержку – 

обеспечивает ли костюма-

ми и всем прочим, что нужно 

для Херсонеса?

— Раньше поддержка теат-

ра была решающей, сей-

час она, конечно же, оста-

ется, но мы стали более са-

мостоятельными, со всеми 

плюсами-минусами (улыба-

ется).

— Кем вы себя больше ощуща-

ете — актером или режиссе-

ром и руководителем, или не-

льзя сказать однозначно?

— Нельзя. Когда собира-

ешь пьесу, видишь роль в 

ней, на себя рассчитыва-

ешь как на актера: вот, ду-

маешь, здесь было бы ин-

тересно это, здесь можно 

сделать так... И ставить, и 

играть — чуть-чуть интерес-

нее, но надо понимать, что 

иногда сам можешь не в ко-

ординатах находиться, и не 

надо брать на себя сложную 

роль, чтобы можно было 

на себя посмотреть со сто-

роны. Приятно работать 

в кругу единомышленни-

ков, именно с теми, кого ты 

пригласил и кто с удовольс-

твием откликнулся. Созда-

ется какой-то творческий 

коллектив, где все понима-

ют друг друга с полуслова 

и с удовольствием работа-

ют... Для меня лучше полно-

ценно играть в своем спек-

такле, когда я могу немного 

влиять, управлять ритмами. 

В «Женщинах в народном 

собрании» у меня несколь-

ко небольших сцен, и в за-

кулисье ухо выставляю и 

слушаю, кусаю порой ног-

ти и локти, потому что ка-

жется, что все неправильно 

звучит, медленно идет и т. 

п. А иной раз все идет блес-

тяще, сердце радуется…

— Как к вам пришла мысль 

«Лягушек» переделать?

— Читаю пьесу — смешно, 

второй раз читаю — смеш-

но, особенно некоторые 

ситуации, в третий раз чи-

таю — смешно. Стал состав-

лять, комбинировать луч-

шее, хотя нельзя сказать, 

что у Аристофана есть что-

то лучшее и худшее, ска-

жем так — понятное и не-

понятное. Я выбрал то, 

что было понятно мне, как 

делать, и, возможно, по-

нятно зрителю, как вос-

принимать. А потом воз-

никли какие-то мостики и 

простые решения – напри-

мер, у Аристофана одна 

большая сцена состязания 

поэтов – так пусть она бу-

дет разбита на 3-4 части, а 

между этими частями про-
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исходит путешествие Дио-

ниса в подземелье. 

— А откуда появились те эпи-

зоды, которых нет у Арис-

тофана? Мне кажется, что 

сцена со старухами, кото-

рые гоняются за Ксанфием, 

из «Женщин в народном соб-

рании»?

— Совершенно верно, не 

хватало финала в «Лягуш-

ках», и рядом была пьеса 

«Женщины в народном соб-

рании», и я решил восполь-

зоваться эпизодом, когда 

три старухи делят бедного 

Ксанфия. Потом, правда, 

когда ставил спектакль уже 

по самой этой пьесе, при-

шлось финал передумывать 

заново, и там я решил сде-

лать 10 интересных, более-

менее полноценных ролей, 

чтобы у всех артистов бы-

ла возможность играть. Эта 

пьеса, может быть, и не та-

кая драйвовая комедия, как 

«Лягушки», но зато навер-

няка более понятная зри-

телям.

— Мне кажется, и «Лягуш-

ки» понятны.

— Ну, там споры о поэзии, о 

прологах, Еврипиде. Хоро-

шо бы, как минимум, ори-

ентироваться, кто такой 

Еврипид, кто такой Эсхил.

— Даже дети вполне адек-

ватно их воспринимают — 

просто как ссорящихся дяде-

нек-поэтов...

— Для меня самая дорогая 

сцена, когда они бросают 

друг в друга надувными ля-

гушками, дерутся по-детски 

(хохочет), я всегда это вижу 

и смеюсь под сценой. Эта 

сцена очень похожа на те-

атр. И импровизации, ко-

нечно, интересны. 

— Насколько я понимаю, у вас 

в тех же «Лягушках» все же 

импровизации «в рамках», не 

совсем уж отсебятина?

— Желательно, чтобы бы-

ло так. Предложение ак-

терам было такое: уж если 

что-то хотите ляпнуть, ес-

ли уж что-то родилось та-

кое гомерическое, то, по-

жалуйста, уложите в ритм 

стиха, фразы. Ну, Вы зна-

ете, публика-то тоже рабо-

тает, реагирует, провозг-

лашает иной раз что-то... 

Это же тоже природа те-

атра, нельзя игнориро-

вать прозвучавшее какое-

то предложение со сторо-

«Ля-гушки!». Ксанфий – Е. Журавкин,  Дионис – А. Бронников
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ны смелого зрителя. Это 

было вполне естественно 

и в том, древнем, театре. 

На комедиях, уверен, был 

очень тесный и плотный 

контакт. Так что неболь-

шие отклонения от совсем 

не классического текста 

природе комедии не про-

тиворечат. 

— Как я понимаю, вы вообще 

не боитесь зрителей, их гром-

кой реакции?

— Здесь бывает, что публи-

ка шумно ведет себя, и де-

тишки бегают иногда, и со-

баки выскакивают на сце-

ну, и кошки приходят – мя-

укают, вороны каркают... 

Это не то, что тебе зри-

тель вызов бросает, это те-

бя проверяет на прочность 

Мельпомена. Пожалуйста, 

соответствуй — или имей 

достоинство, юмор или 

еще что-то, чтобы адекват-

но это воспринимать. Ну, я 

не знаю, что бы я делал, ес-

ли бы в меня бросали поми-

дорами, может быть, спа-

сался как-то, но пока (сме-

ется), слава Богу, не было 

причин, заставляющих ме-

ня ретироваться и отме-

нять спектакль.

— Всегда поражалась, от-

куда актеры берут столько 

сил: ведь детские спектакли 

вы играете два раза, утром и 

днем, а потом еще вечерний, 

а самоотдача та же...

— Детей же нельзя обма-

нывать! Я призываю ак-

теров честно подходить к 

своим обязанностям. Нет, 

все, слава Богу, работают, 

все тратятся, все получают 

от работы удовольствие. 

И если какая-то легкость 

возникает к концу треть-

его спектакля, то это ско-

рее вопреки, чем благода-

ря. Это – серьезная, тяже-

лая работа. Благодарная, 

поскольку мы воспитыва-

ем публику детскую, но это 

служба, сродни церков-

ной, знаете ли... Вообще, 

чем мне нравится наш те-

атр: он удивительным об-

разом самоорганизуется, 

актеры имеют совесть, от-

ветственность, и сколько 

бы народу ни пришло — все 

равно есть честь, досто-

инство и желание играть 

для тех, кто пришел. Пусть 

немногочисленная публи-

ка, но люди пришли, для 

них это тоже акт какой-то 

культурный, так что разо-

чаровывать их нельзя. Та-

кая труппа собралась, мне 

она очень нравится и удив-

ляет, что в отсутствие ре-

жиссера — он поработал и 

уехал на некоторое время 

— актеры собираются и ре-

петируют сами. 

— Откуда у вас это умение 

заинтересовать детскую ау-

диторию?

«Ля-гушки!». Мойра  – И. Демидкина
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— Самое главное — заин-

тересовать актеров, при-

думать им интересные ро-

ли, которые сам хотел бы 

сыграть. Проживаешь каж-

дую роль, взаимоотноше-

ния. Если у актеров, даже в 

сказках, хорошие роли, то 

это фундамент, на котором 

можно дальше работать, и 

дети и их родители будут за-

интересованы, почувство-

вав, что актеры получают 

на сцене какое-то творчес-

кое удовольствие. Помимо 

интересной пьесы, есть же 

еще актеры, которые, ког-

да в охотку репетируют, то 

все несут свои придумки, 

едва успеваешь сортиро-

вать — что надо, что не на-

до. В этом отношении они 

мне очень помогают.

— Почему нынешней зимой 

вы выбрали для постановки 

«Белоснежку»?

— Это за меня решили (улы-

бается). Начальству стало 

ясно, что проще заработать 

на классическом названии, 

например, «Красная ша-

почка», «Белоснежка», чем 

на каком-то странном вроде 

«Ох, уж эти принцессы...» 

Возможно, я бы выбрал 

что-то другое. Но было ин-

тересно сделать доступным 

такой страшный детский 

триллер (смеется), ведь речь 

там идет о недетских вещах. 

Также хотелось преодолеть 

возникшую трудность — с 

отражением зеркал на сце-

не, другим принципом ос-

вещения. В этой сказке есть 

потенциал. 

— Идея отправиться на гас-

троли в Ялту с вашей первой 

сказкой — «Пираты Карибс-

ких гор, или Похитители ра-

дуги» — тоже исходила от ру-

ководства? (сказка снята с 

репертуара – Е.С.)

— Идея с гастролями «Пира-

тов» хорошо рифмовалась 

с «Бармалеем» здесь. (Вто-

рая премьера этой зимы в пос-

тановке Н. Абелевой — Е.С.) 

Еще на премьере спектакль 

несколько не вписывался в 

условия академического те-

атра — это здоровое, а мес-

тами (смеется), может, и не-

здоровое, хулиганство...

— Насколько тяжело собрать 

и детские спектакли, и анти-

чные после перерыва? Они, ве-

роятно, расшатываются?

— Расшатываются, конеч-

но. Когда спектакль нака-

танный, в нем приятно 

жить, легко существовать. 

Несмотря на то, что мы 

всегда делаем прогоны, го-

товимся к открытию, во-

зобновление сезона, пер-

вые спектакли — достаточ-

но волнительные. А иной 

раз приходишь: с самого 

начала какое-то добро, ра-

душие, радость плещется — 

как говорится, благосклон-

«Женщины в народном собрании».  Хремет – Е. Журавкин
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ность Аполлона в большей 

или меньшей степени. В 

большей — очень хорошо, 

если в меньшей — прихо-

дится эту благосклонность 

каким-то образом, какими-

то затратами, энергетичес-

кими, наверное, зарабаты-

вать — что делать... 

— Вообще такие затраты – 

это одна из составляющих 

вашей профессии. Что для 

вас самое трудное?

— Честно работать. Ког-

да сил мало, голоса нет, не 

дай Бог, болезнь или еще 

что-то, но работать чест-

но до конца, не позволять 

себе халтурить. Иной раз 

хочется отвернуться, от-

дохнуть, а надо, надо, надо 

работать, ибо халтура раз-

рушает мир... Мир спек-

такля, в данном случае, но, 

может быть, и мир в более 

глобальном смысле. Когда 

ты позволяешь себе такие 

вещи, это ни к чему хоро-

шему не приведет. На Хер-

сонесе приходится самим 

заниматься монтировкой, 

ставить декорации на жа-

ре. А на спектакле-то все 

нужно отдать, все до копе-

ечки! И после снимаешь с 

себя костюм, выжимаешь 

его, садишься — язык на 

плече, чуть отдышишься, и 

занимаешься разбором не-

хитрых декораций, разве-

шиванием костюмов и так 

далее. Частенько через «не 

могу». Я очень благодарен 

актерам проекта, которые 

это выдерживают.

— Ваша команда занята и в 

том проекте, который вы 

осуществили на основной 

сцене — в спектакле по пье-

се О. Уайльда «Как важно 

быть серьезным». Давно со-

бирались ее поставить, или 

она возникла спонтанно?

— Предлагал давно, но по-

мог случай — бенефис Ни-

ны Федоровны Белослуд-

цевой. Проект веселый и 

любопытный. Пьеса лите-

ратурно вкусна, трудно пе-

реставить и слово, но есть, 

на мой взгляд, шутки, тре-

бующие расшифровки, ко-

торая может притормозить 

действие. При читке сразу 

же видишь по актерам, по-

нимают они или нет, и де-

лаешь корректировку. Ме-

ня самого удивляет, что ар-

тисты заговорили челове-

ческим голосом при таком 

объеме текста, и публике 

все понятно... 

— Какое качество, на ваш 

взгляд, должно быть в акте-

ре главным?

— Терпение, терпение и 

еще раз терпение — в это 

вкладывается и умение 

ждать, и мудрость некото-

рая.

— Есть ли у вас какие-то лю-

бимые режиссеры, с которы-

ми Вам особенно легко рабо-

тать как артисту?

— Легко... легко не значит 

хорошо, понимаете? Легко 

работается, когда режиссер 

от тебя практически ниче-

го не требует. Интересно, 

когда трудно, когда натяги-

ваешь на себя, как в случае 

с Дон Жуаном, что-то тебе 

совсем не присущее, чему 

ты сопротивляешься. Дон 

Жуан, Арбенин – это мате-

риал бесконечный, прибли-

зиться к нему невозможно, 

это горизонт. 

— Вашей любимой ролью дол-

го был, как вы говорили, Арбе-

нин. Это по-прежнему так, 

или теперь его место занял, 

скажем, недавно сыгранный 

Яго? 

— Хорошо, что амплиту-

да ролей разная. Интерес-

но, работая над премьер-

ной ролью, видеть, как кор-

ни этой работы прораста-

ют и в другие спектакли, и в 

себе это порой приходится 

подавлять — местами вдруг 

стал Жуана играть как Яго. 

В Жуане — по-прежнему 

трудна интуитивность су-

ществования, идешь как по 

камешкам...

— Что в работе приносит 

вам наибольшую радость?

— Понимание зрителей — 

вот чего сложно добивать-

ся и что очень дорогого 

стоит, когда этот контакт 

происходит. Мне приносит 

такую тихую, скромную ра-

дость, когда зритель смеет-

ся, или соболезнует, или со-

чувствует глубоко, когда ти-

шина в зале внимательная, 

или, наоборот, громкий 

смех — это те моменты, за 

которые стоит сражаться в 

этой жизни.

— А в жизни что больше все-

го радует?

— Дети, их у меня трое. И 

работа хорошая. Работа, 

которая приносит удоволь-

ствие зрителям, и идет вза-

имный энергетический об-

мен, несмотря на физичес-

кую усталость, и появляет-

ся ощущение сделанного 

дела — вот это и есть если 

не счастье, то одна из его 

составляющих.

Беседовала Елена СМИРНОВА
Севастополь – Санкт-Петербург

Фото А. БЕЛИЦКОЙ
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НАШЕ ДЕЛО НЕ ОСУДИТЬ 
И НЕ ОПРАВДАТЬ. 
НАШЕ ДЕЛО  ПОКАЗАТЬ!

О лег Николаевич 
ЛЕУШИН, заслу-

женный артист 

России. Последние два го-

да он также является худо-
жественным руководите-
лем Театра на Юго-Запа-
де. Магнетический актер, 

мгновенно затягивающий 

зрителя в свой космос. 

Каждая его роль, будь то 

Калигула, Голубь, Воланд 

или Говоркова – это мас-

тер-класс перевоплощения. 

Желая понять, что это за 

личность, как он это дела-

ет, а также узнать, чем сей-

час дышит Театр на Юго-

Западе, я решаю взять у не-

го интервью. 

— Олег Николаевич, почему 

вы выбрали для себя именно 

этот путь — театр?

— По жизни я очень стесни-

тельный человек, а на сце-

не не так страшно – можно 

делать все, что хочешь. Пе-

редавать то, что ты не мо-

жешь реализовать в жиз-

ни, поступки совершать, 

которые ты не можешь вы-

дать в жизни. Все равно жи-

вем мы по каким-то кано-

нам, в морали определен-

ной, этикете. В театре в ка-

ком-то смысле есть полная 

свобода душевного состо-

яния, ты можешь творить 

все, что хочешь. Персона-

жи, которых я играю, поз-

воляют это делать: Калигу-

ла, Воланд, Клавдий… Вот 

поэтому и Театр.

— Как вы появились в театре 

на Юго-Западе?

— Это судьба! В Екатерин-

бурге на съемках встрети-

лись с Виктором Василь-

евичем Авиловым, потом 

через год опять встрети-

лись и еще с одним акте-

ром театра Алексеем Ва-

ниным, вместе снимались 

в кино, говорили о чем-то. 

Ну, я взял сдуру-то и при-

ехал сюда. Звоню Авило-

ву: «Вить, а можно мне Бе-

ляковичу показаться?». Он 

говорит: «Я сейчас не в те-

атре (он уходил на год из 

театра, много было про-

ектов в кино), звони Вани-

ну». Я позвонил ему, он по-

говорил с Беляковичем. Я 

пришел, чего-то почитал. 

Меня взяли. Вот так я по-

пал в театр на Юго-Запа-

де, благодаря двум людям. 

Сейчас заканчиваю здесь 

двадцать второй сезон.

Очень хорошо помню 

мой первый рабочий день 

в театре. Здесь не было 

еще никаких пристроек, 

был склад с декорациями, 

коридорчик с костюмами. 

И во главе с Валерием Ро-

мановичем, Сергей Неуда-

чин и я (мы вместе с одно-

го курса пришли в этот те-

атр, в одно время) выта-

щили какие-то декорации, 

собрали реквизит — хоте-

ли что-то выкинуть. Выки-

нули два стула, остальное 

сложили аккуратно обрат-

но. Так и повелось. Пона-

чалу я играл мало. Работал 

монтировщиком, в гарде-

робе, билетики отрывал. 

Этот путь многие прохо-

дили, особенно старики, 

которые основали театр. 

Это же был театр-студия. 

Потом начал потихоньку с 

эпизодов, потом мне дали 

какие-то роли – Белякович 

доверил. И так я постепен-

но шел. Очень много впи-

тывал, в основном мол-

чал на репетициях, слу-

шал, смотрел и анализи-

ровал. Как-то входил в эту 

систему. А потом был пе-

реломный момент. Через 

семь лет что-то щелкну-

ло. То количество инфор-

мации, опыта существова-

ния на сцене, работы над 

ролями, работы с Беляко-

вичем, с партнерами пе-

решло в какое-то новое ка-

чество. И все. У меня пош-

ли более серьезные роли. 

Вот… и два года назад Бе-

лякович мне звонит:

— Лева (у меня такая в те-

атре кличка), какое у тебя 

отчество?

— Николаевич.

— А ты какого года рожде-

ния?

— Шестьдесят восьмого, а 

что?

— Нет, ничего.

Через два дня узнаю, что 

я худрук этого театра. Так 

меня бросили на эту ам-

бразуру. Вот такой твор-
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Олег Леушин. 
Фото С. Тупталова
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ческий путь от монтиров-

щика до художественного 

руководителя за двадцать 

лет.

— А вы ставили спектакли?

— Режиссер – это состоя-

ние и потребность ду-

ши. По-другому не имеет 

смысла. Будет чушь соба-

чья. Можно напридумы-

вать, конечно, тему най-

ти, наворотить декора-

цию, музыки, но это все 

будет мертвое искусство. 

А когда в тебе что-то кри-

чит, какая-то тема тебя 

мучает и ты не можешь 

молчать – вот тогда на-

до. И тут все сложилось: 

есть возможность чис-

то техническая и потреб-

ность. 

— То есть у вас есть эта пот-

ребность?

— Если говорить о пер-

вом спектакле, «Люди и 

Джентльмены», да, она 

была. Я выбрал простую 

пьесу… пощупать. Это 

был опыт для меня. Но 

в этой простой и в то же 

время запутанной актер-

ской истории Эдуардо де 

Филиппо, легкой, коме-

дийной, мне вдруг показа-

лось, что я могу что-то ска-

зать конкретным, прос-

тым, очень доходчивым 

языком. Я написал фи-

нальный монолог для До-

на Дженнаро, об актерах, 

о нашей трудной профес-

сии, о том, что «вы, ребя-

та, не судите – пианист, 

он играет, как умеет», о 

тех ушедших людях… Там 

есть такие слова: «И мы, 

оставшиеся на сцене, все 

еще верные своей судьбе, 

мы закрываем счета тех, 

кто ушел. И лицедейство 

живет, несмотря ни на 

что, загораются огни рам-

пы и начинается священ-

нодействие, название ко-

торому — ТЕАТР. А когда 

настанет наш час, час вот 

этого последнего плате-

жа и нас спросят: «А чем 

вы оплатили право на эту 

«Люди и Джентльмены». В роли Дженнаро. Фото С. Тупталова
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жизнь?», — мы, наверное, 

знаем, что ответить. Мы 

оплатили его тем, что всю 

жизнь пытались дарить 

людям, на наш взгляд, са-

мое важное: любовь, веру 

в себя и надежду…». Как-

то я это за одну ночь на-

писал, и сложился спек-

такль. В голове возникла 

музыка сразу – танго.

— Вы прекрасно воссоздали 

итальянскую атмосферу в 

спектакле. Передвигаться 

скопом, все проблемы так-

же решать скопом, в том 

числе и личные. Говорить 

хором и что-то еще умуд-

ряться слышать. Смеш-

ные сцены, пантомимы. И 

в конце таким контрастом 

монолог…

— Как Валерий Романо-

вич говорит, нужен какой-

то адрес: для чего, почему, 

зачем, иначе получилось 

бы, что рассказали исто-

рию и все. 

— В монологе увиделся ваш 

подвиг — несмотря ни на что, 

делать свое дело. Все ходили, 

передвигались, смеялись… И 

вдруг финал-монолог. Я, как 

зритель, вижу не итальян-

ских актеров, а труппу Те-

атра на Юго-Западе. И вас, 

который стал худруком. И 

так это прочувствовалось, 

что даже трудно было слезы 

сдержать.

— Значит, мы достигли 

своей цели. Это прекрас-

но. А сейчас, видите, вот 

макет. Это я тоже сидел 

по ночам… Я проводил оп-

рос артистов, что кто хо-

чет сыграть. Кто-то что-то 

говорил, кто-то не гово-

рил, и вдруг прозвучала та-

кая совершенно простая 

история – «Любовь и го-

луби». Владимир Гуркин. 

Я перечитал и понял, что 

хочу, могу и имею право 

поставить этот спектакль. 

Сразу все забурлило где-то 

там… о любви, о русских 

людях, о предательстве, 

о семье, о корнях, об оди-

ночестве, о мечте… вот та-

«Сон в летнюю ночь». В роли Оберона. Фото С. Тупталова
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кие категории. В жанре я 

сейчас пытаюсь опреде-

литься: русская народная 

трагикомедия. Звучит рус-

ская музыка народная. Ар-

тисты у меня поют сами и 

играют на гармошке. Сей-

час эта история в работе, а 

29 и 30 июня мы ее выпус-

тим на зрителя. Процесс 

дико увлекательный. Мне, 

оказывается, нравится ра-

ботать с артистами. Объ-

яснить и вытащить. Не 

всегда, конечно, получа-

ется. Но что-то рожда-

ется, переходы интерес-

ные, музыка интересная, 

реакции, оценки. Народ 

начинает жить этим, они 

без меня уже собираются, 

спрашивают: «Олег Ни-

колаевич, когда репети-

ция?». Люди горят и это 

так безумно ценно! А у ме-

ня сейчас восемнадцать 

спектаклей подряд, потом 

я сажусь в самолет, лечу в 

Екатеринбург, в свой род-

ной институт, буду выда-

вать дипломы. Мне когда 

позвонили, такая легкая 

гордость: в свой родной 

институт я возвращаюсь в 

качестве председателя го-

сударственной экзамена-

ционной комиссии. Это у 

меня пока как-то не укла-

дывается в голове. Ведь я 

– артист!

— А что для вас артист?

— Потребность что-то ска-

зать, потребность как-то 

себя изменить на какой-то 

хоть короткий срок, поп-

робовать себя в новых ка-

чествах, которые невоз-

можны в жизни… В каж-

дой роли привлекает не-

известность: а как же это 

получится? Я вот так мо-

гу, а как же я еще могу? 

То есть опять же процесс 

познания не только авто-

ра, роли, но и себя.

— Самопознание. Вот для че-

го, в конце концов, мы это де-

лаем.

— Только так. От внешнего 

к внутреннему, от внутрен-

«У ковчега в восемь». В роли Голубя. Фото С. Тупталова
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него к внешнему. У всех 

по-разному. Но мы как йо-

ги — стремимся к полной 

гармонии с миром. А гар-

мония для меня наступает, 

только когда я на этой сце-

не, и все происходит поч-

ти так, как хотелось. 

Я тут недавно афоризм 

родил: «Люди стали на-

столько умны, что пере-

стали понимать простые 

вещи». И хочется спектак-

лем «Любовь и голуби» 

простым языком, нормаль-

ным русским, без режис-

серских заморочек, рас-

сказать историю. Я уже по-

нимаю, что у нас рождает-

ся своя история, и она мне 

нравится. 

— Заинтриговали!

— Пока нравится. Потом я 

буду волноваться, кричать, 

нервничать. 

— Вы тиран?

— Я? Нет, я не тиран. Мне 

почему-то всегда боль-

но обижать людей, стыд-

но, неловко. Я так не хо-

чу, да и не имею права. Но 

иногда приходится жест-

ко сказать: «Господа, да-

вайте подумаем, что у нас 

не так!» 

— Что вы цените в актерах?

— Внутреннюю подвиж-

ность и умение анализи-

ровать. Артист должен 

всегда понимать, зачем и 

для чего он вышел на эту 

сцену. Артист ценен в па-

узах и оценках. Безуслов-

но, он должен уметь и го-

ворить — доносить мысль. 

Иногда человек говорит 

текст, я текст знаю, но не 

понимаю, о чем он гово-

рит. Мысль – это очень 

важно. Мысль и эмоция. 

Ну и конечно необходимо 

уметь двигаться, держать 

себя в форме. Распреде-

ляя роли, я знаю, кто что 

может в этом театре и кто 

что смог бы.

— У вас появляются режис-

серские амбиции?

— Это не амбиции. Я благо-

дарен Господу и Белякови-

чу, что есть такой момент 

реализации себя еще в чем-

то. У меня амбиция одна: 

быть хорошим артистом. 

— Как сохраняется линия Бе-

ляковича в театре? В вашей 

режиссуре вы ее придержива-

етесь?

— Я пытаюсь соблюсти те 

законы и ту школу, что со-

здал Белякович. Я считаю 

ее идеальной в плане по-

дачи материала и воспри-

ятия зрителя. Идет пол-

ный контакт с залом. Есть 

энергетическая связь со 

«Мастер и Маргарита». В роли Коровьева. Фото К. Горячева
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зрителем. Не просто два 

артиста закрылись и бол-

тают, а через зал. Треу-

гольник. Плюс структура, 

как Валерий Романович 

ставит спектакль, дина-

мично. Точное располо-

жение артистов по сцене, 

точная подача текста, точ-

ное включение музыки, 

точное существование под 

музыку. Все должно быть 

точно. Приблизительно – 

это уже не искусство. Я на-

блюдал, учился, пытался 

ему помогать. В спектак-

ле «Баба Шанель» много 

есть моих предложений, 

придумок сценических и 

психологических для акте-

ров. То есть был какой-то 

опыт. Спектакль «У ковче-

га в восемь» Белякович на-

чал делать, но, к сожале-

нию, были проблемы со 

здоровьем, он был какое-

то время в больнице. Мы 

сами доделали этот спек-

такль, придумывали тоже 

что-то. Поэтапно я наби-

рался опыта в постанов-

ке спектакля. Я считаю, 

что мое дело, если Беля-

кович мне доверил это 

все, нести эту школу даль-

ше. Свет и музыка игра-

ют в наших спектаклях ог-

ромную роль. У меня есть 

Михаил Борисович Ко-

ротков, наш художник по 

звуку. Он понимает, что я 

хочу, и такую музыку пред-

лагает!

— Ощущается ли отсутствие 

Беляковича?

— Я не ощущаю, что мы 

без Беляковича. Мы все 

время на связи, консуль-

тируемся, советуемся. Он 

все равно остается курато-

ром этого театра, его без-

условным основателем и 

духовным наставником. 

Так что я не ощущаю, что 

мы без Беляковича. К то-

му же мы сейчас дом пост-

роили, в одной половине 

мы живем с женой и соба-

кой, в другой – Белякович. 

Я давно мечтал о загород-

ном доме, камине, жене, 

собаке, детях… внуках. У 

меня внук родился 31 мар-

та, Александр Иванович. 

Так что я дедушка! А с Бе-

ляковичем мы теперь бу-

дем еще тесней сотрудни-

чать – соседи.

Беседовала Оксана КРЕМЛЕВА
Фото предоставлены театром 

«Калигула» .  Фото В. Игнатовой
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ГОРИ, ГОРИ, ЕГО ЗВЕЗДА

Е сли б, имея роскош-

ную внешность, 

гвардейский рост, 

а фрак надевая так, будто в 

нем и родился, он пел толь-

ко романсы и народные пес-

ни, мы бы и тогда его полю-

били. Или, скажем, выходил 

бы лишь на сцену Саратовс-

кого театра — в роли обезу-

мевшего от горя Мельника 

или сгорающего от страсти 

Скарпиа. Обладая голосом 

такой широты диапазона, 

тембральной красоты, ред-

кой округлости наполне-

ния, он и тогда был бы Вик-
тором ГРИГОРЬЕВЫМ 

— первым басом Саратова. 

Ему исполнилось 60 лет.

Досифей, Рене, Скарпиа
Народный артист России 

Виктор Григорьев — и со-

лист Саратовского теат-
ра оперы и балета, в ре-

пертуаре его более 50 ве-

дущих партий (общее 

количество сыгранных 

ролей «тянет» на все сто), 

и исполнитель романсов, 

арий, народных песен — 

русских и зарубежных — 

на концертах, фестива-

лях, в гастрольных поез-

дках, и преподаватель во-

кала, доцент Саратовской  

консерватории.

Григорьев побывал вмес-

те с народной артисткой 

России Светланой Кости-

ной, солисткой  нашей опе-

ры, на Пушкинском фести-

вале «Болдинская осень». 

Они спели в «Русалке» 
Даргомыжского и поучас-

твовали в заключительном 

концерте фестиваля.

Пушкинский Мельник в 

исполнении Григорьева — 

образ мощный, трагедий-

ный, поражающий глуби-

ной переживаний. Кажет-

ся, актер погружается в 

роль полностью, ничего 

не видит вокруг. Но имен-

но с Мельником Григорь-

ева связывают одну теат-

ральную историю. Я спро-

сила артиста, правда ли, 

что на одном спектакле 

его партнерша стала те-

рять сознание и падать в 

люк, но он успел ее под-

хватить?

— Это уже театральная 

байка, дело было  на покло-

нах: моя «дочь» по сцене по-

чувствовала себя дурно, я 

подхватил ее на руки и унес 

за кулисы.

Трудно забыть удалого, 

развеселого Галицкого 
Григорьева и его же стра-

дающего князя Игоря в 

одноименной опере. «Об-

ладание бас-баритоном 

красивого тембра, музы-

кальностью и подлинным 

артистизмом», по словам 

Ирины Архиповой, поз-

воляют нашему вокалис-

ту исполнять и басовые, 

и баритональные партии. 

«Хованщина». 
Досифей – 
В. Григорьев
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Виктор Григорьев
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Он пел с великой певицей 

в ее последнем спектакле. 

Это была «Пиковая дама» 
в Челябинском оперном 
театре. Григорьев испол-

нял роль графа Томско-

го он до сих пор помнит, с 

каким накалом играла ста-

рую графиню легенда рос-

сийской оперной сцены 

Архипова.

Среди множества создан-

ных образов вокалиста 

есть «самые-самые» — лю-

бимые. Это король Рене 

в «Иоланте» Чайковско-

го и Досифей в «Хован-
щине» Мусорского. Ему 

одинаково близки муки от-

ца слепой дочери и понят-

ны переживания мудрого 

Досифея, возглавившего 

раскольничий бунт. Уди-

вительно, что этот артист 

с таким мощным знаком 

«плюс» играет и записных 

оперных злодеев. Скажем, 

Скарпиа в «Тоске». Пре-

восходный драматический 

актер (что на оперной сце-

не бывает не всегда), Гри-

горьев никогда не пишет 

своего героя одной чер-

ной краской:

— В людях намешано вся-

кое разное. И, может, в си-

лу своего воспитания, интел-

лекта, мы стараемся плохие 

черты в себе подавить. Если 

подходить с исторических 

позиций, Скарпиа – очень на-

божный человек, он защища-

ет свой строй, свою страну, 

в конечном итоге. А вся его 

злость — от неразделенной 

любви к Тоске. Фигура он не-

однозначная, по влиятельнос-

ти — одна из первых в Риме.

Именно за роль Скарпиа 

получил «Золотого Арле-

кина» на областном теат-

ральном фестивале Вик-

тор Григорьев. Вспомни-

ли мы с ним еще одну яркую 

и сложную роль – Фауста в 

опере Кобекина «Марга-
рита», где герой Григорье-

ва (в противоположность 

гетевскому сюжету) пытал-

ся «переделать» самого дья-

вола. Возомнивший себя 

сверхчеловеком, весь в бе-

лом, появлялся на высоком 

помосте сцены его велико-

лепный Фауст. Спектакль 

номинировался на «Золо-

тую Маску».

Сейчас на сцене Саратов-

ского оперного театра идет 

шесть оперетт. Григорьев 

участвует во всех — и с боль-

шим удовольствием. При-

родная пластика, замеча-

тельное чувство юмора, не-

малый дар импровизации – 

в «легком жанре» все идет в 

зачет. Да и начинал свою ка-

рьеру выпускник Саратовс-

кой консерватории Григо-

рьев в музкомедии Омска.

Исполнял героическую 

роль Степана Разина в 

«Орестея». Агамемнон – В. Григорьев

«Морозко».  Морозко – В. Григорьев
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оперетте Е. Птичкина (по 

роману В. Шукшина). Был 

наивно-милым Шурой Ба-
лагановым в «Золотом 
теленке», храбрым адми-
ралом в «Малой Земле» 

(«Когда мы решили, что это 

Брежнев победил в войне, пос-

тавили оперетту по его бес-

смертному творению», — улы-

бается воспоминаниям Вик-

тор Сергеевич).

И на саратовской сцене, 

где артист служит почти 

четверть века, не обходят-

ся без его превосходного 

комического дара. А у не-

го — мешок забавных «опе-

реточных» историй пос-

ле каждого сезона. В «Ве-
селой вдове» Григорьев 

с видимым удовольстви-

ем играет недалекого ба-
рона Зетту. С «Вдовой» 

произошел казус на Меж-

дународном музыкальном 

Собиновском фестивале, 

при переполненном зале. 

Героиня не вышла на сце-

ну, граф Данила не знал, 

что делать дальше. Тут не 

по роли выскочил Барон-

Григорьев и повел долгую 

«светскую» беседу, пока ге-

роине устраняли за кули-

сами неполадки одежды. 

Только идеальное знание 

актером роли, всего либ-

ретто плюс полное само-

обладание (можно ведь 

и «расколоться») спасло 

спектакль в нештатной си-

туации.

«Бацилла сцены»
Виктор Григорьев — учас-

тник и дипломант многих 

престижных фестивалей. 

«Басы XXI века», Первый 

международный фести-

валь оперных дирижеров 

имени народного артис-

та СССР И. Зака, между-

народные оперные фес-

тивали «Ирина Архипова 

и Владислав Пьявко пред-

ставляют». Не раз участво-

вал в национальном теат-

ральном фестивале «Золо-

тая Маска», постоянно вы-

ступает на Собиновском 

фестивале. Критика на-

звала Григорьева «одним 

из наиболее ярких россий-

ских оперных исполните-

лей». А в его исполнении 

ария в опере «Жизнь за 

царя» и песня Валаама из 

«Бориса Годунова», по от-

зывам знатоков, «вполне 

могли бы составить конку-

ренцию именитым басам 

мира».

От романсов в эмоцио-

нальной подаче Григорье-

ва, особенно от «Звезды», 

которая «одна, заветная», 

становится светло и горь-

ко, и каждой зрительни-

це в зале кажется, что по-

ет красавец-артист толь-

ко ей одной. Певец называ-

ет концертное исполнение 

сублимацией чувств. За не-

сколько минут, в несколь-

ких строках надо выразить 

всю эмоциональную ампли-

туду. «Все отнял у меня каз-

нящий Бог – здоровье, силу 

воли, воздух, сон…», — запе-

вает Виктор бархатистым 

чарующим голосом, и все 

мы уже там, на вершинах и 

в безднах рахманиновского 

романса…

Он мог сделать оперную 

карьеру и не в Саратове. 

Его ценят лучшие наши 

музыканты. Такой знако-

вый для города человек, 

как пианист и профессор 

Анатолий Катц, отмеча-

ет: «Виктор Григорьев — 

настоящий русский бас с 

мощным голосом краси-

вого тембра, замечатель-

ной фактурой, ярким ар-

тистизмом, подлинное 

украшение Саратовской 

оперной сцены». Почему 

же наш певец не пытался 

пробиться выше, дальше? 

Чтобы ответить на этот 

вопрос, надо знать био-

графию Виктора.

Парень из Пугачевска, на-

«Иоланта».  Рене – В. Григорьев
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дежда легкой атлетики об-

ласти – десятиборец! – он 

учился уже на спортфаке 

пединститута. Но «бацил-

ла театра», занесенная в 

кровь режиссером Мряки-

ным (Виктор с будущей же-

ной играли ведущие роли в 

Пугачевском народном те-

атре) не давала ему покоя. 

Были подработки в хоре 

оперного театра, армия, 

и, наконец, решительный 

шаг – консерватория (за-

кончил, когда сын уже по-

шел в первый класс), семь 

лет работы в Омске. Путь в 

солисты Саратовской опе-

ры был долгим. И когда в 

45 лет Виктору предложи-

ли прослушиваться в Боль-

шой театр (снова все сна-

чала?..), он отказался. Да и 

успел полюбить он наш те-

атр, своего зрителя. Зри-

тель идет на премьеры «на 

Григорьева».

Все свои умения
— У нас престиж профес-

сии вокалиста сейчас, ко-

нечно, занижен. Хотя кон-

курс в консерваторию стал 

больше, чем раньше. В 17- 

18 лет можно еще очер-

тя голову, не думая о пос-

ледствиях, окунуться ку-

да угодно. Да, тенора фор-

мируются рано, но басы, 

баритоны – позже на не-

сколько лет. И когда ребя-

та начинают соприкасать-

ся с профессией, некото-

рых отпугивает то, что в 

театрах России зарплаты 

маленькие (кроме теат-

ров федерального подчи-

нения). А чтобы вырвать-

ся на Запад, надо очень хо-

рошую вокальную школу 

иметь. Хотя и учеба не да-

ет стопроцентной гаран-

тии. Как все сложится по-

том? В каждом театре свой 

«серпентарий». А в Боль-

шом, судя по всему, самый 

большой.

Доцент Григорьев пере-

живает о будущем своих 

питомцев. На курсе у него 

четыре баритона. При их 

голосовых данных и хоро-

шей работоспособности 

они могут многого добить-

ся. Пример Андрей Кова-

лев, который пришел к 

Мастеру еще на подготови-

тельный курс. Навыков ни-

каких не было у парня! Те-

перь он выпускник, учас-

твовал в бенефисе учите-

ля в оперном театре. Стал 

лауреатом конкурса «Ор-

фей», получил диплом в 

Москве. Один студент Гри-

горьева уже работает в фи-

лармонии, другой — в Са-

ратовском оперном. Зовут 

«Веселая вдова». Барон – В. Григорьев, Секретарь посольства – В. Демидов
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выступать и Ковалева, но 

педагог пока его сдержива-

ет: вот найдут они «все, что 

надо для голоса», тогда — 

пожалуйста.

— Педагогика — вынужден-

ная материальная мера? — 

спрашиваю Виктора Сер-

геевича

— Может, так и было 10 

лет назад. Но когда начи-

наешь сам преподавать, 

лучше понимаешь все о се-

бе, о своем вокале. Чтобы 

объяснить студенту, как 

это делать, ты должен ему 

показать через свои уме-

ния – как правильно петь, 

какая правильная пози-

ция, дыхание.

Умений у народного ар-

тиста Григорьева вообще 

много всяких. Он тот, ко-

го называют «золотые ру-

ки». Работал по совмести-

тельству (зарплаты в теат-

ре всегда были «богатые») 

монтировщиком сцены, 

плотником, столяром. Сам 

построил дачу, мебель от-

личную смастерил. Сын, 

переняв отцовские навы-

ки, соорудил великолеп-

ный плавучий дом-дачу. 

Старейшина рода, почти 

столетняя мама Анастасия 

(пришлось ей побывать в 

своей многотрудной жиз-

ни трактористкой, шофе-

ром, кочегаром, четырех 

детей растить) вяжет се-

мейству носки.

А любимый ее сын Вик-

тор – еще и главный Дед 

Мороз театра. 45 лет «в 

профессии». Когда-то ху-

дущий, длиннющий Ви-

тюшка читал стихи на пу-

гачевском радио. И кому 

же еще было играть Де-

да Мороза на школьной 

елке? До сих пор охотно 

выходит в главной ново-

годней роли народный 

артист на утренниках в 

оперном театре. Внучка, 

всерьез полагая, что де-

душка — младший брат на-

стоящего Мороза, гово-

рит ему наставительно: 

«Дед, я тут написала пись-

мо Деду Морозу, нужно 

то-то и то-то. Ты уж не за-

будь, передай!»

Гори, гори, его звезда — 

доброго Деда Мороза и не-

унывающего директора те-

атра в оперетте, смешного 

Базилио и мужественного 

Агамемнона, мудрого Доси-

фея, и заботливого Рене — 

в оперных партиях. Певца, 

актера, учителя.

Ирина КРАЙНОВА
Саратов 

Фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА, 
из архива Виктора ГРИГОРЬЕВА

«Евгений  Онегин».  Генерал – В. Григорьев
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«Комическим шедевром» на-
звал эфросовского «Тартюфа» 
в своем предисловии к изда-
нию Анатолий Смелянский, и в 
подобном определении нет ни 
малейшей натяжки, потому что 
невозможно представить се-
бе человека, который видел бы 
и – не запомнил этот поистине 
опьяняющий спектакль.

Тридцать лет промелькнуло, 
пробежало. Тридцать лет, напол-
ненных сменой громких обще-
ственных событий и нашего вос-
приятия, нашего участия в них, 
нашей веры, сменившейся без-
верием. Много всего произошло, 
а спектакль живет в памяти, воз-
вращаясь и возвращая когда-то 
пережитые чувства… Это бывает 
совсем не часто и потому, навер-
ное, так дорого ценится.

С любовью, с поклонением пе-
ред талантом большого Масте-
ра, со стремлением запечатлеть, 
сохранить в подробностях рабо-
ту над спектаклем (запись репе-
тиций О.Полозковой), с большим 
вкусом собраны и изданы эти две 
книги, к которым прилагается ре-
жиссерский экземпляр молье-
ровской пьесы. И сегодня это из-
дание, как представляется, при-
обретает огромную ценность, 
потому что так скрупулезно ра-
ботать над текстом и над тем, что 
«вокруг текста», так ненавязчи-
во помогать артистам добраться 
до «зерна» роли и  вызволить из 
плена те личностные черты, ко-
ими артист способен обогатить 
и оживить персонаж, умеют ре-
жиссеры, которых – положа ру-
ку на сердце! – можно пересчи-

тать по пальцам одной руки. Шко-
ла – настоящая психологическая 
школа русского театра – сдвину-
та на обочину; нынешнему вре-
мени потребно совершенно дру-
гое: торопливо скрепленное на 
живую нитку проектное, фести-
вальное «творчество» заменило 
собой Творчество. А потому де-
тальное описание репетицион-
ного процесса такими выдающи-
мися Мастерами, как Анатолий 
Васильевич Эфрос, Георгий Алек-
сандрович Товстоногов и другие, 
с подробным воссозданием ат-
мосферы репетиций при помо-
щи реплик, а порой и споров ар-
тистов, режиссерским коммента-
рием, режиссерскими пояснения-
ми, позволяющими не всплывать 
на поверхность, а нырять в самую 
глубину – наполняют страницы 
книги воздухом Театра.

Таким необходимым.
Особенно – сегодня…
Те, кому не посчастливилось 

видеть этот удивительный спек-

такль, обладая фантазией и 
стремлением к творчеству, не-
пременно воссоздадут для себя 
главное, что необходимо театру 
– атмосферу «Тартюфа», те по-
будительные причины, которые 
заставили режиссера обратить-
ся в то время именно к этой ко-
медии Мольера.

Те, в ком спектакль продолжа-
ет жить, несмотря на прошед-
шие десятилетия, словно увидят 
его вновь во всем блеске, во всей 
мощи мысли режиссера – интер-
претатора классики, во всей ос-
лепительности и восторженнос-
ти от собственного сценическо-
го существования Александра 
Калягина, Станислава Любшина, 
Анастасии Вертинской, Ангели-
ны Иосифовны Степановой, Ни-
ны Ивановны Гуляевой, Юрия 
Богатырева…

И это станет возвращением в 
потерянный рай Театра, который 
мы – увы! – утратили.

Книге второй предпосланы в 
качестве эпиграфа слова Анато-
лия Васильевича Эфроса: «Про-
цесс создания спектакля – самое 
важное, что существует в театре. 
Я уверен в этом и сейчас, пройдя 
уже довольно долгий профессио-
нальный путь. Все мои мысли, все 
мои нервы и силы отданы этому. 
И так будет всегда».

Я думаю, эти слова должны про-
читать и прочувствовать моло-
дые наши режиссеры. Потому что 
без этой «клятвы Гиппократа» от 
театра – профессии нет и никог-
да не будет…

Н.С.
Фото Михаила ГУТЕРМАНА

ИСТОРИЯ «КОМИЧЕСКОГО ШЕДЕВРА»
Анатолий Эфрос. «Тартюф». В двух книгах. Автор проекта Нонна Скегина. 

Автор дизайн-проекта Дмитрий Крымов. Художник Александр Трифонов. – 

Московский культурный центр АРТ МИФ. Москва, .
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БЛАЖЬ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

В апреле в Брянске прошел Всероссийский семинар молодых театральных критиков 
и журналистов под руководством Н.Д. Старосельской. Семинаристы получили 
возможность посмотреть спектакли драматического театра им. А.К. Толстого, 
областного ТЮЗа и театра кукол. Впечатления участников семинара 
и его руководителя — в материалах этой рубрики. 

МАСТЕРСКАЯ

С пектакль «Блажь» в 

постановке Бориса 
Горбачевского на-

чался со зрителей-школь-

ников, ими же и закончил-

ся. Несмотря на то, что 

пьеса «Блажь» А.Н. Ос-
тровского и П.М. Неве-
жина, как правило, не 

входит в школьную про-

грамму, театры часто при-

глашают целые классы на 

одного только драматур-

га, чьи «Гроза» и «Беспри-

данница» изучаются в обя-

зательном порядке. Так 

вот, этот юный зритель, 

пожалуй, и сыграл реша-

ющую роль в спектакле. 

Пытаясь понять, почему 

постановка, которая идет 

уже больше четырех лет, 

не была принята прежде 

всего школьниками, го-

лосовавшими против сво-

им отчаянным невнима-

нием, громкими разгово-

рами, а порой просто не-

приличным поведением, 

невольно затрагиваешь 

не только театральные, 

но и педагогические воп-

росы. Вечные вопросы, 

главный из которых – дол-

жен ли театр для детей и 

подростков быть каким-

то особенным?

Первое впечатление от 

спектакля – неизбежно 

то пространство, в кото-

ром существуют актеры, 

будь то сложная художест-

венная декорация или пус-

тая сцена. В спектакле Бо-

риса Горбачевского таким 

первым впечатлением ока-

залось удивление, быст-

ро перешедшее в недоуме-

ние. Декорация, почти до-

словно воспроизводящая 

ремарку авторов о месте 

действия, представляет со-

бой часть помещичьего до-

ма, небольшой флигель, 

огромное количество кар-

тонных деревьев и такую 

же картонную зелень, в ко-

торой как в джунглях тонет 

все оформление. Режис-

серу и художнику (сценог-

рафия и костюмы Алек-
сандра Малыгина) ока-

залось ненужным «свое» 

пространство, они вос-

пользовались формальным 

переводом ремарки на сце-

нический язык. 

Точно так же ненужным 

для режиссера оказался 

язык мизансцен. Из раза 

в раз выходящие на сцену 

актеры аккуратно шли к 

небольшой лавочке, стоя-

щей с правого края сцены, 

присаживались на нее, по-

том вставали, пересажи-

вались на один из стульев, 

затем вновь возвращались 

к лавочке. Едва ли вообще 

стоило бы об этом вспо-

минать, но однообразие 

мизансценического язы-

ка вместе с формальнос-

тью и безжизненностью 

декорации невольно от-

влекает внимание от дейс-

твия, от развития сюжета, 

от игры актеров, от тех ха-

рактеров, которые они со-

здают. 

Сюжет пьесы строит-

ся вокруг главной герои-

ни Серафимы Давыдовны 

Сарытовой (Светлана Ря-
занцева), чья внезапная 

любовь (или все-таки та 

самая блажь?) к управляю-

щему ее имением Степану 

Григорьевичу Баркалову 

(Юрий Киселев) едва не 

приводит к трагическим 

последствиям для всех ок-

ружающих. Прежде всего, 

для сестер Сарытовой, хо-

зяек имения Ольги и Нас-

ти. Первая из сестер, заме-

чательно сыгранная Еле-
ной Дигиной, благодаря 

твердости своего характе-

ра и уму, фактически, ста-

ла двигателем всего дейс-

твия. Олеся Македонс-
кая, исполнившая роль 

второй сестры – Насти, 

создала образ капризной 

барышни, почти ребен-

ка. Из-за интриги Сары-

товой под угрозу был пос-

тавлен и привычный жиз-

ненный ритм ее богатых 
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родственников – Семе-

на Гавриловича Бондыре-

ва (Иосиф Камышев сыг-

рал возвышенного и ро-

мантического помещика, 

влюбленного в деревенс-

кий образ жизни, почти 

с той же силой, что и дру-

гой его персонаж – Муром-

ский из «Свадьбы Кречин-

ского») и его женой Прас-

ковьей Антоновной (не-

ожиданный и очень яркий 

образ, созданный Светла-
ной Сыряной).

Однако нерешенным ока-

зались взаимоотношения 

двух главных персонажей 

– Сарытовой и Баркало-

ва. Не находя оправдания 

ее увлеченности грубым и 

резким, но во многом бес-

сильным управляющим, 

зритель терял суть их от-

ношений. Напротив, скла-

дывалось впечатление, 

что волевая и сильная по-

мещица Сарытова не толь-

ко не увлечена Баркало-

вым, но и пытается пога-

сить едва теплящееся чувс-

тво привязанности к нему. 

В том, что между ними су-

ществует какое-то притя-

жение, не смогли убедить 

ни немая лирическая сце-

на между ними в самом на-

чале спектакля, ни при-

вычные для режиссера му-

зыкальные акценты сюже-

тообразующих событий 

спектакля. Почему-то и 

это оказалось для режиссе-

ра неважным.

А в результате между 

зрительным залом и сце-

ной мало-помалу вырос-

ла четвертая стена непо-

нимания происходяще-

го. Спектакль, увы, стал 

лишь фоном для школь-

ников в зрительном зале. 

Фоном для занятия собс-

твенными делами. Вино-

ваты здесь не они. Отве-

чая на вопрос, заданный 

в начале, стоит сказать, 

что театр должен быть 

просто живым. И, может 

быть, даже чуть-чуть бо-

лее живым для тех, кто 

пришел туда первый, вто-

рой или пятый раз в сво-

ей жизни. 

Дмитрий ХОВАНСКИЙ

«Блажь».  Баркалов – Ю. Киселев, Сарытова – С. Рязанцева
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ИХ СТРАСТЬ ИМ СЛУЖИТ 
ОПРАВДАНЬЕМ

В 
последнее время 

на читках совре-

менных пьес зрите-

ли все чаще смеются, хотя 

ничего комедийного ни в 

пьесе, ни в представлении 

нет. На вопрос: «Чему сме-

ялись?» – ответ звучит абсо-

лютно гоголевский: «Над 

собой… так на нас похоже!» 

Тот же самый смех узнава-

ния, веселый и страшный 

одновременно, настиг ме-

ня на спектакле Брянско-
го театра драмы по пьесе 

Н. Гоголя «Игроки». 

И хотя никакого внешне-

го «осовременивания» в 

спектакле нет, и авторы 

подчеркивают в афише, 

что представляют нам «де-

ла давно минувших дней», 

мы видим дела нынешние, 

о которых постоянно слы-

шим из всех видов СМИ. Я 

говорю не только о крими-

нальных сводках и сериа-

лах, но и об удивительном 

безумии, с которым наши 

люди окунаются в любые 

игры – азартные, полити-

ческие, финансовые  –  ста-

раясь получить все и сразу, 

чтоб сам черт был не брат. 

Именно потому, навер-

ное, режиссер спектакля 

Юрий Ильин с самого на-

чала погружает зрителя в 

атмосферу игры опасной, 

непростой. Зеркало сцены 

обрамлено темными окла-

дами икон, в которых вмес-

то ликов зияет пустота 

(сценография Александра 
Малыгина). Огромный ок-

лад Владимирской Богома-

тери, разрубленный попо-

лам, служит вратами геро-

ям. Говорят, именно этот 

образ исцеляет душевно-

больных и страждущих. 

Трактирный слуга Алек-

сей (Андрей Савченков) 
встречает гостей с подо-

бострастной улыбкой и на 

подгибающихся от страха 

ногах. Именно он трансли-

рует в зрительный зал ат-

мосферу гоголевского ми-

ра –  многомерного, фан-

тастического, страстного. 

Алексей и участвует в инт-

риге, и с ужасом наблюда-

ет за происходящим. Глав-

ные герои незаметно су-

ществуют одновременно 

и в своем мире, и в потус-

тороннем. Ихарев (Алек-
сандр Кулькин), амбици-

озный и талантливый че-

ловек, искренне верит, 

что выигрывает благодаря 

своему уму, находчивости 

и хладнокровности. Он не 

замечает, что его душа дав-

но в залоге у крапленой ко-

лоды, которую он нежно 

зовет Аделаида. 

Великолепная троица 

— блестящий импровиза-

тор Утешительный (Ио-
сиф Камышев), обаятель-

ный Швохнев (Юрий Ки-
селев) и прямолинейный 

Кругель (Вениамин Про-
хоров) – азартные игро-

ки, для которых красота 

процесса важнее денег. Их 

страсть им служит оправ-

даньем. Но когда Утеши-

тельный с упоением опи-

сывает происходящую пар-

тию, его лицо, зависшее в 

луче бьющего снизу света, 

теряет человеческие чер-

ты. Может, потому все чет-

веро, собравшись «на де-

ло», истово крестятся. Все 

второстепенные персона-

жи спектакля (но отнюдь 

не проходные) – порожде-

ния иного, страшного, ми-

ра. Огромный горбун Гав-

рюшка (Олег Чиганов) 
перечисляет хозяйскую 

дворню так, что не сомне-

ваешься, что это список 

загубленных им людей, и 

что идея торговать «мерт-

выми душами» уже кружит-

ся в воздухе. Незабываем 

чиновник Замухрышкин – 

в прямом смысле получе-

ловек со странным скри-

пучим смехом, играемый 

Игорем Игнатовым впри-

сядку, вдруг вырастающий 

вдвое от собственной зна-

чимости. Появляется в 

этом спектакле и колода 

карт Аделаида (Юлия Фи-
липпова) – указывающая 

хозяину масть алая жен-

щина-морок, отвернувшая-

ся от него вместе с удачей. 

Режиссер активно исполь-

зует прием «театра в теат-

ре» и разыгрывает плутов-

скую комедию внутри ро-

мантической драмы. Здесь 

играющими становятся 

все, вольно или невольно. 

Замысел троицы шулеров 

обмануть Ихарева для зри-

теля не тайна, мы наблю-

даем скорее, как они ве-

дут интригу, чем за самой 

интригой. Под цыганский 
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напев «Ай, да ну, да ну, да-

вай!..» они подхватывают 

Ихарева в свой танец, под-

начивая и заводя в хоро-

вод (балетмейстер Ирина 
Антипова). И тут зрителю 

есть чему посмеяться. Ре-

жиссер и артисты выстре-

ливают фейерверком ко-

медийных сцен. Иронич-

на пантомима карточной 

игры героев, их взаимно-

го шулерства. Откровенно 

пародийна сцена спаива-

ния Глова-младшего с цы-

ганским разгулом. На гра-

ни клоунады существует 

слуга Алексей, с жонглерс-

кой ловкостью подающий 

рюмки и подбирающий де-

ньги. Остро сатирически 

выстроена сцена с чинов-

ником, когда герои никак 

не могут усадить предста-

вителя закона на стул, по-

ворачивая его то боком, 

то задом. Не один раз они 

раскрываются  перед  Иха-

ревым своими перегляды-

ваниями, откровенной те-

атральностью и особен-

но, когда в аферу вступают 

отец и сын Гловы (Анато-
лий Александров и Дмит-
рий Ненахов). Эти два «иг-

рока поневоле» искренне 

выражают и свое презре-

ние ко всей нечестной ком-

пании, и свой страх, и свое 

отчаяние, вот только Иха-

рев настолько уверен в сво-

ем превосходстве, что ни-

чего не замечает вокруг. 

Его Аделаида, как пушкин-

ская пиковая дама, подве-

ла своего хозяина, медлен-

но лишая разума и приведя 

к безумию. 

Режиссер закольцовыва-

ет  композицию спектакля, 

сцепив в одно звено начало 

и финал. Ихарев, повторяя 

мизансцену первой карти-

ны, сидит на авансцене, пе-

ребирая карты, и мучитель-

но пытается разглядеть 

крап, а распрямившийся 

Алексей вальяжно допива-

ет вино из хозяйских бока-

лов. Все игры окончены, 

игроки выходят на поклон, 

и только один по-прежнему 

безучастно сидит на аван-

сцене. Режиссер Юрий 

Ильин завершил на траги-

ческой ноте свою фантасти-

ческую комедию о непред-

сказуемой русской натуре, 

готовой заложить душу дья-

волу за грош и одновремен-

но искренне надеющейся 

на божью помощь.

Анастасия ДУДОЛАДОВА
Нижний Новгород

«Игроки».  Ихарев – А. Кулькин, Алексей – А. Савченко, Гаврюшка – О. Чиганов
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ПРИТЧА О РАДОСТИ КАЖДОГО ДНЯ

Р оман Эрика-Эм-
манюэля Шмит-
та «Оскар и Розо-

вая Дама», написанный в 

2002 году и ставший прак-

тически сразу невероятно 

популярным во Франции, 

уже через два года шагнул 

в театральное пространс-

тво России. В 2004-м на 

сцене Театра им. Ленсо-

вета состоялась премье-

ра моноспектакля с учас-

тием Алисы Фрейндлих 

(мощнейшая актерская ра-

бота, о которой было на-

писано множество рецен-

зий). Позднее история о 

взаимоотношениях неиз-

лечимо больного мальчи-

ка, пожилой женщины-си-

делки и Всевышнего ста-

ла осваивать подмостки 

региональных театров, 

и всякий раз это был по-

иск новой формы для ее 

осмысления. Пензенский 

областной драматический 

театр им. А.В. Луначарс-

кого предложил зрителю 

моноспектакль — легенду 

о двенадцати волшебных 

днях (в романе Шмитта 

действие происходит в те-

чение двенадцати дней, за 

которые Оскар прожива-

ет 120 лет и уходит). Ремар-

ка к спектаклю Томско-

го драматического театра 

сообщает, что это «фило-

софская мелодрама с грус-

тным, но очень светлым 

финалом». Иркутский ака-

демический драматичес-

кий театр им. Н.П. Ох-

лопкова назвал свою ра-

боту «Оскар и Розовая Да-

ма» «спектаклем о том, 

что жизнь сильнее смер-

ти». Мурманский област-

ной драматический театр 

обозначил его как драму, 

Русский драматический 

театр города Стерлитама-

ка (Республика Башкор-

тостан) — как «спектакль 

о вере, в которой нужда-

ются все», а драматичес-

кий театр им. Г.Б. Дроздо-

ва «Колесо» (г. Тольятти) 

назвал его «почти реаль-

ной историей». 

Вслед за драматическими 

театрами сюжет об Оскаре 

и Розовой Даме включили 

в свой репертуар куколь-

ники — Луганский, Амур-

ский, Сахалинский и дру-

гие театры кукол, обозна-

чив его как спектакль для 

взрослых. Теперь и Брян-
ский областной театр ку-
кол на излете сезона обра-

тился к этому материалу. 

Нам, семинаристам На-
тальи Давидовны Старо-
сельской, довелось побы-

вать на предпремьерном 

показе спектакля «Оскар 
и Розовая Дама. Пись-
ма к Богу», поставленном 

главным режиссером те-

атра Павлом Аникиным. 

В неброской по цветово-

му решению программке, 

где графические контуры 

деревьев напоминают по-

беги артерий и сосудов, 

обозначен жанр — фило-

софская притча. Судя по 

тем главным акцентам, 

которые сделали авторы 

спектакля, это вполне оп-

равданно. 

Есть целый ряд тем, при-

влекательных для поста-

новщика, но таящих при 

этом немалую опасность. 

С одной стороны, говоря 

о конечности жизни, неиз-

лечимой болезни, особен-

но если речь идет о ребен-

ке, невозможно оставить 

равнодушным собеседни-

ка (в данном случае — зри-

теля), с другой стороны, 

очень легко сорваться, пе-

решагнуть едва уловимую 

грань и захлестнуть зал ис-

теричной волной, утопить 

в слезах. Действительно, 

трудно размышлять о та-

ких вещах беспристраст-

но. Ну не роботы же мы, 

в конце концов! И все-та-

ки очень важно сохранить 

баланс, вынырнуть из тем-

ной гнетущей тоски и вый-

ти на уровень светлой пе-

чали. 

В первые минуты спек-

такля (в программке обоз-

начено, что он для взрос-

лых, поэтому публика 

собралась соответствую-

щая), по залу прокатился 

всхлип. Это когда десяти-

летний Оскар без особых 

эмоций говорит — цитиру-

ет свое самое первое пись-

мо к Богу: «Меня прозвали 

Яичная Башка, на вид мне 

лет семь, я живу в больни-

це, потому что у меня рак, 

я никогда не обращался к 

тебе ни с единым словом, 

потому что вообще не ве-

рю, что ты существуешь». 

Сразу подумалось: выси-

деть среди такого звуково-

го фона больше часа будет 
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непросто. Прошло еще не-

сколько минут, действие 

развивалось, на нить со-

бытий нанизывались ко-

мичные сцены и … по залу 

прокатилась легкая волна. 

Выдохнули! Авторы поста-

новки сумели подобрать 

верный тон, и зритель, в 

свою очередь, настроился 

на разговор.

Персонажи спектакля — 

забавные яркие куклы, ко-

торые придумала художник-

постановщик Ольга Сидо-
ренко. Актеры вдохнули в 

них жизнь, наделили инди-

видуальными характерами, 

«нарастили» судьбой. Ос-

кар, похожий одновремен-

но на Маленького Принца 

Антуана де Сент-Экзюпери 

и инопланетного пришель-

ца — первая крупная рабо-

та актера Ивана Песнева. 

Легкая как пушинка Пег-

ги Блю, ставшая впоследс-

твии возлюбленной глав-

ного героя — Мария Вопи-
лина. Настырная и и нагло-

ватая Китаянка — Юлия 
Горбачева. Забавные оби-

татели клиники приятели 

Оскара, подставившие ему 

в нужный момент дружес-

кое плечо — Попкорн, Эйн-

штейн (Егор Краев) и Коп-

ченое сало (Наталия Гро-
мыкина). Единственный 

не кукольный персонаж в 

этой постановке — Розовая 

Дама. 

Актриса Елена Сафро-
нова существует внутри 

кукольного мира, но ни на 

секунду не возникает ощу-

щения подмены настоя-

щих, человеческих эмо-

ций — игрушечными. Не 

мешает и то, что по воз-

расту актриса не дотягива-

ет до шмиттовской Розо-

вой Дамы, которая в ори-

гинале выведена очень 

пожилой женщиной, и в 

некоторых переводах это-

го романа Оскар называ-

ет ее бабушкой Розой. По-

этому в большинстве те-

атральных воплощений 

«Оскара и Розовой Дамы» 

возрастной ценз выдер-

живается точно. Испол-

«Оскар и Розовая Дама. Письма к Богу». Сцена из спектакля
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нительница главной ро-

ли в спектакле брянского 

ТЮЗа достаточно моло-

дая женщина, но почему-

то веришь безоговорочно 

в то, что в ее жизни было 

достаточно потерь и горь-

кого опыта, но все это она 

сумела перемолоть, что 

называется, в порошок и 

развеять по ветру благо-

даря легкому характеру, 

прекрасному чувству юмо-

ра и внутренней силе. Ве-

рит ей и маленький Ос-

кар, совсем не по-детски 

осознающий свой близ-

кий уход и острую боль от 

того, что родители в этой 

ситуации струсили как ма-

ленькие дети, не посмели 

после вынесенного врача-

ми приговора посмотреть 

ему в глаза. 

Забавный десятилет-

ний мальчик в трогатель-

ной пижамке в горошек 

и розовой шапочке, при-

крывающей лысую пос-

ле химиотерапии голову, 

в этот момент абсолютно 

одинок. А еще он очень 

разозлен и разочарован. 

Единственный человек, с 

которым он может гово-

рить и которому он дове-

ряет — Розовая Дама. Она 

с ним абсолютно честна, и 

для Оскара это самое глав-

ное. Стараясь его отвлечь 

и развеселить, Розовая Да-

ма (совсем скоро мальчик 

станет называть ее Розо-

вой Мамой) рассказыва-

ет немыслимые вещи о бо-

ях кетчисток, придумы-

вая при этом несусветные 

имена любительниц воль-

ноамериканской борьбы 

— Угорь Ринга (впоследс-

твии Панированная Трес-

ка), Сливовая Запекан-

ка. И самое громкое имя 

для себя — Лангедокская 

потрошительница. Имен-

но эти комические сцены 

ринга дают зрителю пе-

ревести дух, повеселить-

ся в компании с Оскаром, 

забыть ненадолго о неиз-

бежном. А когда действи-

тельность надвигается 

вновь, и в любом случае 

это нужно принять, Ро-

зовая Дама, которая так 

же как и Оскар не верит 

в Деда Мороза, предлага-

ет мальчику попробовать 

написать Богу и доверить 

ему в письмах свои мысли, 

попросить терпения, про-

светления. И Оскар пи-

шет. В этих письмах, кото-

рые проецируются на под-

свеченный синим светом 

задник и боковые ширмы, 

он рассказывает Всевыш-

нему обо всем, что с ним 

происходит. 

А происходят удивитель-

ные вещи. Розовая Ма-

ма рассказывает мальчи-

ку легенду о двенадцати 

волшебных днях и пред-

лагает игру: каждый про-

житый им день приравни-

вать к десятилетию. Даль-

ше — целая жизнь. Пер-

вые шаги, подростковый 

возраст, дружба, любовь, 

женитьба, зрелость, оди-

ночество, усталость по-

жилого возраста... Но са-

мое главное — Оскар об-

ретает живого Бога (он 

обращается к нему в пись-

мах «Дорогой Бог!» и про-

щается неизменным «Це-

лую, Оскар») и через не-

го учится по-настоящему 

любить и прощать, стано-

вится мудрым и в какой-

то момент даже меняет-

ся местами со своими ро-

дителями — он утешает 

их как маленьких, пото-

му что они боятся смерти. 

Оскар уже не боится. Са-

мый ценный подарок, ко-

торый он получает от Бо-

га — суметь увидеть мир 

так, как будто это впер-

вые, и осознать, что каж-

дый свой день нужно про-

живать именно так. 

Оскар тоже научился да-

рить. «Он помог мне пове-

рить в Тебя. Я полна люб-

ви, которой хватит на мно-

гие годы вперед». Это уже 

Розовая Дама обращает-

ся напрямую к Тому, с кем 

Оскар поддерживал близ-

кие отношения целых 120 

лет. А сам мальчик ушел, 

оставив на своей тумбоч-

ке карточку с последними 

строчками: «Только Бог 

имеет право меня разбу-

дить». 

В спектакле, обрамлен-

ном музыкой Чайковского 

и композициями группы 

«АукцЫон», много по-на-

стоящему красивых сцен 

благодаря легкой сценог-

рафии и свету. В полупро-

зрачных окнах отражают-

ся силуэты родителей и ру-

ки врачей, за ними бесну-

ются довольно забавные 

чудовища, которых Оскар 

прогоняет, защищая свою 

избранницу Пегги Блю. 

На легких, почти невесо-

мых полотнах мелькают 

изображения мотыльков, 

растений... Правда, иногда 

возникает ощущение, что 

визуальных эффектов все 
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же многовато. Возможно, 

после генерального про-

гона какие-то вещи станут 

лаконичней. Спектакль 

ведь живой процесс. Но в 

целом история Оскара и 

Розовой Дамы, рассказан-

ная авторами постановки 

и актерами на одном ды-

хании, без надрыва, сло-

жилась в светлую притчу. 

И так же как для души ма-

ленького Оскара исцеляю-

щей стала письмотерапия, 

так и для на нелишне иног-

да оторваться от житей-

ской суеты и подумать о 

чем-то большем. Возмож-

но, о том, что где-то рядом 

есть люди, которым нуж-

на помощь, поддержка. Да 

просто доброе слово... 

Было радостно узнать, 

что уже после премьеры 

«Оскара и Розовой Да-

мы» средства от одного из 

спектаклей Брянского ку-

кольного театра были пе-

речислены в благотвори-

тельный фонд помощи де-

тям «Добрый журавлик». 

А еще о том, что, предста-

вив в мае свою новую рабо-

ту (к слову, первую в афи-

ше театра в разделе «Спек-

такли для взрослых») на 

Восьмом международном 

фестивале «Полольская 

кукла», проходившем на 

Украине, в городе Винни-

ца, спектакль «Оскар и Ро-

зовая Дама. Письма к Бо-

гу» получил диплом лау-

реата. Исполнительни-

цей лучшей женской роли 

признана заслуженная ар-

тистка России Елена Саф-

ронова. Но самым доро-

гим для театра стал приз 

детского жюри фестива-

ля, куда вошли школьни-

ки первого-седьмого клас-

сов. Да, это самая высокая 

оценка. 

Елена ГЛЕБОВА
Фото Егора КРАЕВА

«Оскар и Розовая Дама. Письма к Богу». Розовая  Дама – Е. Сафронова
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А НЕ ЗАМАХНУТЬСЯ ЛИ НАМ НА 
ФЕДОРА НАШЕГО МИХАЙЛОВИЧА?..

В 
программе семи-
нара театральных 
критиков под ру-

ководством Н.Д. Старо-
сельской первоначально 

не было спектаклей Брянс-

кого театра юного зрителя, 

и тем интереснее оказалось 

«неожиданное» знакомство 

с творчеством этого коллек-

тива и совершенно новой 

его работой – драмой «Пре-
ступление и наказание» по 

роману Ф.М. Достоевского. 

Премьера постановки состо-

ялась 12 марта 2013 года. 

Первым обращением 

к нетленному наследию 

классика Брянский ТЮЗ 

обязан своему главному ре-

жиссеру, заслуженному де-

ятелю искусств РФ Миха-
илу Мамедову, написав-

шему инсценировку рома-

на и осуществившему ее 

постановку. А также губер-

натору Брянской области 

Н.В. Денину, который, как 

следует из текста програм-

мки, поддержал финанса-

ми создание спектакля. 

Не скрою, сам факт поста-

новки «Преступления и на-

казания» на сцене театра 

юного зрителя сразу же вы-

зывал интерес: как удалось 

уместить столь сложный 

для восприятия и «густо-

населенный» роман в стан-

дартно временные рамки 

сценического действия… К 

тому же, ожидание увидеть 

на сцене нечто неординар-

ное было заранее подогре-

то информацией о том, что 

совсем недавно, благода-

ря этой работе, ТЮЗ стал 

лауреатом Брянского теат-

рального конкурса «Успех. 

2013», получив шесть наград 

в различных номинациях... 

Третий звонок… Запоз-

давшие старшеклассники с 

трудом находят свободные 

места. Сцена оживает, и 

действие с первой же мину-

ты начинает развиваться не 

по-достоевски стремитель-

но. Начитанный зритель 

сопоставляет авторское 

описание главного героя в 

романе с Раскольниковым, 

роль которого исполняет 

актер Александр Курил-
кин. Высокий, худощавый, 

с лицом, отражающим ду-

шевный разлад и страдание 

— точное попадание. Исто-

рия бедного студента связа-

на с героями более и менее 

яркими, без которых траге-

дия, показанная на сцене, 

была бы не столь понятной 

и выразительной. Здесь и 

Сонечка Мармеладова «ма-

лого роста, лет восемнадца-

ти, худенькая, но довольно 

хорошенькая блондинка, с 

замечательными голубыми 

глазами» (Дина Кострыки-
на), и Катерина Ивановна 

(Светлана Малькина), тра-

гедия которой обозначена 

в спектакле лишь эскизны-

ми набросками, и высоко-

мерный Лужин (Алексей 
Чубаков), упивающийся 

своей властью над сестрой 

Раскольникова Дуней (Ан-
на Фокова).

Загадочную природу ха-

рактера своего героя в 

спектакле удалось сохра-

нить народному артисту 

РФ Владимиру Аверину. 

Как и в романе Ф. Досто-

евского, следователь Пор-

фирий Петрович в его ис-

полнении — личность зага-

дочная, гипнотизирующая 

движением мысли. 

У режиссера свой взгляд 

на воплощение персона-

жей, он не боится уходить 

от стереотипов. Так, про-

центщица предстает не 

«крошечной, сухой стару-

шонкой, лет шестидеся-

ти», а довольно крепкой 

молодой женщиной, кото-

рая, ежели что, могла бы 

за себя постоять. За корот-

кие минуты сценической 

жизни своего персонажа 

Алевтина Бабаева успева-

ет сыграть характер. Кста-

ти, за эту роль она была от-

мечена в номинации «Яр-

кий эпизод» конкурса «Ус-

пех. 2013».

Однако на сцене герои не 

столько существуют по за-

конам романа Ф.М. Досто-

евского, сколько зависят 

от жанровых особеннос-

тей спектакля. Заявленная 

драма построена скорее 

как комикс: события про-

носятся перед глазами с 

такой скоростью, что зри-

тели не успевают уловить 

мотивов поступков персо-

нажей, вникнуть в их пси-

хологию, а вся философия 

романа и вовсе уходит на 

задний план. Сюжет раз-

вивается как классический 

киношный экшн, где ге-
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«Преступление и наказание».
Соня – Д. Костыркина,
Раскольников – А. Курилкин
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рои произносят ключевые 

фразы из романа, без ко-

торых еще недавно невоз-

можно было написать ни 

одно школьное сочинение 

по «Преступлению и нака-

занию». 

Если рассматривать пре-

мьеру Брянского ТЮЗа не-

сколько абстрагированно 

от романа Достоевского, 

то впечатление «смещает-

ся» в сторону динамичности 

сцен, выразительности кос-

тюмов и оригинальной сце-

нографии – чего стоит од-

на только сцена, в которой 

Раскольников и Порфирий 

Петрович преодолевают 

бесконечный коридор из 

дверей (художник-постанов-

щик – Андрей Волков, ху-

дожник по костюмам – Оль-
га Малыгина). Но невоз-

можно не учитывать, что ос-

новная публика этого театра 

— школьники и студенты. 

Кто-то из них читал «Пре-

ступление и наказание», а 

кто-то — нет. Нельзя рассчи-

тывать на то, что все они, не 

читавшие, посмотрев спек-

такль, возьмутся за роман и 

захотят узнать, «как там все 

было на самом деле». Боль-

шинство скорее всего удов-

летворится схематичнос-

тью сюжета и никогда не уз-

нает всей глубины трагедии 

Родиона Раскольникова. 

В какой-то мере постанов-

ка Брянского ТЮЗа отра-

жает современные процес-

сы, которые происходят 

сегодня в отечественном 

образовании. Школьники 

перестали писать сочине-

ния, их заменили тесты, ко-

торые, возможно, на других 

уроках могут служить инс-

трументом объективной 

оценки знаний, но только 

не на литературе. Как вам 

такие варианты ответов на 

вопрос: «С какого момента 

начинается наказание Рас-

кольникова?»: а) до убийс-

тва; б) после убийства; в) 

на каторге... На изучение 

самого романа в школьной 

программе отводится всего 

пять часов. Но если к ним 

прибавить еще два с лиш-

ним часа, проведенные на 

спектакле ТЮЗа, а потом 

устроить обсуждение уви-

денного (в идеале, с участи-

ем актеров и режиссера), 

то, не исключено, что ин-

терес к творчеству Федо-

ра Михайловича Достоевс-

кого и его героям проявит-

ся не только у любителей 

классики. 

Ольга МЕТЕЛКИНА
Ставрополь

«Преступление и наказание». Сцена из спектакля
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ДИКИЕ ДИКИЕ ДЖУНГЛИ

М узыкальный 

спектакль «Ма-
угли» Р. Кип-

линга на сцене Брянско-
го драматического теат-
ра им. А.К. Толстого стал 

в полном смысле подарком 

для зрителя — постановка 

получилась полномасштаб-

ной, колоритной, напол-

ненной вокальными и хо-

реографическими номера-

ми. Режиссер спектакля и 

автор его художественного 

оформления — заслужен-

ный артист России Вячес-
лав Шляхтов (г. Москва).

В первые же секунды пе-

ред нами предстает зага-

дочный и непредсказуемый 

мир джунглей. Каждый из 

его обитателей наделен 

своим характером, у каждо-

го своя жизнь: волшебный 

красочный Павлин (Тать-

яна Сычева), неуклюжий 

Дикобраз с яйцом (Ирина 
Никифорова), шумные не-

поседливые обезьяны (Ви-
олетта Голованова, Уль-
яна Ковалерова, Ксения 
Ланская), волшебные рай-

ские птицы (Ульяна Кова-
лерова, Ксения Ланская), 
быстроногая Лань (Ольга 
Иванова). Грациозна и хит-

ра, но в тоже время нежна 

и заботлива опасная Баги-

ра (заслуженная артистка 

РФ Светлана Рязанцева). 

Решительна и воинствен-

на волчица Ракша (заслу-

женная артистка РФ Люд-
мила Шлянцева). А вот из-

за кустов, выглядывает вез-

десущий противный шакал 

(Елена Дигина), вальяж-

ной походкой прохажива-

ется по своим владениям 

грозный Шер-Хан (Игорь 

Игнатов). Вольнолюбивая 

стая волков, этакие роке-

ры, во главе с мудрым Аке-

лой (заслуженный артист 

РФ Михаил Лаврушин) – 

всегда на страже своих вла-

дений. 

И вот в джунглях появля-

ется маленький смышле-

ный мальчик (артист вы-

ходит прямо из зала), ко-

торый на наших глазах 

растет и перерождается в 

красивого, пылкого, храб-

рого, юношу (Дмитрий 
Ненахов). Ему искренне 

сопереживаешь и проника-

ешься благородной идеей: 

«Мы с тобой одной крови, 

ты и я». В каждом его дви-

жении свобода, непоколе-

бимость, решительность 

и жажда жизни. А как кра-

сиво зарождается любовь 

Маугли к девушке из дерев-

«Маугли»
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ни — их танец в спектакле 

одна из самых трогатель-

ных сцен!

И когда он врывается с ог-

нем на совет и дает отпор 

Шер-Хану, мы видим — вот 

истинный хозяин джунг-

лей. И в то же время юноша 

помнит, кто его семья, его 

верные братья. Звери и лю-

ди — мы все равны...

Стоит отдельно сказать 

о сценографии спектакля. 

На несколько часов сце-

на театра превратилась в 

настоящие джунгли: тем-

но-зеленые густые зарос-

ли, багрово-красное зарево 

жаркого солнца, тяжелые 

угрюмые камни, пещеры, 

свисающие веревки-лиа-

ны. Живое многообразие 

дикой природы передают 

и сочные, с асимметрич-

ным, рваным кроем костю-

мы персонажей (художник 

Александра Галиуллина, 

г. Москва). 

Ритм спектакля не отпус-

кает внимание зрителя ни 

на минуту. А когда звучит 

финальная песня и сказоч-

ная история заканчивает-

ся, мы возвращаемся в свой 

обыденный мир. Это уже в 

другие джунгли, каменные.

Ольга ЛЮСТИК
Курск

В ПРЕДОЩУЩЕНИИ ПУСТОТЫ

С пектакль Брянско-
го театра драмы 
им. А.К. Толстого 

«Кречинский» по пьесе 
Сухово-Кобылина можно 

отнести к разряду особых 

сразу по нескольким при-

чинам. Прежде всего, ре-

жиссер Борис Горбачев-
ский предложил зрителю 

совершенно актуальную 

историю, от современнос-

ти которой становится не 

по себе. Спектакль о ра-

зорившемся и загнанном 

в долги игроке Кречинс-

ком, пытающемся войти 

в дом князя Муромского, 

женившись на его доче-

ри ради большого прида-

ного, получился жестким. 

Глубоко созвучным дню 

сегодняшнему – с его пре-

ломленными ценностным 

гранями, играми и игро-

ками, браками-сделками и 

усталостью человека жи-

вущего от мира, общества, 

от самого себя, человека, 

пресыщенного жизнью до 

той крайней точки, на ко-

торой некогда горячее и 

способное на самые высо-

кие дела сердце поглоща-

ют холод и равнодушие. 

Комедией нравов в двух 

частях назвал режиссер 

жанр «Кречинского». Од-

нако создал не только га-

лерею нравов московско-

го общества, но в мизан-

сценах, проработанных 

образах, в новых пластах 

взаимоотношений персо-

нажей выстроил объем-

ный историко-культурный 

контекст, который отсы-

лает нас то к Гоголю с его 

«Ревизором» и «Игрока-

ми», то к лермонтовскому 

«Маскараду», а порой да-

же к героям мира Достоев-

ского. И это еще одна при-

чина особости брянско-

го спектакля. Общую зада-

чу решает и сценография 

Бориса Лысикова, на-

громождение фасадов, за 

каждым из которых – свои 

жильцы, свои сплетни, 

свое единственно верное 

мнение и о нравственнос-

ти, и о том, как полагается 

и не полагается в высшем 

обществе, и о Кречинс-

ком, и о Муромских, и, ко-

нечно, о Лидочке, кото-

рой предстоит жить после 

несостоявшейся свадьбы 

и публичного позора.

Но, пожалуй, одной из 

ключевых особенностей 

«Кречинского» стала по-

пытка реализации режис-

сером в спектакле идеи 

самого Сухово-Кобыли-

на, по замыслу которого 

«Свадьба Кречинского» 

как часть трилогии вместе 

с последующими пьесами 

«Дело» и «Смерть Тарел-

кина» могла полноценно 

существовать (в художест-

венном и концептуально-

смысловом отношении) 

только в неразрывной свя-

зи. Известно, что Сухово-

Кобылин хотел, чтобы все 

три его пьесы игрались 

в течение одного вечера. 

Сегодня это, конечно же, 

невозможно. Тем ценнее 

попытка режиссера вы-

строить в одном спектак-

ле связи с пространством 

всей трилогии, «открыть» 



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    10-160/2013134

МАСТЕРСКАЯ

персонажей и их судьбы, 

замкнутые в рамках одной 

пьесы, для трактовок, раз-

мышлений, более сосре-

доточенного и вниматель-

ного поиска мотиваций. 

Допустив значитель-

ные сокращения текста 

«Свадьбы Кречинского», 

Борис Горбачевский пе-

ренес смысловую значи-

мость в пространство ви-

зуального воплощения, 

протянув множество ни-

тей за пределы сыгран-

ной истории, в будущее, 

в дальнейшее развитие 

внешних и внутренних со-

бытий, в нарастающий и 

уже прочитывающийся 

драматизм. 

Финал, в котором Ли-

дочка (Юлия Филиппо-
ва), сделав свой выбор, 

вновь, как и в самом на-

чале, оказывается в тол-

пе танцующих на балу, но 

уже не одна из них, а одна 

против них, отвернувших-

ся, презирающих ее паде-

ние, сыгран не вербаль-

ными, а эмоциональны-

ми, образными средства-

ми. Она кружится в своем 

собственном танце и сме-

ется. Вот она, завязка диа-

лога со «Смертью Тарел-

кина», с ее темой и ее глу-

биной. Когда Кречинс-

кий подходит к Лидочке 

и, прощаясь, целует ей ру-

ку, совершенно очевидно, 

почему «Дело» начнется с 

письма, которое Кречин-

ский напишет Муромско-

му о том, как его гонят, 

терзают, «перемалыва-

ют». Достаточно одной 

сцены, в которой тетка 

Лидочки Анна Антоновна 

Атуева (заслуженная ар-

тистка России Светлана 
Рязанцева) грезит о том, 

как Кречинский танцует с 

ней в вальсе, а потом кру-

жит на руках. И выбор ак-

трисы на эту роль откры-

вает новую глубину харак-

тера: красивая и еще мо-

лодая женщина, которая 

на сто процентов достой-

на любви, но по какой-то 

причине не случилось в 

«Кречинский»
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П осле завершения 

работы нашего се-

минара я осталась 

по просьбе главного режис-

сера театра, Бориса Горба-
чевского, еще на два дня, 

чтобы увидеть «Ужин ду-
раков» Франсиса Вебера 

в постановке приглашен-

ного режиссера из Моск-

вы Дмитрия Горника, и 

премьеру Горбачевского 

«Божьи одуванчики» Анд-
рея Иванова.

Лирическая комедия и 

современная история – 

как определены по жан-

ру спектакли – вызыва-

ют у зрителей, как и по-

ложено, и смех, и слезы, 

и сочувствие «маленьким 

людям», о которых идет 

театральное повество-

вание, и улыбку над неле-

постями их жизни, неза-

висимо от того, что пер-

сонажи «Ужина дураков» 

обитают в Париже, а ге-

рои «Божьих одуванчи-

ков» – в любом из городов 

бескрайней России с ее 

извращенно усвоенными 

рыночными отношения-

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ее жизни этого счастли-

вого хэппи энда. И, пом-

ня о своей нынешней ро-

ли, она лишь слегка под-

талкивает на балу плечом 

Лидочку к Кречинскому. 

И ей, и Лидочке прекрас-

но известно все, что го-

ворят о Кречинском в об-

ществе, этом московском 

обществе, частью кото-

рого они так надеялись 

стать, но так никогда и 

не станут. Но это уже все 

равно. Потому что и Кре-

чинский теперь – уже не 

просто представитель вы-

сшего света, с чьей помо-

щью Муромские надеют-

ся закрепиться там, най-

дя для себя достойное и 

законное место. Не будет 

ни места в обществе, ни 

балов, ни свадьбы. Неда-

ром Муромский, велико-

лепно сыгранный народ-

ным артистом России Ио-
сифом Камышевым, вов-

се не капризный самодур, 

без причины сопротивля-

ющийся потенциальному 

зятю. Чувствует ведь, что 

будет беда, что Кречинс-

кий разрушит этот хруп-

кий московский быт до-

ма Муромских, который 

они с таким трудом нала-

живали, жизнь Лидочки 

разрушит – не зря, словно 

напоминание о неотвра-

тимой беде, в спектакле 

бесконечным рефреном 

звучит вальс из «Маскара-

да». Хотя не без слабости 

ярославский помещик, и 

за бычка, в котором про-

зрачно угадывается его 

тоска и любовь не по «ба-

ликам», а по совершенно 

другой, деревенской жиз-

ни, которую он оставил, 

переехав в Москву, он, ка-

жется, готов пересмот-

реть свои взгляды. И тем 

сильнее реакция на разо-

блачение, ведь Муромс-

кий позволил Кречинско-

му войти в святая святых 

– в свою семью. И снова 

нить в будущее, распахну-

тость спектакля в трило-

гию, а вместе с этим, пол-

ное погружение в автора. 

Глубоким и необычным 

в своей глубине получил-

ся образ Кречинского, со-

зданный Юрием Киселе-
вым. Не активный, азар-

тный игрок, а уставший, 

внутренне истративший-

ся человек, жаждущий по-

коя и не способный его 

обрести. Его слава блес-

тящего мастера игры бы-

ла создана так умело, так 

талантливо, что не утра-

тила своего ореола да-

же тогда, когда сам Кре-

чинский исчерпал всякие 

внутренние силы. Миф о 

Кречинском живет даже 

тогда, когда внутренняя 

жизнь самого мифотвор-

ца практически останови-

лась. Единственный его 

шанс рассчитаться с дол-

гами и вернуться к само-

му себе, – женитьба на Ли-

дочке. Но шанс упущен, 

обман совершен, Лидочка 

опозорена, и Кречинский 

уходит в пустоту. Много-

плановый ансамблевый 

спектакль, с необычными 

ракурсами героев, созда-

ющих широкое поле кон-

текста – литературного, 

временного, общечелове-

ческого. 

Валерия КАЛАШНИКОВА
Омск
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ми, при которых все про-

дается и покупается, и бе-

режно хранимыми отде-

льными «экземплярами» 

остатками человеческо-

го достоинства и самоува-

жения.

«Ужин дураков» – не-

притязательная комедия, 

не зная содержания кото-

рой, уже по первому эпи-

зоду можно понять, как 

будет развиваться дейс-

твие дальше. Но в осно-

ве ее лежит глубоко без-

нравственная ситуация, 

когда персонажи должны 

найти очень глупого че-

ловека и пригласить его 

на ужин, чтобы его не-

прошибаемым идиотиз-

мом «угостить» компа-

нию друзей. Этим и раз-

влекается на протяжении 

довольно долгого време-

ни некая компания, абсо-

лютно не обременяя себя 

мыслью о том, насколь-

ко унизительно не только 

для «дурака», но и для них 

самих подобное увеселе-

ние. И убедить их в обрат-

ном никто не может, по-

ка не наступает для каж-

дого из персонажей свой 

«час X»…

И, хочется надеяться, он 

становится таковым не 

только для персонажей, 

но и для зрителей, поне-

воле начинающих после 

спектакля задумываться 

о своих собственных ув-

лечениях и развлечени-

ях. И Дмитрий Горник со-

знательно выводит свой 

спектакль на эту коду, бла-

гополучным финалом как 

бы подводя нас к мысли о 

том, что совсем не просто 

так все складывается в на-

шей жизни…

В подобного рода коме-

диях самым главным эмо-

циональным и психологи-

ческим «наполнением», 

разумеется, оказывают-

ся артисты. И здесь боль-

шинство из них – на вы-

соте. Поистине ювелир-

но играет «дурака» Фран-

суа Михаил Кривоносов. 

В самой внешности это-

го артиста есть нечто тра-

гическое, вызывающее 

сочувствие, сопережи-

вание; он рисует своего 

персонажа не жирными, 

яркими мазками, а полу-

«Божьи одуванчики». Анастасия Михайловна – С. Сыряная, Кровель – В. Прохоров, Тамбовский — В. Мусатов, 
Мальвина Михайловна — Л. Захарова
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тонами, на детально раз-

работанных переходах от 

увлечения моделями из 

спичек, которое прини-

мается многими едва ли 

не идиотизмом, до тонко-

го понимания человечес-

кой психологии, а когда 

наступает момент прозре-

ния и он понимает, зачем 

был приглашен на несо-

стоявшийся ужин – глубо-

ко оскорбленный и уязв-

ленный Франсуа выраста-

ет до масштаба подлинно 

трагического героя. Но 

– не уходит пестовать на-

несенное ему оскорбле-

ние, а продолжает, стис-

нув зубы, добиваться бла-

гополучного разрешения 

всех завязавшихся конф-

ликтов.

Интересно, ярко игра-

ют в спектакле затеявший 

всю эту круговерть Пьер 

(Александр Кулькин), его 

бывшая возлюбленная, за-

полошная Марлен (Свет-
лана Рязанцева), жена 

Пьера, ненавидящая при-

вычное развлечение му-

жа Кристина (Елена Ди-
гина), представитель на-

логовой службы Шеваль 

(Михаил Лаврушин), яв-

ленный самовлюбленным 

подлинным дураком…

Несмотря на то, что до-

вольно масочные персона-

жи могли бы быть вопло-

щены талантливыми акте-

рами одной-двумя краска-

ми, они все же пользуются 

палитрой. И единствен-

ное, что, как представля-

ется, несколько сковыва-

ет их, – довольно жесткая 

режиссура, не позволив-

шая артистам импровизи-

ровать, что, на мой взгляд, 

только бы украсило спек-

такль.

«Божьи одуванчики», 

как принято сейчас гово-

рить, – это совсем иной 

менталитет, в котором 

выросли, сформирова-

лись и прожили жизнь ге-

рои. Все эти пенсионеры 

и пенсионерки, независи-

мо от своего социального 

статуса, по мысли Бори-

са Горбачевского, и есть 

«божьи одуванчики», не-

смотря на жесткую конку-

ренцию женихов из брач-

ного агентства, которых 

отбирает из списка и снаб-

Спектакль «Ужин дураков». Франсуа – М. Кривоносов, Пьер – Л. Гой, Марлен – С. Рязанцева
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жает конфетами-букета-

ми-шампанским деловой 

и не в меру энергичный 

агент Гриша Выхухолев 

(Юрий Киселев), при-

стально следящий за тем, 

чтобы весь ритуал жени-

ховства был соблюден 

«от» и «до».

Борис Горбачевский пос-

тавил смешную и очень 

грустную историю о том, 

как бывшая актриса Анас-

тасия Михайловна (блис-

тательно сыгранная Свет-
ланой Сыряной), заду-

мавшись в один прекрас-

ный день о бренности 

всего земного и о возмож-

ном своем скором уходе, 

решила выдать замуж сест-

ру-пенсионерку Мальвину 

(великолепна в этой роли 

Лина Захарова). Она об-

ратилась в брачное агент-

ство и вот – должен позво-

нить в дверь жених, кото-

рого совершенно не ждет 

Мальвина, вполне доволь-

ная своей жизнью.

Вместо жениха, по всем 

комедийным канонам, 

приходит слесарь, вы-

званный, чтобы ликви-

дировать потоп на кухне. 

Мающийся с похмелья 

Борис Матвеевич, кото-

рого очень смешно и вы-

разительно играет Вени-
амин Прохоров, заинте-

ресован в том, чтобы как 

можно скорее снять «син-

дром»; Мальвина понима-

ет, наливает, выпивает 

вместе с ним, они отправ-

ляются на кухню бороть-

ся с потопом и – спустя ко-

роткое время возвраща-

ются если не совсем еще 

друзьями, то одинаково 

настроенными и одинако-

во мыслящими людьми. В 

том, как оба они встреча-

ют первого жениха, испу-

ганно бежавшего при ви-

де слесаря-сантехника, 

Павла Григорьевича Ко-

лупанова (Леонид Гой), а 

затем и второго, Шелеста 

Вениаминовича Тамбов-

ского (очень органичен 

и трогателен в этой ро-

ли Владимир Мусатов), 

ощущается забавное и ще-

мящее душу родство лю-

дей, неожиданно нашед-

ших друг друга. А Анас-

тасия Михайловна испы-

тывает такое же чувство 

к Тамбовскому и прони-

кается к нему таким дове-

рием, что предлагает сыг-

рать вместе сцену из «Ро-

мео и Джульетты».

Попавший неожиданно 

в другой мир Тамбовский, 

униженный, не до конца 

вылеченный алкоголик, 

забывший, что такое люд-

ское тепло, внезапно ощу-

щает себя человеком, спо-

собным стать счастливым 

(это «перерождение» пот-

ребовало от Владимира 

Мусатова исключитель-

ного мастерства – его диа-

лог со слесарем о жизни в 

общежитии, о неприкаян-

ности и одиночестве за-

ставляет зал буквально не 

дышать, внимая пронзи-

тельному признанию че-

ловека в своей ненужнос-

ти никому на свете).

А во втором акте, когда 

начинается и завершается 

вся эта забавная, но и дра-

матическая круговерть же-

нихов, когда приходит на-

водить порядок Гриша Вы-

хухолев и отбирает у «не-

оправдавших» его доверия 

букеты-конфеты-шампанс-

кое, Борис Горбачевский 

резко меняет стилистику 

сценического повествова-

ния: в теплый и уютный 

мирок сестер вторглись 

расчет, денежные отно-

шения, фальшь… Но ми-

рок устоял – потому что 

выстроен на подлинных 

ценностях, на духовности 

и естественности челове-

ческих отношений…

Премьера спектакля 

прошла в атмосфере зри-

тельской радости, ис-

креннего сопереживания 

персонажам, в том ощуще-

нии, о котором писал ког-

да-то А.И. Герцен: сцена 

и партер были абсолютно 

едины в своих душевных 

движениях. Этому в не-

малой степени послужи-

ли и советские песни, ко-

торые зрители всех поко-

лений (что бывает порой 

удивительно!) восприни-

мают с ностальгическим 

светлым чувством, и заме-

чательно поставленные 

балетмейстером И. Анти-

повой танцы…

Спектакль «Божьи оду-

ванчики» – о том, кто жи-

вет внутри каждого из нас. 

И еще о том, каким обра-

зом этого кого-то необхо-

димо разбудить, расшеве-

лить, чтобы жить дальше.

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
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Завершился IX Московский междуна-
родный фестиваль студенческих и пост-
дипломных спектаклей «Твой шанс», 
организаторами которого выступи-
ли Министерство культуры РФ, Депар-
тамент культуры города Москвы, Со-
юз театральных деятелей России и Те-
атральный центр СТД РФ «На Страст-
ном».  В фестивальном пространстве 
было представлено  спектаклей 
из лучших театральных школ России, 
Швейцарии, Польши, Германии, Слова-
кии и Чехии. 

По итогам фестиваля Гран-при удос-
тоен спектакль «Преступление и нака-
зание»  (Балтийский институт иност-
ранных языков и межкультурного со-
трудничества, курс Льва Эренбурга, 
Санкт-Петербург). Лучшей среди моло-
дых театральных художников призна-
на Анжелика Бажина (Школа-студия 
МХАТ), представившая макет к спектак-
лю «Бег» Михаила Булгакова.   

 Программа «Твоего шанса» сложи-
лась из множества интересных собы-
тий, среди которых выставка молодых 
театральных художников, посвященная 
памяти Олега Шейнциса, концерты му-
зыкальных групп, открытые репетиции, 

конкурсы театральных рецензий, пре-
зентации и мастер-классы. 

Серию мастер-классов под общим на-
званием «Театральная фотография» 
провел Михаил Гутерман — один из са-
мых ярких театральных фотографов 
России, заведующий отделом иллюст-
раций журнала «Театральная жизнь», 
член Российского и Московского союза 
журналистов, Союза театральных деяте-
лей России и Международной ассоциа-
ции журналистов, почетный работник 
культуры города Москвы. Рассказывая 
о специфике театральной фотосъемки, 
рецензируя фотоработы начинающих 
авторов и давая конкретные техничес-
кие советы участникам мастер-классов, 
Михаил Михайлович сделал несколько 
очень важных акцентов. Прежде всего 
— мотивация для каждого щелчка фо-
тоаппарата. По словам Михаила Гутер-
мана, кадр должен быть  живым, чтобы 
увидевший его человек обязательно за-
хотел прийти на этот спектакль.  Поэто-
му любой  фотограф — и начинающий, 
и опытный — всегда должен быть жест-
че и требовательней к себе. 

Елена ГЛЕБОВА

СТОП-КАДРЫ 
«ТВОЕГО ШАНСА»
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

О ни подкрадывают-

ся как-то неожи-

данно, эти юбилей-

ные даты, и, оглянувшись 

внезапно назад, не сразу 

осознаешь, сколько же ми-

нуло лет, событий...

…Жарким майским днем 

я тихо вошла в прохладу 

фойе Театра на Юго-Запа-

де — Валерий Белякович 

разрешил мне присутство-

вать на репетиции спектак-

ля «Мастер и Маргарита», 

и было это одновременно 

желанно и страшно, пото-

му что слишком дорог ве-

ликий роман Михаила Бул-

гакова, слишком давно сло-

жились стереотипы его вос-

приятия, «сбить» которые 

очень легко, вызвав мгно-

венное неприятие. Я осто-

рожно приоткрыла дверь 

зала, проскользнула на пос-

ледний ряд. Репетиция уже 

началась, Белякович и ар-

тисты деликатно сделали 

вид, что посторонних в зале 

нет и — случилось чудо. Ина-

че я не могу назвать то, что 

происходило передо мной.

В репетиционных костю-

мах, почти без декораций, 

на маленькой сцене разго-

варивали два человека — 

Мастер (Павел Куликов) 

и Маргарита (Ирина Под-
копаева), и в том нерве, в 

том внутреннем напряже-

нии, в котором велся их 

диалог, словно слова рож-

дались здесь и сейчас, звуча-

ла интонация романа, вос-

кресал его дух. А потом, уже 

после небольшого переры-

ва, на сцену вышел Понтий 

Пилат — не артист Валерий 
Афанасьев, а именно про-

куратор Иудеи, вершащий 

свой суд над Иешуа Га-Но-

цри (Александр Задохин). 
Суд, который будет пресле-

довать его не только всю 

жизнь, но и после смерти...

Я вышла из театра оглох-

шая и ослепшая — передо 

мной проплывали сцены ро-

мана, его глубочайшая фи-

лософия и пронзительная 

Бегемот – В. Коппалов. Фото К. Горячева
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Мастер – П. Куликов, 
Маргарита – И. Подкопаева. 
Фото К. Горячева
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Воланд – В. Авилов. 
Фото А. Семашко
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лиричность; его великая 

боль и великое счастье. Шла 

к метро, качаясь, точно пья-

ная, и думала только об од-

ном — скорей бы премьера!..

Неужели с этого дня про-

шло два десятилетия? Не-

возможно поверить, пото-

му что он до сих пор жив во 

мне, тот первый спектакль, 

после которого зрители бы-

ли не в силах разойтись, 

а бестолково толпились у 

входа, молча и взволнован-

но, словно ждали, что сей-

час им сыграют «Мастера 

и Маргариту» еще раз. По-

тому что невозможно было 

разойтись по своим углам 

даже незнакомым людям — 

случилось то, о чем писал 

Томас Манн: театр превра-

тил толпу в нацию...

Благодаря чему это про-

изошло? — не в последнюю 

очередь, потому, что Вале-

рий Белякович вместе со 

своим завлитом Натальей 

Кайдаловой прочитал ро-

ман пристально и пристрас-

тно: для режиссера было 

важно не просто переска-

зать языком театра извест-

ный сюжет, но вывести его 

к вневременности, к веч-

ным нравственным ценнос-

тям и необходимости глубо-

кого осмысления. Каждая, 

даже самая небольшая роль 

Азазелло – 
С. Белякович. 
Фото К. Горячева
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были выверены Белякови-

чем и исполнителями имен-

но с точки зрения Времени 

и Вечности — будь они, эти 

персонажи, философски 

наполненными или гротес-

ково обрисованными.

Невозможно забыть силь-

но, ярко сыгранных ролей 

— точнее будет сказать — 

прожитых всем существом 

теми, кого сегодня уже нет: 

Виктором Авиловым, Сер-
геем Беляковичем, Влади-
миром Коппаловым, Ми-
хаилом Докиным... Как не-

возможно забыть и здравс-

твующих ныне участников 

той премьеры. Они все — 

уникальны и остались в ду-

ше навсегда.

Двадцать лет назад... Куда 

же несется оно так стреми-

тельно, это безжалостное, 

безучастное время?..

Мне трудно точно под-

считать, сколько раз я ви-

дела этот спектакль за 

прошедшие два десятиле-

тия. Видела и постановки 

«Мастера и Маргариты» 

Валерием Беляковичем в 

других театрах — более или 

менее удачные, все они бы-

ли разными, но ни один из 

спектаклей не сравним с 

тем острым, волнующим, 

ничуть не стершимся в па-

мяти за двадцать лет пре-

мьерным. И вовсе не пото-

му, что этот спектакль стал 

для меня первым театраль-

ным прочтением булгаков-

ского романа — я видела и 

до него несколько спектак-

лей, но ни один из них не 

совпадал настолько точно 

и глубоко с духом, напол-

нявшим «Мастера и Марга-

риту». Для меня — я не беру 

на себя смелость говорить 

за всех.

И каждый раз он откры-

вал для меня новые глуби-

ны, не сформулированные 

до конца истины. И каж-

дый раз новым и мощным 

светом наполнялся этот 

«отпускающий» и зрите-

лей вместе с персонажами 

финал...

Пусть он живет еще очень 

долго, этот удивительный 

спектакль, привлекая но-

вые поколения зрителей 

и — наполняя их светом ве-

ликого романа...

P.S. Этим летом 
Сергею Беляковичу 
и Виктору Авилову 
исполнилось бы  лет.

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
Фото предоставлены театром

Иешуа – А. Задохин. Фото В. Игнатовой
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ПЕРЕЖИТЬ ВНОВЬ

В 
самом начале – вос-

торженно лаконич-

но: «Они пришли». 

«Смертен внезапно», – 

шепчет Воланд одними 

губами. 

«Умрет сегодня Га-Ноц-

ри», – почти слитно с после-

дующим: «Тесно мне». 

«Не дам веру на поруга-

ние», – и голос Каифы зву-

чит как камнепад. 

Сухой и протяжный треск 

ломающейся навсегда вет-

ки, отчаянье звучит в голосе 

Пилата: «Варраван!»…

Это малая часть из корот-

ких заметок, писаных дро-

жащей от волнения рукой 

в самой темной части зри-

тельного зала Театра на 
Юго-Западе во время юби-

лейного спектакля «Мастер 
и Маргарита», 21 мая 2013 го-

да от Рождества Христова.

Критики не ходят на юби-

лейные спектакли. Немно-

гие исключения лишь под-

тверждают эту нелепую тра-

дицию. Сегодня критики 

ходят на премьеру и – в луч-

шем случае – на первые три-

пять спектаклей. Дальше – в 

ритме стремительно меня-

ющейся Москвы – премье-

ра считается уже не слиш-

ком актуальной. Что ж, поп-

робуйте объяснить эту «не-

актуальность» тем, кто раз 

за разом наполняет зри-

тельный зал Театра на Юго-

Западе, тем, кто раскупает 

билеты на два месяца впе-

ред, тем, кто стоя аплодиру-

ет артистам после спектак-

ля. В оправдание критикам 

хочется только сказать, что 

Москва не сильно измени-

лась. Поэтому мы и вздраги-

ваем, слыша слова Воланда: 

«Люди как люди… обыкно-

венные люди… в общем, на-

поминают прежних… Квар-

тирный вопрос только ис-

портил их». 

Я далек от мысли, что пи-

шу эти строки для тех, кто 

Бегемот – А. Белов, Гелла – Л. Ярлыкова,  Азазелло – М. Белякович. Фото А. Коваевой
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Воланд – О. Леушин. 
Фото В. Игнатовой

Воланд – В. Белякович. 
Фото В. Игнатовой
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не видел спектакля «Мас-

тер и Маргарита» Теат-

ра на Юго-Западе в поста-

новке Валерия Белякови-
ча и даже не читал о нем. 

Точно так же я не думаю, 

что эта статья нуждается 

в пересказе сюжета рома-

на Михаила Афанасьевича 

Булгакова, который – ред-

кий случай – не потерял ни 

капли свой жизненной си-

лы ни двадцать лет назад, 

ни сегодня. 

В этот вечер, как и в со-

тни вечеров до этого, с 

грохотом поднялись жес-

тяные листы, и в Москве 

появился Воланд (Вале-
рий Белякович) со своей 

свитой. С их приходом за-

вертелась (в прямом и пе-

реносном смысле этого 

слова, вспоминая знамени-

тые «круговые» мизансце-

ны Валерия Беляковича) 

какая-то иная жизнь, более 

резкая, отчасти страшная, 

в чем-то отчаянно веселая, 

но очень важная для каж-

дого зрителя. Мощный, но 

в то же время иногда ти-

хий и вкрадчивый голос 

Воланда-Беляковича начи-

нал музыку спектакля, за-

давал его тон. Если где-то 

его голос на секунду-дру-

гую пересекался с громкой 

музыкой и был неслышен, 

то вдруг мистически разда-

вался прямо в голове. 

Так начался знамени-

тый разговор на Патриар-

ших прудах между стран-

ным иностранцем, Берли-

озом (Константин Куроч-
кин) и Иваном Бездомным 

(Сергей Медведев). Текст, 

который наизусть может 

цитировать не одно поко-

ление зрителей, вдруг по-

разил одной простой мыс-

лью. Едва ли к ней мож-

но свести весь роман или 

спектакль, но с самого на-

чала действия мне просто 

сказали: «Он был». Иисус 

Христос существовал. Это 

не вопрос веры или безве-

рия, религии или атеизма, 

это просто факт. Но какую 

неимоверную цену должны 

мы заплатить за такое зна-

ние! Какую цену заплати-

ли за это Берлиоз и Иван 

Бездомный? Какую цену 

заплатили Мастер (Евге-
ний Бакалов) и Маргари-

та (Карина Дымонт), да и 

буквально каждый из тех, 

кому пришлось столкнуть-

ся с Воландом и его свитой? 

Маргарита – К. Дымонт,  Мастер – Е. Бакалов. Фото С. Тупталова
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Пилат – А. Ванин. Фото А. Коваевой

Левий Матвей – С. Медведев. Фото А. Коваевой
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Ведь «что бы делало твое 

добро, если бы не сущест-

вовало зла, и как бы выгля-

дела земля, если бы с нее 

исчезли тени?». 

Но до тех пор еще есть 

время веселью в Грибоедо-

ве с запоминающейся пе-

сенкой: «Приходи, прихо-

ди, приходи, дружок // дам 

тебе, дам тебе, сладкий пи-

рожок…». Есть время для 

знойного ялтинского пля-

жа и праздно загорающих 

курортников (в том чис-

ле  в меховой шапке, как 

персонаж Фарида Тагие-
ва). Есть время для психи-

атрической клиники. Есть 

время для великолепного 

трио: Варенуха (Александр 
Горшков), Римский (Макс 
Шахет) и Курьер «сверх-

молния» (Жанна Чирва)… 

Для сцен, наполненных 

удивительной энергией 

юмора. Пока не пробил час 

Великого бала у Сатаны…

Постоянное чередование 

почти хулиганского юмо-

ра с философскими глубо-

кими темами, отчасти лег-

ких московских сцен с тем, 

что происходило когда-то в 

Ершалаиме... Понтий Пи-

лат (Алексей Ванин), Каи-

фа (Валерий Долженков), 
Афраний (Фарид Тагиев), 
Марк Крысобой (Дмит-
рий Астапенко) и, конеч-

но, Иешуа Га-Ноцри (Алек-
сандр Задохин) – это прав-

да, с которой нам жить, и 

постоянно слышать отча-

янный крик Пилата: «Вар-

раван!». Чередование этих 

сцен – вдох-выдох, вдох-вы-

дох. На этом спектакле меня 

учат дышать в современной 

странной и, наверное, мало 

изменившейся Москве.

Именно поэтому я приду 

снова. Чтобы затаить ды-

хание во время бала Сата-

ны и свободно выдохнуть 

на словах Азазелло (Миха-
ил Белякович): «Так я по-

еду, доломаю…». Чтобы 

еще раз увидеть настояще-

го Мастера и королеву ба-

ла Маргариту. Приду сно-

ва, чтобы увидеть не под-

делку, а настоящую силу 

любви между ними. Чтобы 

пережить вновь их полет и 

их вечный покой…

Дмитрий ХОВАНСКИЙ
Фото предоставлены театром

Левий Матвей – М. Докин, Афраний – А. Ванин, Понтий Пилат – В. Афанасьев. Фото А. Семашко
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В 
Москве появилось 

сразу два оперных 

спектакля для де-

тей, заслуживающих осо-

бого внимания: «Золотой 
петушок» по опере-сказке 

Н.А. Римского-Корсакова 
в Детском музыкальном 
театре им. Н.И. Сац и «Пи-
ноккио» на музыку оперы 

современного итальянско-

го композитора Пьеранд-
жело Вальтинони в Камер-
ном музыкальном театре 
им. Б.А. Покровского.

В последние годы музы-

кальный театр им. Н.И. Сац 

взял курс на реконструкцию 

спектаклей «Русских сезо-

нов» Сергея Дягилева: вслед 

за «Петрушкой» и «Жар-

птицей», восстановленных 

в 2011-м под руководством 

Андриса Лиепы, театр пред-

ставил еще один дягилевс-

кий спектакль – последнюю 

оперу Н.А. Римского-Корса-

кова по одноименной сказ-

ке А.С. Пушкина «Золотой 

петушок». Опера, жанр ко-

торой композитор опреде-

лил как «небылицу в лицах» 

– одно из популярнейших 

сочинений на театральных 

сценах. Но лишь однажды в 

истории, в 1914 году она бы-

ла поставлена как опера-ба-

лет – спектаклю М. Фокина 

и Н. Гончаровой, воплотив-

шему характерный для дяги-

левских постановок синтез 

музыки, танца и сценогра-

фии, тогда рукоплескал вос-

торженный Париж. В пред-

дверии его столетия этот 

легендарный спектакль ре-

конструировала команда 

постановщиков театра им. 

Н.И. Сац: Андрис Лиепа и 

Георгий Исаакян (режис-

сура), Гали Абайдулов (хо-

реография), Вячеслав Оку-
нев (сценография, костю-

мы), Алевтина Иоффе (му-

зыкальная постановка). 

В. Окунев восстановил 

точный художественный 

облик спектакля по эски-

зам декораций и костюмов 

Н. Гончаровой 1913 года, со-

хранившимся в собрани-

ях Третьяковской галереи, 

Metropolitan Museum и му-

зея Лондонской королевс-

кой оперы. Реконструиро-

вать подлинную хореогра-

фию М. Фокина оказалось 

более трудным делом, но 

тут на выручку пришли не 

ЗВУЧАНИЕ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗОК

«Пиноккио». Пиноккио – Е. Бахтиярова, Манджиофуоко – С. Байков. Фото И. Мурзина
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только сохранившиеся опи-

сания, но и кинолента с фо-

кинскими танцами, снятая в 

1938-м, в Базеле – в итоге фо-

кинский дух и слог на сцене, 

безусловно, присутствуют.

Спектакль получился яр-

кий и эффектный. Лубоч-

ные декорации, в которых 

разместилось комичное до-

доново царство, и пестрые, 

потешные костюмы раду-

ют глаз сочными цветами и 

сказочными формами. Хо-

реография далека от акаде-

мического балета – яркая и 

характеристичная, она вы-

строена на контрасте народ-

но-комических акцентов, 

сопровождающих пластику 

Додона и приближенных, и 

восточно-витиеватых дви-

жений Звездочета и Шема-

ханской царицы, соответс-

твующих музыкальным те-

мам оперы. Любопытные 

танцевальные находки кор-

дебалета, сочетающие та-

нец и пантомиму, дополня-

ют характеристики основ-

ных персонажей. 

Игра в модный в начале 

ХХ века условный театр, где 

за масочными образами пер-

сонажей скрываются людс-

кие пороки и достоинства, 

как нельзя лучше соответс-

твует пушкинской сказке. 

Яркие музыкальные обра-

зы находят не менее яркое 

продолжение в характерис-

тиках сценических персо-

нажей, которые в этом спек-

такле раскрываются в двух 

ипостасях – оперной и ба-

летной. Идея неординар-

ная: с одной стороны, она 

дает возможность сделать 

героев сказки более зре-

лищными и характеристич-

ными, с другой, усложняет 

задачи постановщиков и ис-

полнителей необходимос-

тью создания единого во-

кально-танцевального об-

лика каждого персонажа. 

Однако «образным парам» 

артистов в большинстве слу-

чаев удается проникнуться 

единым духом своих героев. 

Обращает на себя внимание 

Звездочет, «составленный» 

из пластичных движений 

Максима Подшиваленко и 

столь же пластичного мяг-

кого тембра Максима Са-
жина. Подобной пластикой 

наделен и образ его восточ-

ной пары Шемаханской ца-

рицы, созданный силами 

вокальных фиоритур Оле-
си Титенко, почти справив-

шейся со сложнейшей пар-

тией, и ее изысканной хоре-

ографической напарницы 

Наталии Савельевой. Уг-

ловато-стремительные дви-

жения Золотого петушка 

«Пиноккио». Сцена из спектакля. Фото И. Мурзина
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в исполнении Павла Оку-
нева соответствуют его 

фанфарно-«колючей» музы-

кальной характеристике в 

исполнении звонкой Зари-
ны Самадовой. Особенно 

хорош танцевальный Додон 

– его колорит и обаяние де-

лает фигуру царя централь-

ной в этом спектакле, хотя 

точному и аккуратному те-

нору Александра Цилинко, 

озвучивающему его героя, к 

сожалению, не достает той 

характерности, которой 

наделяет Додона Олег Фо-
мин в танце. Зато Николай 
Петренко, исполнивший 

Воеводу Полкана, по час-

ти характерности в вокаль-

ной трактовке даже превзо-

шел своего танцевального 

напарника Дмитрия Круг-
лова.

Музыкальный руководи-

тель и дирижер Алевтина 

Иоффе ведет спектакль лег-

ко и естественно, оркестр и 

хор под ее управлением зву-

чат точно и добротно. 

Новый спектакль – блиста-

тельное приобретение те-

атра им. Н.И. Сац: наиболее 

удачно вписавшийся в фор-

мат театра, он очаровыва-

ет свежестью и неординар-

ностью трактовки, вызывая 

бурный восторг у публики. 

Камерный музыкальный 

театр им. Б.А. Покровско-

го славен своей уникальной 

детской студией, основан-

ной в 1978 году. Бессменным 

руководителем ее вот уже 

на протяжении 35 лет явля-

ется Елена Озерова. Вос-

питанники студии не толь-

ко принимают участие во 

взрослых оперных проек-

тах, но и играют в детских 

спектаклях как полноцен-

ные артисты. Один из та-

ких спектаклей – это первая 

серьезная работа студии, 

массовая опера Б. Бриттена 

«Давайте создадим оперу». 

Новый проект театра, опе-

ра современного итальянс-

кого композитора Пьеран-

джело Вальтинони «Пинок-

кио» – это новая масштаб-

ная работа, рассчитанная 

на массовое участие детей.

«Золотой петушок». Сцена из спектакля. Фото с сайта театра
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Опера «Пиноккио» по 

итальянской сказке Карло 
Коллоди (адаптированное 

либретто на русском Льва 
Яковлева) – это вовсе не 

случайный выбор. Решив об-

новить детский репертуар, 

руководство театра постави-

ло задачу найти такой музы-

кальный материал, который 

мог бы захватить внимание 

и юных артистов, и малень-

ких зрителей. Молодой ре-

жиссер спектакля Екатери-
на Василёва, узнав, что «Пи-

ноккио» П. Вальтинони по-

пулярна во многих театрах 

Европы, обратилась к ком-

позитору с просьбой при-

слать партитуру. 

Музыка для детей занима-

ет особую нишу в творчес-

тве Вальтинони. Его сочи-

нения «Снежная королева» 

и «Мальчик со скрипкой» 

пользуются неизменным ус-

пехом в европейских теат-

рах. Не исключение и опера 

«Пиноккио»: поначалу напи-

санная в одном действии для 

маленького состава и испол-

ненная под руководством ав-

тора в 2001 году в Виченце, 

она в 2006-ом по заказу бер-

линской Komische Oper бы-

ла специально расширена до 

двухактной, а затем постав-

лена в Гамбурге, Лейпциге 

и Турине. Труппа театра им. 

Б.А. Покровского впервые 

знакомит россиян с этой му-

зыкой – демократичной и 

доступной, но вместе с тем 

высокопрофессиональной. 

Яркость и многообразие му-

зыкального языка, пригла-

шающие в мир удивитель-

ных фантазий и дающие бес-

крайний простор для вооб-

ражения, увлекли молодую 

постановочную группу, ко-

торая нашла феерически 

красочную форму для воп-

лощения музыкальных обра-

зов на сцене. 

В спектакле Екатерины 

Василёвой, создавшей вмес-

те с художниками Алексан-
дром Арефьевым (сценог-

рафия) и Марией Черны-
шевой (костюмы) удиви-

тельный мир Пиноккио, 

все непрерывно преобра-

жается, как в настоящей 

волшебной сказке. Опира-

ясь на клиповые свойства 

самой музыки, где контрас-

тные фрагменты сменя-

ют друг друга, постановщи-

ки придумали сценическое 

пространство, в котором 

реальный мир совмещен с 

виртуальным. Непрерывно 

обновляющееся действие, 

где принимают участие 

шесть взрослых и около со-

рока детей от 5 до 15 лет, де-

корации с многообразным 

картонным реквизитом, ме-

няющиеся как по манове-

нию волшебной палочки, 

возникают внутри видека-

ртин, насыщенных сочной 

компьютерной графикой и 

переносящих в каждом кад-

ре в новые неожиданные 

миры, по которым путешес-

твует Пиноккио. Здесь и им-

провизированный театр ма-

рионеток Манджиофуоко 

(родственника толстовско-

го Карабаса Барабаса), и та-

верна с устрашающими ома-

рами-великанами, пугаю-

щими Пиноккио, оставше-

гося без денег на обед после 

встречи с Лисой и Котом. 

Здесь и волшебный голубь-

велосипед, спешащий на 

выручку мальчишке прямо 

из облаков, здесь и «идеаль-

ная страна», где ленивые и 

непослушные дети превра-

щаются в осликов, здесь и 

внезапно возникшая пучи-

на моря, где огромная кар-

тонная акула поглощает Пи-

ноккио, а в ее желудке он 

встречается с папой Джеп-

петто, откуда и выбирается 

вместе с ним, счастливый и 

перевоспитавшийся. 

Особенно надо отметить 

работу хореографа Алексея 
Ищука, наделившего геро-

ев этой сказки самой что ни 

на есть сказочной пласти-

кой, ну и, конечно, увлечен-

ность детей, актерский ан-

самбль которых заслужива-

ет самой высокой оценки. 

Взрослые артисты театра 

интегрировались в сказку 

словно дети: очарователь-

ная Фея (Елена Андреева), 
непосредственный Джеп-

петто (Андрей Цветков-
Толбин), грозный Манджи-

офуоко (Сергей Байков), 
колоритные Кот (Борислав 
Молчанов) и Лиса (Екате-
рина Большакова) и, нако-

нец, замечательно сыграв-

шая деревянного брата Бу-

ратино Елена Бахтиярова. 

Оркестр под управлением 

Алексея Верещагина звучал 

увлеченно и сочно (музы-

кальная постановка Влади-
мира Агронского). 

Спектакль-праздник «Пи-

ноккио» не оставил равно-

душным никого, подарив 

добрую, счастливую сказ-

ку. А детям на память ос-

талась красочная игра-хо-

дилка о ней (программка 

спектакля). 

Евгения АРТЕМОВА
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Х абаровский кра-
евой музыкаль-
ный театр че-

рез четыре года после 

того, как приобрел но-

вый статус (до этого — 

театр музыкальной ко-

медии), решился на се-

рьезную постановку. На 

сцене – опера Джакомо 
Пуччини «Мадам Бат-
терфляй». Без оговорок 

и поблажек. Не «как бы 

опера» и даже не «коми-

ческая опера», а настоя-

щая, как и положено – с 

серьезной музыкой, тра-

гическим финалом, эпи-

ческим размахом страс-

тей. Надо ли говорить, 

что проект такого уровня 

потребовал от театра не-

малых усилий и, прежде 

всего, творческих. Опер-

ные партии – нешуточ-

ная проверка вокальных 

возможностей и мастерс-

тва солистов театра (хор-

мейстер Александр Рыб-
ков). Да и для оркестра 

освоить такой материал 

– непростая задача (ди-

рижер-постановщик и ху-

дожественный руководи-

тель Сергей Разенков).

Трагическая история 

любви японской гейши 

и американского офице-

ра, которая разворачи-

вается перед нами, про-

исходит на фоне декора-

ции, стилизованной под 

японский пейзаж. Ре-

жиссер-постановщик Па-
вел Коблик (г. Екате-

ринбург) вместе с худож-

ником-постановщиком 

Станиславом Фесько (г. 

Москва) создали на сце-

не изысканный и утон-

ченный мир, будто со-

шедший с японской ми-

ниатюры. К слову, это 

уже их вторая совмест-

ная работа на сцене кра-

евого музыкального те-

атра. В 2010 году состоя-

ПОПЫТКА ПОЛЕТА
Мадам Баттерфляй — Т. Петренко, Пинкертон — Э. Тетакаев
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«Мадам Баттерфляй». Солисты балета О. Павленко и А. Авдалян

Мадам Баттерфляй — Т. Петренко, ее сын — Саша Шмаков
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лась премьера комичес-

кой оперы «Любовный 
напиток» Доницетти.

В спектакле много инте-

ресных находок. Играют 

не только артисты, но и 

реквизит: веера, цветы, 

фонарики. Сценический 

свет на протяжении всей 

оперы будет менять лако-

ничное оформление, де-

лая его то волшебно-ро-

мантическим, то злове-

ще-тревожным. В костю-

мах художника Натальи 

Сыздыковой отразилась 

вся палитра ярких кра-

сок, составляющая не-

кий противовес аскетич-

ной по цветовой гамме 

декорации. Замечатель-

но вплелась в действие 

изящная хореография ба-

летмейстера Ольги Ко-
зорез. 

Главные партии в спек-

такле исполняют Эльви-
ра Саниевская, Татья-
на Петренко, Кристина 
Шкиль (Мадам Баттерф-

ляй), Олег Исаков, Эль-
дар Тетакаев (Пинкер-

тон) Мария Гальченко, 
Людмила Клинова, На-
талья Мысливчик (Су-

зуки), Федор Одинцов, 
Сергей Суворов, Вален-
тин Кравчук (Шарплесс), 

Анна Гончарова, Марга-
рита Стахеева (Кэт Пин-

кертон). 

Татьяна КОПЫТИНА 
Хабаровск 

Фото Ольги ПОЛОННИКОВОЙ

Мадам Баттерфляй — Т. Петренко, Пинкертон — Э. Тетакаев
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Саратовский академи-
ческий театр юного зри-
теля им. Ю.П. Киселе-
ва представил спектакль 
«Софокл. Эдип, тиран» на 
двух театральных фести-
валях во Франции: с  по  
мая спектакль был четыре 
раза показан на Между-
народном фестивале Те-
атров Восточной Европы 
«Пассажи» (г. Метц), с  
по  мая – три показа на 
фестивале «Театр в мае» 
(г. Дижон). Гастроли про-
шли в рамках французс-
ко-русского театрального 
сезона, организованного 
Министерствами культу-
ры Франции и России. 

Спектакль «Софокл. Эдип, 
тиран» поставлен режиссе-
ром Маттиасом Лангхоф-
фом (Франция) при подде-
ржке Французского инсти-
тута и Посольства Франции 
в России. По итогам сезона 
½   эта постановка бы-
ла номинирована на На-
циональную театральную 
Премию «Золотая Маска». 
Поездка во Францию стала 
первыми международны-
ми гастролями спектакля. 

Международный теат-
ральный фестиваль «Пас-
сажи» ставит своей целью 
познакомить широкого ев-
ропейского зрителя с луч-
шими достижениями теат-
ров восточной Европы. По-
мимо Саратовского ТЮЗа 
на фестивале представил 
свой спектакль «Баба Ша-

нель» Театр Николая Ко-
ляды из Екатеринбурга. 
Фестиваль «Театр в мае» 
проходит в городе Дижоне 
уже более  лет, сюда при-
езжают не только ведущие 
режиссеры Франции, но 
также и театры со всей Ев-
ропы. В  году там мож-
но было увидеть спектакли 
из Германии, Греции, Румы-
нии и России. Постановка 
«Софокл. Эдип, тиран» иг-
ралась во Франции на рус-
ском языке и сопровожда-
лась субтитрами на фран-
цузском. Языковой барьер 
не помешал европейскому 
зрителю не только понять 
спектакль, но и почувство-
вать его глубокую связь с 
сегодняшним днем. 

После спектаклей в Мет-
це и Дижоне проходили 
неформальные пресс-кон-

ференции, встречи артис-
тов с журналистами, люби-
телями театра и театраль-
ными деятелями. На этих 
встречах зрители задавали 
вопросы создателям спек-
такля и артистам. 

Режиссер спектакля Мат-
тиас Лангхофф был вмес-
те с театром и в Метце, и 
в Дижоне, он специально 
приехал, чтобы провести 
репетиции и поддержать 
артистов и коллектив те-
атра во время гастролей. 
Как отмечалось после по-
казов в Дижоне на сайте 
«La bien public», Маттиас 
Лангхофф путешествует от 
прерий Фив и гор Кабула 
до берегов Волги, всегда с 
Эдипом в голове. 

Пресс-служба 
Саратовского ТЮЗа

СОФОКЛ ВО ФРАНЦИИ
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Ушла из жизни Жанна Владимировна 
ВИНОГРАДОВА – заслуженный деятель ис-
кусств РФ, народная артистка РФ, художест-
венный руководитель Рязанского государс-
твенного ордена «Знак Почета» областного 
театра драмы с  по  год. 

 Личность с яркой творческой харизмой, граж-
данской страстью настоящего театрального ли-
дера, она была страстным пропагандистом рус-
ского театра как неисчерпаемой художествен-
ной вселенной. В своей репертуарной политике 
стремилась, прежде всего, сохранить традиции 
театра психологического, 
театра переживания, по-
тому что считала, что в ос-
нове концепции русской 
театральной школы лежит 
главная идея – сострада-
ние к ближнему.

Каждая новая постанов-
ка режиссера Жанны Ви-
ноградовой подтвержда-
ла ее жизненное и твор-
ческое кредо, радовала 
актерскими победами, во-
одушевляла зрителей, не-
изменно тепло принимав-
ших ее спектакли. Лучшие 
из них навсегда останутся 
в истории нашего театра: 
«Веер леди Уиндермир» 
О. Уайльда, «Вас вызывает 
Таймыр» А. Галича, «Веч-
но живые» В. Розова, «Волки и овцы», «Дикар-
ка», «Бешеные деньги» А.Н. Островского, «Чер-
ная невеста» Ж. Ануйя, «Пиковая дама» А.С. 
Пушкина, «Лев зимой» Д. Голдмена, «Играющие 
на закате» («Деревья умирают стоя») А. Касона, 
«Дядюшкин сон» Ф.М. Достоевского, «Послед-
ние» М. Горького, «Маскарад» М. Ю. Лермон-
това, «Дядя Ваня» А. П. Чехова, «Наполеон Пер-
вый» Ф. Брукнера, «Горе уму» А. С. Грибоедова.

Женщина-режиссер, она возглавила наш те-
атр в сложное для страны время и сумела со-
хранить его творческий потенциал во многом 
благодаря тому, что всегда и во всем сохраня-
ла максимализм юности. Она умела растворять-
ся до счастливого самозабвения в стихии твор-
чества, по-матерински обожать и опекать своих 

актеров и их детей, плакать (когда никто не ви-
дит) от душевной боли, заразительно хохотать, 
откликаясь на хорошую шутку. А в принципи-
альных вопросах быть совсем другой – неуступ-
чивой, непримиримой к подлости, агрессивно-
му хамству и вероломству, умела показать свой 
крутой и строптивый нрав. 

 Для нее театр был домом, под крышей которо-
го собираются вместе люди, преданные до кон-
ца своих дней сценическому искусству, верящие 
в особую миссию театра. Когда эта вера «в осо-
бую миссию» пошатнулась и изменились нравы, 

Жанне Виноградовой бы-
ло предложено покинуть 
стены ее родного дома. 

Двадцать лет жизни бы-
ли отданы Рязанскому те-
атру, который был для нее 
и судьба, и призвание, и 
главная любовь, и смысл ее 
существования. Но первые 
горестные слова проща-
ния с режиссером прозву-
чали на сцене другого теат-
ра, где ее приезда ждали с 
нетерпением, в другом го-
роде. Постановка лермон-
товского «Маскарада» на 
сцене академического те-
атра драмы им. М. Горько-
го в Ростове-на-Дону пре-
рвалась внезапно… 

 Смерть Жанны Виног-
радовой (Лауреата премии ЦФО  степени в об-
ласти литературы и искусства в номинации «За 
достижения в области театрального искусства», 
члена Общественной палаты Рязанской облас-
ти, Почетного гражданина г. Рязани), прозву-
чала для многих как вызов, и многих заставила 
опустить глаза. 

«Театр – нравственное оправдание моего бы-
тия на этой земле», – сказала она однажды, ска-
зала просто, без ложного пафоса, но с глубоким 
внутренним убеждением. 

Мы будем помнить о Вас, дорогая Жанна Вла-
димировна! Помнить о женщине-режиссере, 
любившей Театр больше, чем жизнь. 

Татьяна ШЕСТАКОВА 

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ
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На Малый театр обрушилось непоправимое го-
ре –  июня  года ушел из жизни Ярослав 
Павлович БАРЫШЕВ. Народный артист России, 
лауреат Государственной премии России – за 
этими регалиями стоит один из лучших масте-
ров отечественной сцены, отдавший ровно пол-
века служению нашему театру.

За  лет служения искусству Малого театра 
Ярослав Павлович Барышев сыграл более семи-
десяти ролей современного и классического ре-
пертуара. Среди них герои отечественной клас-
сики (Чацкий в «Горе от ума» А.С. Грибоедова, 
Андрей Шуйский и Иван 
Петрович Шуйский в «Ца-
ре Федоре Иоанновиче» 
А.К. Толстого, Муратов 
в «Зыковых» М. Горько-
го, Петр из «Господ Голо-
влевых» М.Е. Салтыкова-
Щедрина, Стародум в «Не-
доросле» Д.И.Фонвизина, 
Ляпкин-Тяпкин из гоголев-
ского «Ревизора», Вуланд 
из «Хищников» А.Ф. Пи-
семского, Понтий Пилат 
в «Царе Иудейском» К.Р., 
Боев в «Дикарке» А.Н. Ос-
тровского и Н.Я. Соловь-
ева, Беркутов в «Волках и 
овцах» А.Н. Островского, 
Дорн в «Чайке» А.П. Че-
хова, Крутицкий в «На 
всякого мудреца доволь-
но простоты» А.Н. Островского, Кнуров в «Бес-
приданнице» А.Н. Островского) и современно-
го русского репертуара (Шекспир в «Человеке 
из Стратфорда» С. Алешина, Семенов из «Рус-
ских людей» К.М. Симонова, Галецкий в «Вечер-
нем свете» А. Арбузова, Андрон Русу из «Птиц 
нашей молодости» И. Друцэ, Николай из «Бесед 
при ясной луне» по В. Шукшину, Грозной из «Лю-
бови Яровой» К. Тренева, Рамзин из «Выбора» 
Ю. Бондарева, Ришелье в «Плаще кардинала» 
П. Гусева), персонажи зарубежной драматургии 
(Освальд в «Привидениях» Г.Ибсена, Карл Моор 
в «Разбойниках» Ф. Шиллера, Мишель из «Гос-
пожи Бовари» по Г.Флоберу, Родон Кроули из 
«Ярмарки тщеславия» У. Теккерея, Иван Крижо-
вец из «Агонии» М. Крлежи, Джанеттино  Гаупт-

мана, Эдгар в «Короле Лире» У.Шекспира, Мил-
лер и Президент в «Коварстве и любви» Ф. Шил-
лера, сэр Амиас Паулет из «Марии Стюарт» 
Ф. Шиллера). Ярослав Павлович Барышев был 
наделен мощным, неистовым артистическим 
темпераментом, великолепной фактурой и ко-
лоссальным сценическим обаянием. Как истин-
ный трагик, он наполнял каждый создаваемый 
им образ яркими, сочными красками. Такие ар-
тисты в наше время являются «штучным това-
ром». И не случайно известный театральный 
критик Светлана Овчинникова в посвященной 

Ярославу Павловичу кни-
ге назвала его последним 
русским трагиком.

У Ярослава Барышева не 
было проходных работ, но 
главным событием в его 
актерской биографии ста-
ло исполнение роли Ива-
на Грозного сразу в двух 
спектаклях Малого театра 
по А.К. Толстому – «Князе 
Серебряном» и «Царе Ио-
анне Грозном». В этой ро-
ли трагическое дарование 
Ярослава Барышева до-
стигало своей кульмина-
ции. Артисту удалось раз-
рушить сложившиеся сте-
реотипы в трактовке об-
раза Грозного и показать 
его живым человеком, 

раздираемым внутренними противоречиями, 
жестоким, своенравным, властным, страдаю-
щим…   Конечно же, он ушел рано – что такое  
год, если вспомнить, что педагог Барышева, Ни-
колай Анненков, дожил до ста с лишним лет! Ак-
тер мощного, уникального дарования, Ярослав 
Павлович был тонким человеком, остро пере-
живавшим несправедливость, находившим от-
дохновение в живописи и поэзии. Эта утрата не-
восполнима и для нашего театра, и для отечест-
венного искусства в целом. Выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким Ярослава 
Павловича Барышева.  

Коллектив Малого театра 
Фото Ольги ПЕТРЕНКО

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    10-160/2013160

КОЛОНКА ЮРИСТА

Журнал «Страстной бульвар, 10» / Учредитель Союз Театральных деятелей РФ / Главный редактор Наталья Старосельская / Редакторы Анастасия Ефремова, 

Евгения Раздирова, Елена Глебова / Дизайнер Людмила Сорокина / Адрес редакции: Россия, 107031 Москва, Страстной бульвар, 10 / Телефон/факс 

8 (495) 650 3089/ Е-mail 5195886@mail.ru / Журнал зарегистрирован Государственным комитетом РФ по печати. Свидетельство о регистрации журнала 

«Страстной бульвар, 10» № 016382 от 18 июля 1997 года / Перепечатка и воспроизведение полностью или частично текстов только с письменного 

разрешения / Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов / Редакция оставляет за собой право не рецензировать присланные тексты 

и не отвечать авторам © Все права защищены / Периодичность 10 выпусков в год / Отпечатано в типографии ООО «СВ-принт» / Тираж 1000 экз.

№ 10–160/2013     СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10

Согласно действующему законо-

дательству Российской Федера-

ции комиссия по трудовым спо-

рам является общественным 

органом, обладающим полно-

мочиями по рассмотрению ин-

дивидуальных трудовых споров 

(ст. 382 Трудового кодекса РФ).

В Трудовом кодексе РФ отсутс-

твует какая-либо информация 

о сроке, на который должна со-

здаваться комиссия. В связи с 

этим комиссия по трудовым спо-

рам в организациях может фор-

мироваться как для рассмотре-

ния единичного индивидуаль-

ного трудового спора, так и для 

постоянного рассмотрения спо-

ров. Нормативной основой раз-

решения споров Комиссии по 

трудовым спорам является По-

ложение.

Инициатива создания КТС мо-

жет исходить как от работода-

теля, так и работников или и от 

работодателя и от работников 

одновременно, на основании 

Письменного обращения.

Письменная форма для обра-

щения к другой стороне о со-

здании комиссии по трудовым 

спорам установлена ст. 384 ТК 

РФ. Отказ работников от пред-

ложения работодателя создать 

комиссию по трудовым спорам 

не влечет ответственности по 

действующему законодательс-

тву РФ. Но за уклонение рабо-

тодателя от создания комиссии 

по трудовым спорам предус-

мотрена административная от-

ветственность (ст. 5.27 Кодекса 

об административных наруше-

ниях РФ).

Согласно ст. 384 ТК РФ рабо-

тодатель и представительный 

орган работников, получив-

шие предложение в письмен-

ной форме о создании комис-

сии по трудовым спорам, обя-

заны в десятидневный срок 

направить в нее своих предста-

вителей. Представители рабо-

тодателя назначаются прика-

зом (распоряжением).

Представители со стороны 

работников в соответствии со 

ст. 384 ТК РФ могут избираться 

общим собранием работников 

или делегироваться представи-

тельным органом работников с 

последующим утверждением на 

общем собрании работников. 

Трудовой кодекс РФ не содер-

жит требований к количеству 

членов комиссии по трудовым 

спорам. Данные вопросы реша-

ются по согласованию сторон, 

но от работодателя и работни-

ков должно быть выдвинуто 

равное число представителей 

(ст. 384 Трудового кодекса РФ).

Согласно ч. 4 ст. 384 ТК РФ 

организационно-техническое 

обеспечение деятельности ко-

миссии по трудовым спорам 

(выделение помещения, при-

годного для проведения заседа-

ний, оборудованного мебелью, 

оргтехникой, канцелярскими 

принадлежностями) осущест-

вляется работодателем.

В силу упомянутой статьи ко-

миссия по трудовым спорам 

должна также иметь печать 

для заверения решений, удос-

товерений и других докумен-

тов. Поскольку вся организаци-

онная и техническая часть де-

ятельности комиссии возложе-

на полностью на работодателя, 

им же и решается вопрос по из-

готовлению печати.

Изготовление штампов для 

комиссии по трудовым спорам 

(в частности, штампа с отмет-

кой о регистрации заявления 

комиссии по трудовым спо-

рам, штампа с Ф.И.О. предсе-

дателя комиссии и т.п.) зако-

нодателем не предусмотрено, 

но и не запрещено.

В соответствии с ч. 5 ст. 384 ТК 

РФ члены комиссии по трудо-

вым спорам избирают из свое-

го состава председателя, замес-

тителя председателя, секрета-

ря комиссии. Процедура избра-

ния данных лиц, их функции 

Трудовым кодексом РФ не рег-

ламентированы. Данные воп-

росы предстоит решить комис-

сии по трудовым спорам и изло-

жить в Положении о комиссии 

по трудовым спорам.

Начальник юридического 
отдела ЦА СТД  Николай ЖУКОВ

Комиссия по трудовым спорам. 
Порядок создания



ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ПостЕФРЕМОВСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО»

, Страстной бульвар, / стр.
тел/факс: () --, ----
E-mail:@mail.ru

Международный театральный фестиваль «ПостЕфремовское 
пространство» обрел еще один формат.

В этом году его решено провести в провинции. Ритм фестиваля 

изменился: он станет доступным для всей России. Постоянной – 

раз в два года – «резиденцией» станет город Березники Пермско-

го края, в котором и пройдет «ПостЕфремовское пространство 
2013». В четные годы фестиваль будет менять адрес, прибывая в 

самые разные уголки России.

Организаторы обращаются к руководителям театров, городов, 

краев, областей, республик и других административных образова-

ний с предложением совместно сформировать программу обита-

ния фестиваля на ближайшее десятилетие. На местах, конечно, луч-

ше знают свои возможности, запросы зрителя и площадки для по-

каза спектаклей фестиваля. Организаторы, со своей стороны, рас-

считывает привезти в конкретный город наиболее интересные 

постановки последнего времени.

Заявки на проведение фестиваля 2014–16–18–20… годов про-
сим присылать не позднее 1 октября 2013 г. – дня рождения 
О.Н. Ефремова.

В заявке просьба указать: возможности размещения в гостинице 

участников и гостей фестиваля; площадки, которые может задейс-

твовать фестиваль для спектаклей; помещения для сопутствующих 

акций (обсуждения, мастер-классы, лекции и т.д.); информацион-

ные возможности (местные ТВ, радио, пресса).

Президент фестиваля
«ПостЕфремовское пространство» 

Анастасия ЕФРЕМОВА
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