
СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10
 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 1211/2018

Р О С С И Й С К И Й  Т Е А Т Р :  И Н Ф О Р М А Ц И Я ,  П Р О Б Л Е М Ы ,  Т Е Н Д Е Н Ц И И



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Ну вот мы и снова вместе — с началом 
нового театрального сезона мы воз-
вращаемся к вам. Полными сил, энер-
гии, желания соединять вас во имя 
очень важного чувства — единого, не-
делимого театрального пространства.

Материалы, собранные в этом но-
мере, расскажут много интересно-
го, на наш взгляд, из событий позд-
ней весны и лета, все вместе мы поз-
дравим наших юбиляров, хотя мно-
гие перенесли празднование своих 
дат на осень, когда все соберутся 
вместе. И нам предстоит еще напи-
сать о том, как проходили торжест-
венные или просто веселые юбилеи 
в разных точках страны. 

Опробованные на первых зрителях (в основном, своих близких) премье-
ры, сыгранные под занавес сезона, начнут свою полноценную жизнь, ук-
репляясь, «обживаясь», наполняясь вашими новыми чувствами, энерги-
ей, мыслью. И мы непременно расскажем вам о них! Новые «лица» станут 
героями нашей постоянной рубрики, новые события, новые книги, фес-
тивали наполнят страницы «Страстного бульвара, ». Жизнь журнала бу-
дет продолжаться, наполняясь вашей жизнью, потому что мы соединились 
два с лишним десятилетия назад, чтобы быть рядом долго-долго…

Каждый раз, расставаясь на летние месяцы, едва удерживаюсь от жела-
ния написать: «Продолжение следует…» И вот оно перед вами, это про-
должение нашей общей жизни, нашего общего служения.

Что ж, вперед, по этой нескончаемой дороге, на которой нас ждут радос-
ти и огорчения, испытания и счастье обретений!.. 

Искренне ваша
Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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 Лауреат ПРЕМИИ МОСКВЫ 

 Лауреат премии «ТЕАТРАЛ» 

СОДЕРЖАНИЕ
ПРОШУ СЛОВА
Громкая часть театрального 
процесса. Д. Ливнев 

ИЗ ЖИЗНИ СТД РФ
-летие Алтайского 
отделения СТД РФ. А. Мишин 

В РОССИИ
Краснодар. С. Колесникова 
Нижний Новгород. 
В. Фёдорова 
Ростов-на-Дону. 
Л. Фрейдлин  

СОДРУЖЕСТВО
«Семейство Шроффенштейн»: 
Рязань — Мюнстер. 
Р. Комиссарова 

ФЕСТИВАЛИ
Международный театральный 
фестиваль «Мелиховская 
весна». Э. Кекелидзе  
XIX Международный фестиваль 
«Радуга» (Санкт-Петербург). 
В. Фёдорова 
VIII Международный фестиваль 
камерных и моноспектаклей 
«LUDI» (Орел). В. Спешков 
XVI Фестиваль театров малых 
городов России (Новороссийск). 
Е. Груева  
X Международный театральный 
фестиваль «Гостиный двор» 
(Оренбург). Н. Веркашанцева 

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ
«Влюбленный Шекспир» 
(Театр им. А.С. Пушкина). 
И. Новичкова 
«Цыганский барон» 
(«Московская Оперетта»). 
А. Иняхин 

ВЗГЛЯД
Итоги театрального сезона 
в Самарском театре драмы 
«Камерная сцена». 
Э. Макарова   

ЛИЦА
Ирэна Морозова 
(Москва). Н.С. 
Виктор Слободчук 
(Белгород). Н. Почернина 
Юрий Бурэ 
(Курск). Н. Старосельская 
Валерий Карпов 
(Севастополь). А. Геннадьев 
Юрий Лабецкий  
(Выборг). Е. Омецинская 
Николай Парасич 
(Смоленск). С. Романенко 
Евгений Редько 
(Москва). А. Павлова 
Игорь Костолевский 
(Москва). В. Ф. 

МАСТЕРСКАЯ
«Аккомпаниаторша» 
(выпускной актерский курс 
Новосибирского театрального 
института). Г. Ганеева 

КНИЖНАЯ ПОЛКА
« современников 
о Любимове». 
М. Фолкинштейн 
М.С. Берлова. Театр короля. 
Густав III и становление 
шведской национальной 
сцены.  Г. Шебалдина 

МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ
«Трое на качелях» (Иркутский 
академический театр драмы 
им. Н.П. Охлопкова). М. Рыбак 

МИР МУЗЫКИ
Оперы Серебряного века 
(«Геликон-опера»). 
Е. Артёмова 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА 
Кирилл Стрежнев 
(Екатеринбург). С. Коробков 

ВСПОМИНАЯ 
Евгению Белоусову 
(Краснодар). Р. Колесникова 

ЮБИЛЕЙ
Видас Силюнас (Москва) 
Вера Семёнова (Волгоград) 
Андрей Бадулин (Москва) 
Вадим Никитин (Москва)  

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ 
Сергей Шеховцов (Москва) 
Тамара Дегтярёва (Москва) 
Анна Соколова (Прокопьевск) 
Дмитрий Брусникин (Москва)  
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На обложке: «Шерлок Холмс 
и пляшущие человечки». 
Музыкальный театр (Ростов-на-Дону)



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    1-211/20182

ПРОШУ СЛОВА

ГРОМКАЯ ЧАСТЬ ТЕАТРАЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Недавно посмотрел спектакль 
«Добрый человек из Сезуана» 

Юрия Бутусова в Театре име-
ни А.С. Пушкина. Его можно отнести 

к группе российских режиссеров новой 

волны (условно назову их так и прошу 

не путать с «Новой волной» французс-

ких кинорежиссеров ХХ века). Хотя, ко-

нечно, они разные, но их можно объеди-

нить не совсем театральным термином 

— модные. В первых рядах кроме Бутусо-

ва — Серебренников, Богомолов, Мо-
гучий. Наверняка кого-то из первачей 

этой волны не назвал. Не в этом суть.

Я не знаю все творчество этих режиссе-

ров в полном объеме, но по 2–3 спектакля 

каждого из них видел. И, честно говоря, 

мне кажется, что этого достаточно.

На спектакле Юрия Бутусова во время 

второго акта (все ясно, прием себя ис-

черпал!) что-то тем не менее сформули-

ровалось. Потому что в отличие от спек-

таклей остальных названных режиссе-

ров, он не раздражал (а раздражение, как 

известно, не способствует размышлени-

ям). Наоборот, это зрелище внятное, по-

нятное по способу существования, не ли-

шенное нескольких серьезных актерских 

работ (если принять условия игры, задан-

ные постановщиком), что крайне редко у 

модных режиссеров.

Мне кажется, а если честно, я в этом 

уверен, что беда (а это беда!) спектаклей 

модных режиссеров и их последовате-

лей, которых достаточно по всей России, 

в том, что они обращены к глазам зрите-

ля, к его ушам, а не к его сердцу и интел-

лекту. А именно для этого и возникло ис-

кусство театра еще тысячи лет назад.

Спектакль может производить впечат-

ление своей визуальной и аудио вырази-

тельностью. Но зритель остается наблю-

дателем. Ему может быть интересно сле-

дить за происходящим, тем не менее он 

отстранен от процесса. А ведь природа те-

атра зиждется на соучастии зрителя в 

процессе, а вовсе не в том, что ему пре-

подносится все как данность, не затра-

гивая его мыслительные и чувственные 

сферы (кроме удовлетворенности или не-

удовлетворенности «картинкой»).

Что еще, на мой взгляд, очень важно. 

Любой прием, любой способ существова-

ния, самый интересный, становится до-

вольно быстро ясным. И зритель его при-

нимает (возьмем лучший вариант), при-

выкает. А дальше что? 

К истории, заложенной в драматургии 

(что более всего интересно зрителю и 

что, прежде всего, держит его внимание), 

отношение у авторов этих спектаклей 

чисто потребительское. Создается впе-

чатление, что история эта берется прос-

то для того, чтобы не писать самим пьесу. 

История не развивается, форма не разви-

вается, картинка довольно однообразна 

(по подходу к ней). И внимание и интерес 

ослабевают. Тем более что режиссеры 

очень щедры на выдумки и разного рода 

эффекты, очевидно, боясь, что зритель 

не оценит их фантазии, а потому спектак-

ли грешат длиннотами и, как правило, не-

сколькими финалами. А финала все боль-

ше хочется. А его нет как нет...

Я совершенно не против этих спектак-

лей и этих режиссеров. Раз есть зритель, 

значит, как говорил Маяковский, «это 

кому-нибудь нужно». Но беспокоит, что 

критики и адепты провозглашают это 

лицом российского театрального про-

цесса, его главным направлением. Тем 

не менее, это всего лишь часть театраль-

ного процесса. Спасибо истинным слу-

жителям театра,  не самая значительная. 

Правда, слишком уж шумная...

Давид ЛИВНЕВ
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15 ЛЕТ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ

 
июня Алтайское республи-
канское отделение Союза  
театральных деятелей Рос-

сии отметило свое 15-летие. Торжест-

венное заседание и праздничный кон-

церт, посвященные этому событию, со-

стоялись в тот день в Большом зале На-

ционального театра им. П.В. Кучияка.

Заседание открыла председатель АРО 

СТД искусствовед Светлана Тарбанако-
ва. В своем докладе она рассказала о раз-

личных сторонах деятельности отделе-

ния, в состав которого сегодня входят 

50 членов. 28 из них работают в Нацио-

нальном театре, четверо — в Государс-

твенном театре танца и песни «Алтам», 

остальные в Государственной филармо-

нии РА и других организациях либо явля-

ются пенсионерами. Среди членов АРО 

СТД пять заслуженных артистов РФ, де-

сять заслуженных артистов РА, один за-

служенный деятель РА, два заслуженных 

художника России, два заслуженных ра-

ботника культуры РА, два лауреата рес-

публиканской общественной премии и 

один — республиканской государствен-

ной премии имени Г.И. Чорос-Гуркина.

Работа регионального отделения стро-

ится согласно Уставу Союза театраль-

ных деятелей России. Основные на-

правления — творческое, организация 

профессиональной учебы и социально-

бытовой помощи, однако  «фронт рабо-

ты» регионального отделения ими не 

ограничен и включает, к примеру, изда-

тельскую деятельность, направленную 

на популяризацию истории и современ-

ной театральной жизни региона. 

ИЗ ЖИЗНИ СТД РФ

Юбилейный концерт 
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Все время существования АРО СТД его 

члены принимают активнейшее учас-

тие в подготовке и проведении празд-

ников, организуемых Министерством 

культуры региона, а также многочис-

ленных региональных и международ-

ных конкурсов и фестивалей. Совмест-

но с Национальным театром они участ-

вовали в организации ряда научно-прак-

тических конференций — по алтайской 

сценической речи, актерскому мастерс-

тву и т.д. С их непосредственным учас-

тием было проведено около 30 юбиле-

ев театральных деятелей республики. 

С 2013 года реализуется новый проект — 

творческие вечера «Лицом к лицу», в хо-

де которых общественность получила 

возможность встречаться с актерами, 

режиссерами, художниками, писателя-

ми, поэтами, певцами, учеными и други-

ми нашими заслуженными земляками. 

За пять лет число этих встреч превыси-

ло три десятка. 

В части повышения профессионально-

го мастерства АРО СТД организовало 

конкурс на лучшую роль сезона «Блиста-

ющая звезда». Ежегодно его победители 

участвуют в реализации проекта «Твор-

ческая командировка». Кроме того, пос-

тоянно проводятся мастер-классы для 

работников Национального театра с пе-

дагогами из Москвы и различных регио-

нов России.

Светлана Тарбанакова рассказала о рабо-

те по материальной поддержке театраль-

ных деятелей, ведущейся руководством 

АРО СТД. В 2012–2017 годах для членов 

СТД было получено 19 государственных 

стипендий. Их размер все время растет и 

сегодня составляет 72 тыс. рублей. 

Большое внимание руководство АРО 

СТД уделяет самодеятельным театраль-

Маргарита СельяноваСветлана Тарбанакова
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ным коллективам и народным театрам, в 

первую очередь детским, проводит с ни-

ми конкурсы, учреждает специальные 

премии. Прекрасным примером сотруд-

ничества с учебными заведениями может 

служить совместная работа членов реги-

онального отделения СТД с учащимися 

специальной (коррекционной) школы-ин-

терната для детей с нарушениями слуха. 

В торжественном заседании приня-

ла участие Маргарита Сельянова, глав-

ный специалист программ центрально-

го аппарата СТД России. Она зачита-

ла поздравление с юбилеем от руково-

дителя Союза Александра Калягина и 

вручила почетные грамоты и благодар-

ственные письма театральным деятелям 

республики. 

Перед собравшимися выступили замес-

титель председателя АРО СТД РА Вита-
лий Перчик, вручивший членские биле-

ты новым членам Союза, и заместитель 

министра культуры РА Светлана Пеш-
перова, отметившая, в частности, что 

2019-й по инициативе СТД РФ объявлен в 

России Годом театра. Поздравления, в том 

числе музыкальные, членам региональ-

ного отделения СТД адресовали гости, 

съехавшиеся на празднование из регио-

нов Сибири. В концертной программе 

своим творчеством порадовали наши 

земляки — актеры Национального теат-

ра, солисты и народные коллективы рес-

публики.

Алексей МИШИН
Фото автора

Юбилейный концерт 
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КРАСНОДАР. «Дьявол» в деталях

Есть в Краснодаре Молодежный 
театр. Вопреки своему титульно-

му названию, он не страдает пере-

избытком незрелых чувств. Не стремит-

ся выплескивать так называемую «энер-

гетику», которая давно многим заменяет 

собственно драматургию, и от которой 

уже порой тошнит. Этот театр сложно 

упрекнуть в отсутствии чувства меры, 

или, чего больше, в вульгарности. Эсте-

тика здесь — базовое понятие, первое из 

всех слагаемых спектакля: игра на полу-

тонах, полувздохах, в тех выдержанных, 

всегда стильных декорациях, которым 

так идет полусвет. Здесь, наконец, бе-

режное отношение к тексту автора. В об-

щем, они держат свою марку. Но иногда, 

несмотря на вроде бы найденную «золо-

тую середину» средств и смыслов, стано-

вится скучно; уж слишком затянуто их об-

щение между собой и с нами… 

Спектакль «Дьявол» по повести 

Л.Н. Толстого создан режиссером Дени-
сом Хуснияровым по инсценировке Аси 
Волошиной. У толстовского героя Евге-

ния есть любимая жена, родился ребенок, 

а он никак не может побороть дьяволь-

скую страсть к крестьянке, которая недав-

но тоже родила ребенка, может быть, и 

от него. История из яснополянской жиз-

ни? И, как бывает только у великого писа-

теля, искушение приобретает вселенский 

масштаб: дьявол в лице женщины борет-

ся за душу человеческую. Внешняя сторо-

на спектакля чрезвычайно внимательна 

к деталям, по-хорошему описательна, ат-

мосферна. Но собственно сценическую 

драматургию это не рождает. Страсти не 

кипят, а спокойно почивают на сеновале, 

расположенном в зоне импровизирован-

ной кулисы, где так часто отдыхала крес-

тьянка Степанида с Евгением. 

Евгений — А. Замко

В РОССИИ
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«Дьявол».
Сцена из спектакля



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    1-211/20188

В РОСС И И

Так и хотелось попросить слугу — боль-

шого добродушного Данилу (Ян Нови-
ков), льющего по утрам из кувшина воду 

на голову своего сонного барина, брыз-

нуть и в зрительный зал. Причины не-

ясны, можно предположить, что фило-

софский и религиозный подтекст, при-

обретший могучий толстовский размах, 

оказался необъятным для изящного, в 

чем-то элегантного двухчасового дейст-

ва. Спектакль получился схематичным и 

номинально выражал заложенные в со-

чинении идеи. 

Проснулся барин, прислушался к пе-

нию крестьянок, потянулся, сел, опять 

лег... Затянутость простых действий — и 

при этом проброс магистральных идей. 

Встреча в барском доме после долгой раз-

луки со Степанидой режиссерски будто 

рассказана между строк, в бреду героя: 

Степанида незаметна, безлика, в самый 

главный момент встречи теряется среди 

других дворовых девушек. Однако орга-

ничная и от природы милая актриса По-
лина Шипулина играет роковую женщи-

ну, хотя градуса чувств ей явно не хвата-

ет. И как бы яростно не метался Евгений 

(Алексей Замко), причина его смятения 

так и не дошла до моего пятого ряда. На-

против, история его любви к жене Ли-

зе (Анастасия Радул) понятна и правдо-

подобна. Актриса выбрала абсолютный 

наив — совершенный «божий одуванчик» 

с белыми кудрями, а в руках (мнится мне) 

томик Верлена. 

Когда в программке читаешь: «Дядюш-

ка — заслуженный артист Дмитрий Мор-
щаков», уже заранее знаешь, что будет тво-

риться в зале. Яркий комедийный артист, 

и тут он «не подвел» своего персонажа. Дя-

Лиза — А. Радул,  Евгений — А. Замко
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Сцена из спектакля

дюшка читает своим домочадцам Ницше, 

Пушкина, Гоголя, Чехова, он так остроум-

но интонирует, что наберется немало от-

крытий для диссертации в сравнительно-

историческом стиле. 

Пожалуй, самая запоминающаяся ак-

терская работа — Юлия Макарова, игра-

ющая юродивую старуху. Она блестяще 

звукоподражает животным, наконец, по-

учает героя по-библейски: «Если же пра-

вый глаз твой соблазняет тебя, вырви его 

и брось от себя…». Ощущение, что, если 

он этого не сделает сам, юродивая ему по-

может. Она задумана как проводник безу-

мия и должна передать его по эстафе-

те Евгению. Но тот больше в отчаянии 

от сложившейся ситуации, чем в поме-

шательстве. Отсюда нестыковки смыс-

лов: перед нами обессилевший от неуря-

диц мужчина. В финале он поставлен пе-

ред софой, как перед выбором, ибо на 

ней сидят все домашние: Степанида, при-

выкшая к роскоши мать (Светлана Ку-
харь), грозная теща Варвара Алексеевна 

(Наталья Денисова), прислуга — все тут. 

Но выбор сделать невозможно...

Сцены из деревенской жизни, скажем 

это еще раз, колоритны и привлекатель-

ны: деревянные настилы скрипят, белые 

тканевые полосы раздуваются как пару-

са от ветра, воздушность и свежесть (ху-

дожник-постановщик Эмиль Капелюш, 

художник по свету Игорь Фомин). Крес-

тьянки в танце стирают и бьют белье о 

помосты (хореограф Анжела Сердюко-
ва), где-то на сеновале поют в унисон, 

негромко, томно (композитор Виталий 
Истомин), а на заднем дворе блеют, мы-

чат и кудахчут. Как в зеркало в колодец 

смотрится Евгений: вглубь себя, в черно-

ту своего отчаяния. 

Картинно, эстетически тонко и почти са-

лонно. Наверное, поэтому до конца так и 

не сыграли притчу о Дьяволе, гнездящемся 

в душах вроде бы хороших людей... 

Светлана КОЛЕСНИКОВА
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НИЖНИЙ НОВГОРОД. 
Странный парень Алеша Пешков

Само название пьесы Нины При-
бутковской «Странный парень» 

указывает на совершенно неожи-

данный взгляд автора на своего героя. 

Классик мировой литературы, столп со-

циалистического реализма, памятник на 

московской площади близ Белорусского 

вокзала, многочисленные скульптурные 

изображения в городах России, театры 

его имени в России и не только, улицы и 

города (правда, в перестройку переиме-

нованные), школьная программа и «Че-

ловек — это звучит гордо»... И вдруг — 

странный парень.

По крайней мере пару десятилетий назад 

все советские дети были обязаны прочи-

тать «Детство», «В людях», «Мои универ-

ситеты» — автобиографические повести 

пролетарского писателя. Нынче и прежде 

Нижний Новгород, а в советское время 

город Горький, гордился своим славным 

земляком, берег память о нем. Замеча-

тельно сохранился дом деда Алеши Пеш-

кова, где он провел ранние годы. Поэто-

му жителю города Горький великий писа-

тель был практически родным и более из-

вестным, чем ближайшие соседи.

Нина Прибутковская к драматургии об-

ратилась в 1990-е годы, была участницей 

драматургических семинаров и лаборато-

рий, пьесы ее ставят, шли они и в Ниж-

нем Новгороде. Долгое время в родном 

городе она воспринималась прежде все-

го как успешный журналист, автор и веду-

щая острых телепрограмм, но к юбилею 

Алексея Максимовича Прибутковская на-

писала три пьесы, в чем ей помогли по-

томки Горького, прежде всего его прав-

нучка Екатерина Пешкова, дочь Дарьи 

Пешковой. Эти произведения привлекли 

внимание трех ведущих театров Нижнего 

Новгорода.

«Странный парень». Алеша Пешков — С. Усов
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Пьесу о юном Горьком поставили в об-
ластном ТЮЗе, что вполне логично и за-

кономерно.

На премьере зал был полон, подростки, 

до начала весело гонявшие по фойе и коло-

тившие от полноты жизни друг друга рюк-

заками, слушали текст в напряженном мол-

чании, смотрели с интересом. Это было 

не привычное биографическое повество-

вание, а упругое, стремительно развиваю-

щееся действие, которое обретало особый 

нерв от того, что верно был найден прием 

построения сюжета, испробованный уже в 

ряде пьес и сценариев, но очень удачно и 

точно примененный в данном случае. 

Нина Прибутковская сочинила историю 

о том, как два современных парня, один из 

которых сынок богатого папаши, ставший 

владельцем старого дома в Нижнем Новго-

роде, внезапно «проваливаются во време-

ни». Они оказываются в доме, который со-

бирались поджечь, чтобы без хлопот пос-

троить на его месте что-то многоэтажно-

доходное. Их окружают знакомые и дру-

зья Горького. И он сам, Алексей Пешков, — 

действующее лицо этой истории. Не клас-

сик, не гуру, а мятущийся, странный па-

рень, ищущий свой путь в жизни, сомнева-

ющийся, страдающий, самолюбивый …

Современные молодые ребята пытают-

ся втолковать ему, что он будущий лите-

ратурный мэтр, ждет его мировая слава, и 

все у него будет хорошо... А еще они никак 

не могут воспользоваться своими навек за-

молчавшими гаджетами, мечутся в поисках 

Интернета, пытаются понять прошлое и 

применить к нему сегодняшние знания. А 

зрители напряженно следят за растерян-

ностью своих современников, наверное, 

мысленно ставят себя на их место.

Неожиданно в зале возникает смех, не-

предсказуемые реакции... На глазах под-

ростков 2018 года происходит познание 

психики, мыслей, устремлений, позиций 

тех юношей и девушек, живших более ста 

лет назад, которые ненамного старше их, 

пришедших на спектакль.

Ощутимой, почти осязаемой становится 

пропасть между ними тогдашними и нами 

сегодняшними. И от этого смотреть спек-

такль, следить за событиями, проникать 

в душу тех, незнакомых и совсем других — 

«Странный парень». Илья — А. Зимин, Алеша Пешков — С. Усов, Саша — Ф. Боровков
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интересно, захватывающе. А еще позна-

ние той, давно ушедшей эпохи становит-

ся очень личностным. Никакой назида-

тельности — внятно рассказанная история 

борьбы тех молодых за новую, более спра-

ведливую и разумную жизнь, их поиски, 

ошибки, серьезные взрослые поступки.

Реакции и оценки происходящего дву-

мя нашими современниками придают все-

му рассказанному неожиданный объем. Не 

менее интересно, чем за молодым Горь-

ким, наблюдать за нахальными беззабот-

ными парнями из ХХI века, видеть, как ме-

няются они, как пересматривают свои, ка-

залось бы, устоявшиеся взгляды.

«Странный парень» поставлен режиссе-

ром Владимиром Червяковым деликат-

но, без излишнего пафоса, с изрядной 

долей юмора, по-человечески проникно-

венно.

Герои спектакля искренне любят, го-

рячатся, отстаивают свои взгляды, стра-

дают. Постановщик не забывает, что ста-

вит спектакль о молодых людях, градус 

жизни которых далек от спокойно-рассу-

дительных «36,6». У них у всех температу-

ра под 39 градусов. 

Роль 21-летнего Горького досталась моло-

дому актеру Сергею Усову. Он внешне по-

хож на известного писателя. Высок, суту-

ловат, значителен, и черты лица отвечают 

привычному облику. Но актер прежде все-

го стремится передать те противоречия, 

которые кипят в груди талантливого, мя-

тущегося юноши. Он готов драться до кро-

ви, влюбляться без оглядки, отправляется 

странствовать по свету, чтобы обрести ис-

тину, понять человека. Он становится жи-

вым, близким, ему можно сочувствовать, 

его можно жалеть, ему хочется завидовать. 

Необыкновенная личность формируется 

тут, сейчас, на глазах зрителей, и это одно 

из главных достоинств спектакля.

Вторым героем становится Илья в инте-

ресном ярком исполнении Артура Зими-
на. Он понятен зрителям, узнаваем, пона-

чалу даже отталкивает ощущением своей 

избранности и вседозволенности. Актер 

Зимин уверенно играет хорошо извест-

ного нам сынка богатых родителей об-

разца 2018 года. Кажется, ничто не может 

поколебать его представлений о жизни. 

Но необычная ситуация исподволь меня-

ет Илью. Чрезвычайно интересно наблю-

дать, как просыпается в нем понимание 

сложности, неоднозначности людей, по-

нятий, ситуаций, как формируется в его 

душе чувство долга и ответственности за 

окружающий мир.

В этом спектакле подобрался молодой 

энергичный состав, и каждый из актеров 

убедительно, живо, захватывающе пока-

зывает самые разные человеческие ти-

пы и характеры. Эти такие разные лю-

ди создают ту самую среду, которая сфор-

мировала Горького, — преданные, опас-

ливые, влюбленные, эгоистичные — они 

все вместе составляют картину време-

ни, за ними следишь с неослабевающим 

вниманием. Анна Энская (Маша), Алек-
сандр Барковский (Каин), Артем Дуби-
нин (Николай Васильев), Константин 
Кузьмичев (Ланин), Екатерина Дуби-
нина (Эмма Алкина), Никита Чеботарев 

(Денисов), Анна Сильчук (Ольга Камин-

ская), Максим Павлов (Ильков), Федор 
Боровков (Саша, еще один наш совре-

менник), Анастасия Волох (Ира), Анна 
Бледникова (Катя) — каждый из них вно-

сит свою лепту в создание целостного и 

так неординарно изображенного, захва-

тывающего образа эпохи.

Художник спектакля Андрей Михайлов 

создает на сцене достоверную среду оби-

тания, подробно изображает дом, фонари, 

тротуары, подчеркивая приметы времени.

Нина Прибутковская, в интервью перед 

выпуском спектакля заметила: «В своей 

пьесе я задаю вопрос: а достойны ли мы своих 

предков? Мы также живем в Нижнем Новго-

роде, но мысли у нас разные. Люди эпохи Горь-

кого были очень светлыми, умными и интел-

лектуальными. Тогда было в моде собираться 

и слушать друг друга. Сейчас этого нет. Мне 

хотелось столкнуть эти два поколения — се-

годняшнюю молодежь и их ровесников конца 

XIX века. Я надеюсь, что спектакль получит-

ся увлекательным».

А спустя несколько дней в Нижнем Нов-

городе состоялась еще одина премьера 
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по пьесе Нины Прибутковской «Твоя 
Катя», в основу которой легла перепис-

ка Алексея Пешкова и Екатерины Волжи-

ной. Со сцены сначала Музея Горького, а 

потом Академического театра драмы за-

звучали пронзительные слова любви, раз-

ворачивалась история сильного чувства, 

была показана вечная драма отношений 

мужчины и женщины, когда один разлю-

бил, а другая продолжает хранить настоя-

щее чувство. Письма единственной офи-

циальной жены М. Горького были переда-

ны Н. Прибутковской правнучкой Горько-

го Екатериной Пешковой.

В одном из отзывов об этой пьесе напи-

сано: «Никогда не думала о Горьком как 

о мужчине». А он был человек из плоти и 

крови, в душе которого бушевали недю-

жинные страсти.

Казалось бы, вышли два актера — Ольга 
Берегова и Олег Шапков, читают письма. 

За 11 дней спектакль был подготовлен вмес-

те с режиссером Ириной Зубжицкой. Ху-

дожник Борис Шлямин создал лаконич-

ное строгое пространство, в котором су-

ществуют актеры. Появился спектакль-

дневник, время действия которого с 1896 

по 1904 год. И сколько в нем пронзитель-

ной любви, света, горечи, нестерпимой бо-

ли, стыда, переживаний. Великий человек 

и умная, тонкая, любящая страдающая жен-

щина, которая уже тогда боялась, что чьи-

то равнодушные глаза будут читать строки, 

написанные сердцем. 

Нет, не равнодушные. Актерский талант 

исполнителей, их человеческая вовлечен-

ность в действие и ситуацию наполняют 

давным-давно написанные строки биени-

ем живого чувства, страстью, глубиной 

переживания. Обе пьесы, созданные Ни-

ной Прибутковской, стали яркими неор-

динарными спектаклями, заставили по-

новому увидеть Горького-человека, вос-

хититься масштабом личности этой мощ-

нейшей фигуры ХХ века.

А впереди еще одна премьера — в театре 

«Комедiя» Нижнего Новгорода готовится 

спектакль «Затмение солнца» (авторское 

название «Три финала одной жизни») о 

последних днях Максима Горького.

Валентина ФЁДОРОВА

«Твоя Катя». Катя — О. Берегова, Горький — О. Шапков
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РОСТОВНАДОНУ. 
Музыкальная история о мистере 
Холмсе и докторе Ватсоне 

Еще предшественник нынешнего 

Музыкального театра — Ростов-
ский театр музыкальной коме-

дии — славился не только звездным соста-

вом, но и созданием оригинальных спек-

таклей, которые потом с успехом шли по 

стране. Это оперетты по произведени-

ям Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, М.А. Шо-

лохова, В.М. Шукшина. И молодой Музы-

кальный театр уже не раз объявлял миро-

вые премьеры: балет «Гамлет» на симфо-

ническую музыку Д. Шостаковича; балет 

«Драма на охоте», где использованы все 

(кроме шестой) симфонии и сюиты 

П.И. Чайковского, фрагменты «Времен 

года» и оперы «Воевода»; опера «Цыган» 

ростовского композитора Леонида Кли-

ничева. И вот теперь ростовчанин Игорь 

Левин написал мюзикл «Шерлок Холмс 
и пляшущие человечки» по известно-

му рассказу А. Конан-Дойла. Либретто и 

постановка Марка Розовского.

Пляшущие человечки на сцене мате-

риализовались самым волшебным об-

разом. И в то же время вполне естес-

твенным: а что еще им делать в мюзик-

ле? Танцевать, конечно! В спектакле это 

важный коллективный персонаж, зага-

дочный и вездесущий. Черные фигуры в 

балете стиля «неоклассика», созданном 

хореографом Ольгой Костель, прони-

зывают все действие, то привлекая к се-

бе особое внимание, то передавая пись-

ма, то «складывая» собой буквы в будора-

жащую фразу «Илси, я здесь» (вплоть до 

запятой!).

Шерлок Холмс — Г. Верхогляд, Ватсон — М. Сердюков
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Интересы Игоря Левина со студенческих 

лет распределялись между классикой и эст-

радой, и сошлись они тогда, когда он стал 

писать мюзиклы для старой оперетты, на-

чиная с 1980-х. Классика, джаз, фольк, мо-

дерн — это был его художественный «кок-

тейль». Все мюзиклы имели долгую жизнь: 

«Любовь и ненависть» по «Конармии» 

и «Одесским рассказам» И. Бабеля, «Ай-

болит-86» по киносценарию Р. Быкова, 

«Нон-стоп, Голливуд!» (пьеса О. Левицко-

го), «Шарман-канкан» Г. Фере, «Красавец-

мужчина» (пьеса В. Пучеглазова по коме-

дии А. Островского), «Принцесса и свино-

пас» по сказке Х.К. Андерсена.

И особо надо сказать о гранд-мюзикле 

«Русский фантом» (пьесу по «Гиперболои-

ду инженера Гарина» А.Н. Толстого напи-

сал В. Пучеглазов). В нем симфонический 

и джазовый оркестры были соединены с 

рок-группой фонограммой — космические 

тембры наслаивались на звук живого ор-

кестра, чтобы создать атмосферу другой 

реальности.

Сегодня филармонический оркестр ис-

полняет кантату и ораторию И. Левина, а 

Музыкальный театр — мюзикл по Конан-

Дойлу. Выросший в театре, Игорь знает 

его законы, чувствует его меняющиеся пот-

ребности, и музыка к новому спектаклю, 

вбирающая в себя и симфонические при-

емы, и рок, и народные ритмы, поистине 

театральна. Именно театральную энергию 

излучал оркестр — в этот вечер за дирижер-

ским пультом стоял Александр Гончаров.

В музыкальных характеристиках откро-

ются особые качества героев этой исто-

рии: молодая увлеченность, азарт Шерлока 

Холмса (Геннадий Верхогляд), натуры 

поистине артистической; веселая иронич-

ность Ватсона (Максим Сердюков), вов-

се не чувствующего себя вторым номером 

в тандеме с мэтром. Очаровательная Илси 

(Татьяна Климова), «ответственная» за 

Сцена из спектакля
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всю драматическую коллизию запутанно-

го дела, а что касается разбойника Слени 

(Юрий Алехин), то он обликом и повад-

ками смахивает на злодея из петрушечно-

го представления. Чувства тут условны. А 

лексика типа «ты мне мокруху шьешь» при-

ближает бандита к сегодняшнему дню (хо-

тя потребность в этом, мне кажется, сом-

нительна).

На сцене по существу одна декорация — 

дом на Бейкер-стрит (художник Александр 
Лисянский), но в сочетании с видеоартом 

Сергея Новожилова и виртуозной рабо-

той художника по свету Ирины Вторнико-
вой способна в один момент менять места 

действия. Лазерная видеопроекция насла-

ивает поверх жилища великого сыщика и 

вокзал в Норт-Уолшеме, и улицы Норфол-

ка, а пляшущие человечки и в графическом 

изображении, и в виде фигурок теневого 

театра будут все время напоминать о зага-

дочном шифре.

Эффектным как зрелище получился спек-

такль, но детектив-шоу, начавшись с мельк-

нувшего на мгновение револьвера и вы-

стрела из оркестровой ямы, заставляет  на-

пряженно следить за развитием мысли, за 

тем, как действует знаменитый дедуктив-

ный метод, как зыбкая народная слава яв-

ляет свою оборотную сторону. Красноре-

чивая сцена: в открытых воротах толпа 

нарядных горожан поет дифирамб звезде 

сыска, а когда он сам, мучимый совестью, 

корит себя в смерти Кьюбита («Опоздал… 

Не успел…»), те же самые обожатели клей-

мят его позором.

Новый мюзикл пользуется популярнос-

тью. В нем заняты и оперные, и опереточ-

ные артисты, оперный хор, а встраивание 

в другой жанр требует соблюдения иных ху-

дожественных правил. Все же мюзикл — от-

дельная история, и, хоть она на сцене рос-

товского театра произошла, строго гово-

ря, иметь театр мюзикла — это то, что надо 

для полнокровного развития жанра. Как 

известно, все начинается с мечты. Мечтать 

же никогда не вредно.

Людмила ФРЕЙДЛИН
Фото из архива театра

Сцена из спектакля
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КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Развивая международные отноше-

ния, побратимские и партнерские 

связи Рязанский театр драмы ре-

ализовал совместный проект с Театром 
имени Вольфганга Борхерта (Wolfgang 

Borchert Theatre), г. Мюнстер (Германия).
В последние годы Рязанский театр дра-

мы ведет активную работу по созданию ус-

ловий для приглашения деятелей культу-

ры и искусства из различных стран, орга-

низации гастролей, расширения творчес-

ких контактов  российских и зарубежных 

специалистов. 2017-й, юбилейный, был 

выбран не случайно: Театр им. Вольфган-

га Борхерта отмечал свое 60-летие, а Ря-

занскому драматическому исполнилось 

230 лет, и его по праву можно назвать од-

ним из старейших в России. Представите-

ли двух театров впервые встретились осе-

нью 2014 года при посредничестве Город-

ского Бюро международных отношений 

Мюнстера. Делегация Рязанского теат-

ра показала в Мюнстерской Капелле Ми-

ра детский спектакль, и тогда же в репер-

туаре Театра им. Вольфганга Борхерта бы-

ла запланирована вечерняя программа по 

произведениям В. Каминера под названи-

ем Russendisko, которую спонтанно реши-

ли организовать вместе.

Руководители театров и актеры сразу вы-

разили желание и дальше развивать  опыт 

сотрудничества в более крупном проекте. 

Продолжением культурного обмена и укреп-

ления дружеских отношений стало участие 

Театра им. Вольфганга Борхерта в I Меж-
дународном фестивале «Свидания на Те-
атральной» в Рязани со спектаклем «Ковар-
ство и любовь». После чего оба коллектива 

приняли решение о продолжении совмест-

ной работы на паритетных началах: с рав-

ноправным участием как актеров обоих те-

атров, так и режиссерской команды, с репе-

тициями и представлениями, с разработкой 

костюмов и декораций в двух театрах. 

Перед лицом сложившейся политичес-

кой ситуации в мире, когда государства 

«Семейство Шроффенштейн».  Евстафия – М. Мясникова, Руперт – А. Зайцев 
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все больше отдаляются друг от друга, осо-

бенно важно выстраивать отношения 

между людьми, между деятелями искусст-

ва, искать то, что нас объединяет, осозна-

вать и преодолевать разделяющее нас. Па-

мять о богатом историческом прошлом 

формирует наш взгляд в будущее. Дебют-

ное произведение Генриха фон Клейс-
та «Семейство Шроффенштейн» проро-

чески отображает вражду и показывает, 

куда ведет отсутствие диалога: к конфлик-

там и  войнам.

Тема пьесы «Семейство Шроффенш-

тейн» может рассматриваться как предуп-

реждение о важности взаимного общения 

и понимания. Каждый театр вносит свой 

вклад в межкультурную коммуникацию, 

где роли поровну распределены между 

сторонами. Четверо немецких и четверо 

русских актеров работали под совместным 

российско-германским художественным 

руководством. Режиссером постановки 

выступила Таня Вайднер (Мюнстер), ав-

тор сценографии и костюмов — Ольга Ла-
геда (Нижний Новгород), художник по 

свету — Андрей Козлов (Рязань), компо-

зитор — Манфред Зассе (Мюнстер). Спек-

такль показывают в обеих странах, поста-

новка идет на двух языках, с субтитрами.

Международный проект — это всегда но-

вые контакты, объективная оценка твор-

ческих достижений, обмен опытом между 

коллегами, взаимодействие с публикой. Ря-

зань и Мюнстер связаны давними партнер-

скими отношениями. На протяжении мно-

гих лет, после подписания в 1989 году дого-

вора о партнерстве, осуществляются обмен 

информацией, сотрудничество между обра-

зовательными и научными учреждениями, 

проводятся совместные мероприятия. В 

результате таких переговоров и встреч воз-

никла идея сотворчества в области театра, 

опирающегося на давние традиции немец-

кой и русской театральной культуры.

Пьеса классика немецкой литературы 

Генриха фон Клейста «Семейство Шроф-

фенштейн» — прекрасный пример вза-

имного непонимания между двумя сто-

ронами, имеющими общие корни. Здесь 

обострена до предела ситуация, когда бе-

зобидная случайность приводит к траге-

дии: ребенок погибает в результате не-

«Семейство Шроффенштейн». Агнес  – А. Цикели, Оттокар – А. Кудря 
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счастного случая, но вместо взаимной 

поддержки семьи развязывают кровавую 

войну, подогретую десятилетиями недо-

верия, и в результате приводящую к ги-

бели обоих домов. Жертвами вражды ста-

новится молодое поколение, пытающе-

еся преодолеть давний конфликт роди-

телей, за который они заплатят своими 

жизнями. Герои, которые стремятся к со-

хранению мира в семье, ищут понимания 

со стороны своих супругов, однако те, ка-

жется, намеренно понимают все непра-

вильно и избегают любых аргументов. 

Говорят на одном языке, но не понимают 

друг друга. Даже будучи супругами, они не 

научились понимать другого и разделять 

его точку зрения. Зависть и недоброжела-

тельность искажают их восприятие дейс-

твительности. Этой системе псевдоком-

муникации противопоставлена успешная 

модель общения двух влюбленных, кото-

рые понимают друг друга сердцем, хотя 

их семьи стали чужими друг другу.

Любовь и искренняя дружба у Клейста — 

та могучая сила, которая реально противо-

стоит царящей повсюду враждебности. А 

потому неудивительно, что другие готовы 

пойти на любые ухищрения, чтобы утвер-

дить собственную власть: от распростра-

нения дезинформации, запрета свободно-

го выражения мнений, до повторения лжи-

вых новостей до тех пор, пока их не начнут 

принимать за правду. Но даже при отсутс-

твии развязки в финале, одна мысль ясно 

остается в сознании: кто закрывается от об-

щения и понимания, подвергает себя опас-

ности лишиться собственного будущего. 

В постановке Тани Вайднер показано со-

прикосновение двух семей, отличающихся 

культурно, исторически и идеологически, 

немецкой и русской, где основной мыслью 

становится невозможность построения 

будущего в современном мире без тесного 

взаимодействия двух таких с виду разных, 

но в то же время близких по духу народов. 

Ход работы был распределен на два с по-

ловиной месяца. В июле 2017-го одновре-

менно в двух странах приступили к репети-

циям и изготовлению декораций и костю-

мов, а в сентябре в Мюнстере сыграли пре-

мьеру. В Рязани репетировали в сентябре, 

а в ноябре, в рамках II Международного 

Сильвестр – М. Цангер, Гертруда – Я. Шуберт
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театрального фестиваля «Свидания на 
Театральной», представили результат. 

Слова поддержки и одобрения высказали 

бургомистр Мюнстера Маркус Леве, на-

чальник бюро международного европейс-

кого и городского партнерства Мюнстера 

Юрген Купфершмидт, председатель по-

печительского совета Борхерт театра Ло-
тар Хертле, а также меценаты WBT Ман-
фред и Урсула Петерманн. 

В 2018 году продолжаются показы этого 

спектакля в Германии и России, его уже 

посмотрели более четырех тысяч зрителей 

в Мюнстере и Рязани. В целях расширения 

культурного сотрудничества предполагает-

ся показать «Семейство Шроффенштейн» 

на фестивале в России, Сербии (фестиваль 

«Славия»), Германии и других странах.

Культура всегда была хорошим предвес-

тником развития дружбы и тем самым со-

здавала предпосылки для мира и взаимо-

понимания между народами. Благодаря 

этому проекту оба театра вносят значи-

тельный вклад в укрепление дружбы меж-

ду Россией и Германией. 

Руслана КОМИССАРОВА
Фото Клауса ЛЕФЕВРА

Уважаемый, дорогой Видас Юргенович!

Я счастлив поздравить Вас с юбилеем и 
хочу, прежде всего, пожелать Вам добро-
го здоровья — это самое важное! 

В театральном пространстве России нет 
человека, даже мало-мальски прибли-
женного к нашей профессии, который бы 
не знал Вас, не был бы знаком с Вашим 
творчеством, с Вашими научными труда-
ми. Знают Вас и во всем мире, редкая на-
учная конференция или международный 
конгресс обходятся без Вашего участия. 

Вы блистательный педагог, студентам 
ГИТИСа и Школы-студии МХАТ даже в го-
лову не придет мысль о том, чтобы про-
пустить Ваши лекции, настолько они ув-
лекательны. 

Вас приглашают читать лекции в веду-
щих университетах Европы и мира — это 
огромная честь для них и еще большая 
радость для студентов. 

Вы ученый с мировым именем, Ваши 
научные труды признаны мировым теат-
ральным сообществом, и не только. Ор-
ден «Гражданское достоинство» от име-
ни короля Испании Филиппа VI — самое 
красноречивое доказательство того ог-
ромного вклада, который Вы вносите 
в дело развития мировой театральной 
культуры. 

И я уверен, что такой человек, как Вы, 
яркий, талантливый, неординарный по-
лон планов и замыслов. И дай Бог, чтобы 
они успешно воплощались! 

Я желаю Вам многие лета, неиссякае-
мого оптимизма, радости, хорошего на-
строения и всего самого-самого доброго. 

Искренне Ваш,  
Александр КАЛЯГИН

ЮБИЛЕЙ
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ЧЕХОВ КАК БЕССМЕРТИЕ
Международный театральный 
фестиваль «Мелиховская весна»

Фестиваль ежегодно в конце мая 

расцветает самыми разными 

спектаклями в подмосковном 

имении Чехова. ХIХ «Мелиховская вес-

на» радовала зрителей широким спект-

ром интересных и даже интригующих 

постановок по пьесам и прозе Чехова. И 

не только. Зрителей познакомили с до-

стойнейшим гостем: в этом году в фести-

вальную подпрограмму «В гостях у Анто-
на Павловича Чехова» был приглашен 

Алексей Максимович Горький — перм-

ский театр «У моста» привез «Вассу» 

(первый вариант) в постановке главного 

режиссера Сергея Федотова, а выпуск-

ники курса П. Хомского и С. Голомазова 
в ГИТИСе показали ставший уже «куль-

товым» студенческий спектакль «Меща-
не. Попытка прочтения».

ПЕРЕКРЕСТОК ВРЕМЕН
Первый же фестивальный день препод-

нес зрителям сразу три сюрприза — ки-

носеансы, оперу и вечер художествен-

ного слова. Все привыкли, что ежегод-

ную акцию «Ночь в музее» мелиховский 

театр «Чеховская студия» проводит 

особенно, и в этом году молодые артис-

ты придумали и прекрасно исполнили 

программу в стиле джаз-кабаре. Но этот 

день начался и закончился искусством 

кино, обрамив вечер художественного 

слова по произведениям Чехова, очаро-

вательной оперой Тараса Буевского по 

сцене-монологу «О вреде табака» и це-

ремонией торжественного открытия 

фестиваля. 

Первым был показан короткометраж-

ный фильм «Чайка» режиссера Елиза-
веты Стишовой, поставленный на кино-

студиях «Айтышфильм» (Киргизия) и 

«Sleepwell» (Россия) — невыдуманная ис-

тория о борьбе киргизского учителя рус-

ского языка за сохранение в школьной 

программе своего предмета в условиях, 

когда первым иностранным идет турец-

кий язык. Герой фильма ставит с учени-

ками чеховскую «Чайку», и дети увлече-

ны, и даже директор школы приходит 

на спектакль, но шофер, увозящий раб-

силу на работы в Россию, ждать не мо-

жет… Фильм, в котором нет назидатель-

ности, но есть настоящая боль, произвел 

впечатление грянувшего набата именно 

для русского зрителя — те, кто живет за 

границей России, с этой проблемой зна-

комы давно… Завершился день показом 

фильм Юрия Грымова «Три сестры». 
Еще одна новация — впервые в рамках 

фестиваля прошел «Детский день» для 

детей младшего и старшего возраста, 

имеющий целью приобщить подрастаю-

щее поколение к театру не только через 

спектакли, но и через занятия и игру.

Еще одна традиция — 24 мая в Мели-

хово прошел традиционный День памя-

ти Олега Ефремова, в этом году сюда 

приехали студенты его последнего курса 

Школы-студии МХАТ. 

Если угодно, в этом сочетании нова-

ции, рассчитанной на детей, и тради-

ции, хранящей память, есть своя симво-

лика, в том числе и театральная. И про-

грамма «Мелиховской весны 2018» это 

полностью подтвердила.

«КОТ В МЕШКЕ»
Единственный спектакль, который эк-

спертная комиссия предварительно 

не видела (в чем на обсуждении чест-

но созналась) — «Пришел! Увидел! По-
любил!» Липецкого государствен-
ного академического театра драмы 
им. Л.Н. Толстого. Доверие экспертов 

было основано и на уважении к Липец-

кому театру, который стоял у истоков за-
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рождения фестиваля и с тех пор являет-

ся его постоянным участником, и к его 

главному режиссеру Сергею Бобровско-
му. И ведь не ошиблись эксперты! Спек-

такль просто поразил замечательно при-

думанной шуточной формой — на видео-

экране идет немое кино, текст «для сла-

бослышащих», озвученный ироничным 

красивым мужским голосом (режиссер 

С. Бобровский не отказывает себе в удо-

вольствии самому его произнести), со-

общает придуманные предыстории зна-

менитых чеховских пьес «Медведь» и 

«Предложение». Преамбула к «Медве-

дю», например, предуведомляет зрите-

лей, что, мол, труп мужа помещицы По-

повой был найден помещиком Смирно-

вым и доставлен в дом героини, так что 

он ее знал, а она его нет. Вдова погрузи-

лась в траур и приняла обет молчания… 

И вот Смирнов приезжает требовать 

долг, вдова молчит и изъясняется жеста-

«Медведь». 
Попова — 
З. Малиева, 
Смирнов — 
А. Литвинов. 
Липецкий 
театр драмы 
им. Л.Н. Толстого

«Предложение». 
Наталья 
Степановна — 
З. Малиева, 
Чубуков — 
А. Литвинов.
Липецкий 
театр драмы 
им. Л.Н. Толстого
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ми, пока ярость ее не побеждает обет, а 

Смирнов, на самом деле, увлекся вдовуш-

кой еще тогда, и где-то на половине этой 

яростной дуэли зритель начинает пони-

мать, что на самом деле он приехал сва-

таться. Вместо кипы заемных писем он 

предъявляет ей альбом с фотографиями 

всех женщин, которых бросил и кото-

рые бросили его… Именно этот альбом 

и расстреливает с удовольствием вдо-

ва, счастливо превратившаяся в невес-

ту. А предыстория «Предложения», по 

версии театра, начинается с заявления 

в суд насчет принадлежности Воловьих 

лужков. Разыграна вся эта кутерьма и в 

«Медведе», и в «Предложении» легко, 

с прекрасной выдумкой и актерской са-

моотдачей. Три актера — Залина Мали-
ева, Андрей Литвинов и Владимир Бо-
рисов — продемонстрировали завидную 

пластику, владение разными манерами 

игры («Предложение» вообще постав-

лено как комедия масок, но масок оте-

чественных), чувство стиля и меры в ис-

пользовании гротескной манеры. «Кот в 

мешке» оказался очень «породистым» — 

удачный прием сочинения детективной 

преамбулы позволил освежить взгляд на 

чеховские пьесы-шутки.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
«В овраге» Марийского театра юно-
го зрителя из Йошкар-Олы и «Номер 
шестой» Московского ROOM-театра 

явили на фестивале два разных примера 

инсценировки чеховской прозы. Сцени-

ческую версию одной из самых страш-

ных повестей «В овраге», где убий-

ство младенца проходит бытовым эпи-

зодом, молодой режиссер Эрвина Гор-
деева решила как вариант обрядового 

действа, где две подружки-рассказчицы 

словно ведут репортаж он-лайн, порой 

вступая в спор друг с другом в оценке со-

бытий, а массовка — хор, сопровождаю-

щий народными песнями и будние дни, 

и праздники, и сватовство, и свадьбу, и 

радость, и беду, — тоже вплетена в дей-

ствие. Персонажи вступают в рассказ 

мгновенными сценами, причем актеры 

играют отношение и к своим героям, и 

к происходящему… Десяток табуреток 

и легкие занавеси, словно белье сушит-

ся на веревках — по всем параметрам 

«В овраге». Марийский ТЮЗ
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«бедный театр», но как выразительно и 

изобретательно работают эти нехитрые 

предметы, как богато и детально прора-

ботаны все взаимоотношения персона-

жей… В этой повести Чехов никому не 

выносит оценок, выступает как холод-

ный наблюдатель, но театр, безуслов-

но, эмоционально оценивает все проис-

ходящее. Очень удачная инсценировка, 

точный режиссерский выбор приема и 

прекрасный актерский ансамбль сдела-

ли «В овраге» одним из самых заметных 

спектаклей фестиваля. 

Чего, к сожалению, нельзя сказать о 

работе ROOM-театра по чеховской по-

вести «Палата номер шесть» — невнят-

ное толкование смысла повлекло за со-

бой такую же невнятную инсценировку, 

а та, в свою очередь, потребовала как-

то «оживить» действие и ввести мотив 

не то прямого телерепортажа с бойким 

ведущим, не то экскурсии по «дому скор-

би». Размытость действенного конфлик-

та оставляет темпераментных актеров 

«без руля и без ветрил», и все вместе со-

здает впечатление абсолютной необяза-

тельности обращения к этому тексту.

Экспериментальная постановка «Че-
хов» Московского театра «Мост» так-

же связана с проблемой инсцениров-

ки. Ее автор и режиссер-постановщик 

Георгий Долмазян увидел в трех пье-

сах Чехова — «Вишневый сад». «Чай-
ка» и «Три сестры» — возможность со-

единить их в едином пространстве мес-

та и времени действия. Идея не нова, но 

представляется, в таком решении есть 

резон: во всех пьесах время действия — 

предреволюционная Россия, предчувс-

твие и ожидание скорых перемен, об-

щий крах надежд и предстоящий слом 

самих жизненных устоев… Режиссер не 

дописывает текст за Чехова, герои раз-

говаривают словами своих ролей. Когда 

на сцене вместе Аркадина и Раневская, 

Сорин и Гаев, Соленый и Треплев, Ни-

на Заречная и Шарлотта и так далее — 

можно их только познакомить друг с дру-

гом, но действуют они все-таки каждый 

в сценах из своих пьес, причем сцены 

бывают решены и исполнены очень вы-

разительно, как, например, прощание 

«Забыть или больше не жить». Московский театр «Около дома Станиславского»
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Тузенбаха и Ирины… Театр «Мост» — 

правопреемник легендарного Студен-

ческого театра МГУ, отрадно, что его 

традиции живут и развиваются, что кол-

лектив ставит перед собой непростые 

художественные задачи.

Примером свободной инсцениров-

ки чеховских смыслов, мыслей и слов 

стал замечательный спектакль Юрия 
Погребничко «Забыть или больше не 
жить» (эскиз по пьесам А.П. Чехова). 

Смешная и трагическая, печальная и ве-

селая, конкретная и абсурдистская, ка-

рикатурная и прелестная клоунада заво-

раживает зрителя полностью, заставляя 

вспомнить Даниила Хармса и удивить-

ся, как, оказывается, он близок Чехо-

ву. Отдельные слова, реплики из чехов-

ских пьес и рассказов, фразы из других 

авторов образуют новый текст, для каж-

дого зрителя не только предлагаемый 

театром, но и свой собственный, с ог-

ромным культурным пластом аллюзий 

и ссылок, воспоминаний и цитат, воп-

росов без ответов и ответов без вопро-

сов… «Где ты, облако-рай?» — поют все 

персонажи, объединившись в конце в 

общий хор, забыв о себе и вопрошая не-

кую высшую силу о том, что было, что бу-

дет и чем сердце успокоится… И успоко-

ится ли оно хоть чем-нибудь в этой тес-

ной, наглухо закрытой от внешнего ми-

ра коробке? И что следует делать людям, 

родившимся на свет помимо своей во-

ли («Чего бы ты хотел? Я бы хотел быть 

среди тех, кто сумел не родиться…»). И 

нет ответа на вопросы, для чего звезды 

на небе, и что следует делать — «забыть 

или больше не жить?», как нет ответа на 

вечный вопрос что появилось раньше — 

яйцо или курица, активно и без слов ра-

зыгрываемый двумя серьезными клоуна-

ми … Если бы знать, если бы знать…

НУЖНЫ НОВЫЕ ФОРМЫ! 
Крик мятущейся души Константина 

Треплева ныне стал вдохновителем 

fashion-индустрии, и это обстоятельство 

тонко и остроумно обыграно в «Чай-
ке» Академического театра драмы 

«Чайка». Театр драмы им. В. Савина (Сыктывкар)
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им. Виктора Савина из города Сыктыв-
кар Республики Коми. Московский ре-

жиссер Елена Оленина предложила не-

ожиданное прочтение чеховской пьесы, 

и театр убедительно его воплотил с эн-

тузиазмом молодой энергии. По замыс-

лу режиссера, пьесу Чехова разыгрыва-

ет актерская труппа, но это не «театр в 

театре», сценически все организовано 

гораздо тоньше. Это игра в игру, дейс-

твие разворачивается сразу в трех пла-

нах — актеры сыктывкарского театра иг-

рают актеров некоей крепкой провин-

циальной труппы, которые, в свою оче-

редь, исполняют чеховскую «Чайку». 

Пьеса разыгрывается всерьез, но каж-

дый исполнитель стремится выйти на 

первый план и провести свои ударные 

эпизоды на маленькой круглой сцене — 

крышке от бочки (разновеликие бочон-

ки от игры в лото стали удачным образ-

ным решением, предложенным сценог-

рафом Анной Репиной). Именно на 

этой крохотной сцене произносятся все 

знаменитые монологи, именно сюда все 

время стремится прорваться юная Ни-

на, для которой самое главное слава, из-

вестность и жизнь напоказ. Сцена объ-

яснения Тригорина и Нины смотрит-

ся как отдельный концертный номер, 

и исполнители ни на минуту не теряют 

контроль над зрительным залом: «Ну 

что, смотрят?» — еле слышно спрашива-

ет Тригорин Нину во время трепетного 

первого объятия, и она, косясь на публи-

ку, отвечает: «Смотрят, смотрят». 

Спектакль начинается дуэлью на пишу-

щих машинках — юный Треплев соревну-

ется с уже состоявшимся Тригориным, 

и ясно, что он бросает ему вызов и отча-

янно завидует. Так заявлен главный, вне-

временной конфликт пьесы — конфликт 

поколений в искусстве. Но — эта труппа 

живет для публики, существует с ней в 

настоящем моменте и в настоящем мей-

нстриме, и режиссер тонко подчеркива-

ет это многозначительное обстоятель-

ство загадкой красных сапог — в первом 

действии все действующие лица обуты 

в красную обувь — сапоги, сапожки, туф-

«Чайка». Гродненский театр кукол
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ли… И только на ногах у Треплева серые 

кроссовки. Но в своем спектакле о Миро-

вой душе Треплев вводит новую моду — 

героиня Нины Заречной укутана в мате-

риал со штрих-кодом и с надписями на 

одежде. Во втором акте, когда эта новая 

мода стала мейнстримом, все персонажи 

одеты в футболки и майки с надписями-

девизами, и только Треплев обут в крас-

ные кроссовки… Опять он, творец но-

вой формы, в мейнстрим не попал, хотя 

очень старался, и кафтан себе соорудил, 

похожий на кафтан Тригорина в первом 

акте… Треплев здесь — единственный че-

ловек, который так и не смог изменить 

самому себе.

Сложный, многослойный и многознач-

ный, но при этом очень легкий и темпера-

ментный спектакль поставила Елена Оле-

нина, и это большая удача всей талантли-

вой труппы театра из Сыктывкара. 

Известно, что на «Мелиховской весне» 

должна обязательно играться «Чайка» — 

эта пьеса именно здесь задумана и написа-

на. Хотя ответить на вопрос: почему сим-

волом стала именно эта птица непросто. 

Помню, как эстонский режиссер Эльмо 

Нюганен, приехав из Мелихова, спросил 

в интервью: «Откуда в Мелихово чайка? 

Здесь нет ни моря, ни озера». И сам от-

ветил: «Чайка — редкость. И Нина — 

редкость». Многие режиссеры сегодня 

не согласны с тем, что Нина — редкость, 

и пробуют спорить. Но Олег Жюгжда 

в своей «Чайке» Гродненского област-
ного театра кукол с этим не спорит, бо-

лее того — Нина у него падает вниз, в озе-

ро, раскинув руки, как птица крылья… 

В этом спектакле, если верить програм-

мке, персонажи вообще лишены имен, 

обозначены как учитель, беллетрист — 

той характеристикой, которая у Чехо-

ва следует после имени. И Треплев здесь 

— демиург своего мира, именно он раз-

дает всем маленьких кукольных двойни-

ков. Он хочет управлять ими, но они на-

чинают жить собственной жизнью, об-

нажая человеческую суть персонажей, 

умножая смех, страх и страдания… Иг-

ра режиссера и актеров с текстом и иг-

ра с приемом умножает смыслы в гео-

метрической прогрессии — чего стоит 

сцена, когда Треплев протягивает руки 

к кукле Аркадиной, а Аркадина-актри-

са забирает Треплева-куклу себе, и вмес-

то того, чтобы перевязать голову, зама-

тывает бинтами с ног до головы, застав-

ляя сына убежать, зарыдав… Множество 

злобных крикливых чаек с болтающими-

ся красными лапками появляются в на-

чале спектакля, и то одна, то другая пти-

ца время от времени возникают в дейс-

твии, сопровождая человеческие жиз-

ни, намекая на символы и знаки, на 

самом деле не имеющие никакого отно-

шения ни к прошлому, ни к настоящему, 

ни к будущему. 

…Три «Чайки», показанные на «Мели-

ховской весне – 2018» (в короткометраж-

ном фильме и двух спектаклях), словно 

три взгляда из настоящего в будущее — 

если бы знать…

СОН РАЗУМА
На вопрос о том, что нас ждет в буду-

щем, попытался радикально ответить 

театр «Место действия» из Самары — 

режиссер Артем Филипповский. В фес-

тивальном буклете приведены слова ре-

жиссера: «Самое загадочное явление ми-

ра — жизнь как сон». Он отталкивает-

ся от слов Чебутыкина: «Может быть, я 

и не существую вовсе, а только кажется 

мне, что я хожу, ем, сплю…» И в страш-

ном театральном сне на сцене появля-

ется охранная рамка, по центру — клет-

ка, а справа — молодой Чебутыкин, на-

страивающий какой-то аппарат, похо-

жий на телевизор… Чеховские герои 

появляются как гости из недоброго бу-

дущего, некоторые люди как люди, а не-

которые уже переродились в каких-то 

зомби, Соленый вообще похож на Чуди-

ще из «Аленького цветочка», Вершинин 

в белом костюме постоянно ясен и пря-

молинейно глуп… Если бы в клетке ос-

талась жизнь, а во враждебном окружа-

ющем мире царило бы сплошное непот-
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ребство, можно было бы уловить намек 

на некое прочтение, но сквозь клетку 

все спокойно проходят, или красиво на 

ней повисают в различных декоратив-

ных позах. Не то сигналы из будущего на 

чебутыкинский телевизор неясные при-

ходят, не то чеховские герои случайным 

мутациям не подлежат, так и осталось 

неизвестным. Театр со зрителем о пра-

вилах игры не договорился, и каждый 

зритель волен был воображать свою кар-

тину крушения мира.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АККОРД
Премьерой спектакля «Дядя Ваня», 

представленным Театром «Чеховская 
студия» Музея-заповедника Мелихово, 

завершился XIX международный фести-

валь «Мелиховская весна». Поставлен 

спектакль актером Кириллом Лоскуто-
вым. Для меня эта постановка во многом 

оказалась необычной и даже провоциру-

ющей на пересмотр, казалось бы, давно 

устоявшихся основ. И дядя Ваня, и Се-

ребряков, и Астров (Сергей Кирюшкин, 

Андрей Богданов и Антон Белый) — 

молодые, красивые и крепкие мужчины, 

только Серебряков зачем-то симулирует 

подагру. Хранительницей духа имения 

Войницких здесь оказалась нянька (за-

служенная артистка России Наталья Бе-
ляева), «Галка-Маман» вообще отсутс-

твует, некрасивую Соню играет краси-

вая, с сильным внутренним нервом ак-

триса Марина Суворова... Красавица 

Елена Андреевна в исполнении актри-

сы Полины Елисеевой не несет ника-

кой загадки, а с первого появления уга-

дываешь в ней злую расчетливую стер-

ву, сделавшую неправильный выбор. В 

то же время именно эти «неправильнос-

ти» вдруг заставили меня в наизусть зна-

комом тексте словно впервые услышать 

что-то новое — например, что Елену Анд-

реевну дядя Ваня впервые увидел, когда ей 

было 17 лет. Как она была связана с семь-

ей Войницких? — новый толчок к раз-

мышлениям. Не все режиссерские реше-

ния сложились в единую картину, но это 

только премьера, к тому же играют спек-

«Дядя Ваня». Соня — М. Суворова, Астров — А. Белый. Театр «Чеховская студия» (Мелихово)
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такль на открытом воздухе (художник-

постановщик Ольга Васильева), и мно-

гое еще будет уточняться и углубляться. 

Пока же, на мой взгляд, главным в спек-

такле стал доктор Астров в исполнении 

Антона Белого, но ясно, что потенциал у 

спектакля большой. 

… Хотелось бы еще сказать хотя бы не-

сколько слов о «Горьком в гостях у Че-

хова». «Васса» большого мастера Сергея 

Федотова еще раз убедила в том, что се-

годня не так-то просто встретить режис-

сера, так основательно и прочно чувс-

твующего материальность мира. Внима-

ние к обстановке, в которой живут его 

герои, максимальное — детально обус-

троенный дом Вассы реален даже в тех 

деталях, которые не видны зрителю, так 

оформлен, например, «красный угол». 

В то же время это супернатуралисти-

ческое оформление очень театрально — 

стеклянные внутренние стенки дают 

возможность реализовать и столь лю-

бимые режиссером «мистические» яв-

ления. В таком пространстве актеры су-

ществуют психологически точно, вза-

имоотношения каждого из героев со 

всеми другими персонажами читаются 

зрителями легко. Прекрасная труппа 

Пермского театра «У Моста» показала 

высокий класс мастерства.

Студенческие «Мещане. Попытка про-

чтения» уже отмечены фестивальны-

ми наградами, и заслуженно. Но удиви-

ло, как обе эти горьковские пьесы сов-

ременно и актуально говорят о пробле-

ме отцов и детей, острейшей проблеме, 

которая с наступлением новой техноло-

гической эпохи грозит в ближайшем бу-

дущем стать неразрешимой. И именно 

театр сегодня сохраняет пуповину, свя-

зывающую поколения пониманием и со-

хранением сути вещей… И Мелихово, 

хранящее чеховский дух русского теат-

ра, предназначено для этой миссии как 

никакое другое место на земле… 

Этери КЕКЕЛИДЗЕ

День памяти Олега Ефремова
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ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ
XIX Международный театральный 
фестиваль «Радуга» 

В 
Санкт-Петербургском ТЮЗе име-
ни А.А. Брянцева с 29 мая по 4 ию-

ня проходил XIX международный 
театральный фестиваль «Радуга», став-

ший за почти два десятилетия одним из са-

мых значимых событий в культурной жиз-

ни северной столицы.

С каждым годом он демонстрирует свое 

стремление расширить связи, открыть но-

вые имена и пригласить интересных коллег 

из самых разных уголков планеты.

В фестивале приняли участие театры из 

10 стран, которые показали 17 спектак-
лей (в том числе две студенческие работы), 

прошло четыре мастер-класса, две лек-
ции и заключительная конференция. Ра-

бота была насыщенной, в иные дни прохо-

дило по три мероприятия — и все это в те-

чение шести дней. Еще успели прокатить-

ся на речном трамвайчике по ночной Неве 

и съездить в Гатчину. Особенностью этого 

фестиваля является приглашение предста-

вителей многих российских ТЮЗов и мо-

лодежных театров — худруков, директоров, 

завлитов. Так что надо добавить и тесное 

плодотворное общение, рождение новых 

совместных планов.

Спектакли были разными по жанрам, ху-

дожественной направленности, но все они 

демонстрировали поиск нового языка, по-

пытку осознать место театра в сегодняш-

ней непростой меняющейся реальности.

На открытии фестиваля показали спек-

такль Ришара Мартэна по текстам попу-

лярного французского автора-исполните-

ля, певца и композитора Лео Ферре, ко-

торый шел в сопровождении Государ-
ственного симфонического оркестра 

«Память и море». Театр «Турски», Франция
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«Классика» (художественный руководи-

тель Александр Канторов) «Память и мо-
ре». Исполнитель, режиссер, автор проек-

та — Ришар Мартэн — французский актер 

и режиссер, президент Международного 

института театров Средиземноморья, ди-

ректор марсельского театра имени поэта 

Акселя Турски. Песни и стихи Лео Ферре 

и «Пьяный корабль» Артюра Рэмбо в ис-

полнении Ришара Мартэна заворажива-

ли, погружали в мир красоты и гармонии. 

Композитором и дирижером, исполнив-

шим соло на мандолине, выступил Вин-
сент Бир-Демандер.

Умение собрать в единое целое разное — 

отличительная черта фестиваля. 

Были спектакли экзотические — это пре-

жде всего спектакль Национального теат-
ра Китая для детей (Пекин) «Путешест-
вие на Запад» (режиссеры Калин-Октави-
ан Мокану из Румынии и Мао Эрнан, ди-

зайн — Ху Ванфэн, Ли Вэй, Бао Эрвен). 

Герой отправляется в путь, встречает по 

дороге друзей и врагов, вступает с ними в 

разные отношения. Роман «Путешествие 

на Запад», чей текст лег в основу спектак-

ля, основан на традиционной китайской 

классической культуре. Получилось зрели-

ще изобретательное и красивое, реальные 

и сказочные персонажи, существа из по-

тустороннего мира производили сильное 

впечатление. Восхищали необычные мас-

ки, виртуозная работа актеров с предмета-

ми и ростовыми куклами. 

Представители двух старейших китайских 

театров для детей — из Пекина Лей Синин 

и из Шанхая мадам Цай — рассказали на 

встрече с гостям фестиваля об истории кол-

лективов, принципах их работы и развитии 

культурных связей, пригласили присутству-

ющих в Пекин на заседание АССИТЕЖ. У 

питерского ТЮЗа с китайскими коллегами 

уже установились крепкие связи.

Были спектакли, демонстрирующие ре-

жиссерскую фантазию и разнообразные 

постановочные приемы, были и глубокие 

психологические работы. Сильное впе-

чатление произвел спектакль из Венгрии 
(Будапешт), совместная постановка Теат-
ра имени Йозефа Катоны, Ассоциации 

«Путешествие на Запад». Национальный театр Китая для детей
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«Записки сумасшедшего». Поприщин — Т. Керестеш. Театр им. Йозефа Катоны, Венгрия

«Отец». Отец — Лембит Петерсон. «Theatrum», Эстония
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«Маск» и продюсерского офиса Фуге и 
Орлаи. Режиссер Виктор Бодо поставил 

«Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя, а 

виртуозный актер Тамаш Керестеш про-

демонстрировал психологическую тон-

кость, нервность, точность переходов, глу-

бину страдания, балансирование на грани 

безумия и человеческой беззащитности. 

Особого восхищения заслуживает решение 

пространства. Перед зрителем сдвинутый с 

привычных мест, сошедший с ума мир (сце-

нография исполнителя главной роли Тама-

ша Керестеша). Несколько наклонных плос-

костей образуют угол. Сначала виден пере-

кошенный фасад дома, затем — небольшой 

разворот конструкции, и перед нами ком-

ната, «вставшая на дыбы»... Все под углом, 

с перекошенными пропорциями, а потом 

этот мир перевернется, пол станет стеной, 

и человек окажется в доме скорби и несво-

боды. Виртуозная игра Тамаша Керестеша — 

одно из сильнейших впечатлений фести-

валя (в программке значится и эксперт по 

психологии д-р Жолт Залка). Организато-

рам фестивалей моноспектаклей настоя-

тельно рекомендую обратить внимание на 

эту работу.

В спектакле театра «Theatrum» (Тал-
линн/Эстония) «Отец» по пьесе Флори-
ана Зеллера, одного из самых известных 

современных авторов Франции, такая же 

напряженная атмосфера балансирования 

на грани яви и безумия. На первый взгляд, 

это ставшая уже банальной история о труд-

ных взаимоотношениях старого, больного 

отца и его взрослой дочери, которая не мо-

жет жить с ним вместе и не хочет отдавать 

родного человека в специальное учреж-

дение. При этом пьеса-обманка написа-

на так, что до конца непонятно — действи-

тельно ли старческая деменция разрушает 

сознание этого крепкого мужчины. Или он 

намеренно играет с близкими, чтобы скра-

сить свое унылое существование. И что 

движет близкими — истинная забота или 

желание окончательно свести с ума надоев-

шего старика. Спектакль поставила Мария 
Петерсон, а главную роль играет в нем ее 

отец, прекрасный актер и режиссер Лем-
бит Петерсон, а также братья и сестры 

«Пилорама плюс». Саня — В. Даушев. Ярославский театр драмы им. Ф. Волкова
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постановщика — Лаура Петерсон, Мари-
ус Петерсон (он же автор музыкального 

оформления), и еще Лиина Олмару, Анд-
ре Лууп, Аннеле Туулик.

Работа Лембита Петерсона — сложная, 

тонкая, многозначная игра, нахальство, 

юмор, основательность, беззащитность, 

отчаянье, желание сохранить себя застав-

ляют зрителя неотрывно следить за всеми 

перипетиями, в которых оказался этот не-

когда такой значительный и мощный че-

ловек. Убедительно ведет роль дочери, 

страдающей от невозможности помочь 

близкому человеку, падающей с ног от ус-

талости, жалеющей себя и самоотвержен-

ной — Лиина Олмару.

Современная драматургия была пред-

ставлена двумя спектаклями. «Пилора-
ма плюс» нового автора Натальи Милан-
тьевой увидела свет на подмостках малой 

сцены Государственного академичес-
кого театра драмы имени Ф. Волкова 
(Ярославль). Режиссер Елизавета Бон-
дарь после удачно проведенной читки 

пьесы на совместном проекте фестиваля 

«Любимовка» и ярославского театра, бы-

ла приглашена поставить полноценный 

спектакль. Художник-постановщик Павла 
Никитина создает достоверное «докумен-

тальное» пространство. Стружки, станки, 

старый стол, рукомойник. И во всем этом 

существует, страдает, предается безум-

ным мечтам и фантазиям, буквально гре-

зит наяву влюбленный плотник Саня. Лю-

бовь-наваждение преследует и разруша-

ет его личность. Актер Виталий Даушев 

прекрасно справляется с этой ролью, по-

казывая пограничное состояние, в кото-

ром оказался простой парень, пребываю-

щий на грани безумия и обычной жизни, 

где все предельно просто. Монологи-от-

кровения этого Сани притягивают, волну-

ют, заставляют буквально увидеть его со-

беседников, сочувствовать и бояться его. 

Чего стоит одно из последних высказыва-

ний героя, когда он пытается мириться с 

возлюбленной, просит прощения, но его 

буквально накрывает волна внутренней 

злобы и агрессии. И все было бы замеча-

тельно, доверься постановщик актеру. 

«Каштанка». Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина
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«Жители Арлекинии». Клаудия Контин Арлекино. «Экспериментальная актерская школа», Италия
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Но желание быть в модном тренде оказа-

ло режиссеру дурную услугу. Действие то 

и дело прерывается демонстрацией кад-

ров, иллюстрирующих происходящее. Ка-

чество снятого материала оставляет же-

лать лучшего, а иллюстрации и пояснения 

всегда лишние. Актером в этом спектакле 

все сказано и сыграно.

Вторым современным автором оказался 

Иван Вырыпаев и его пьеса «Июль». Пос-

тавил спектакль в Могилевском област-
ном драматическом театре (Белоруссия) 
режиссер Саулюс Варнас, сыграла Юлия 
Ладик. Все вполне, как это ни парадоксаль-

но звучит, традиционно для спектаклей по-

добного рода, где текст «докладывается», а 

зрителя призывают вникнуть во внутрен-

ние переживания и «устремления души» 

(слова из аннотации) маньяка. 

Любопытным представился опыт про-

чтения всем известного со школьной ска-

мьи рассказа А.П. Чехова «Каштанка», ко-

торый поставила талантливая востребо-

ванная актриса Юлия Пересильд. Яркое 

музыкальное энергичное зрелище раскры-

ло возможности молодых актеров Псков-
ского театра. Они много двигаются, не-

принужденно общаются с публикой, в этом 

спектакле есть пространство для игры, на-

стоящий драйв. Убедительна и трогатель-

на Каштанка, сыгранная очаровательной 
Анной Шуваевой. 

Особое место на фестивале занял спек-

такль «Жители Арлекинии» Театральной 
компании «Экспериментальная актерс-
кая школа» города Пордеоне (Италия).

Сначала было три мастер-класса, кото-

рые вели актриса Клаудия Контин Ар-
лекино и режиссер Ферруччо Меризи. 
На них демонстрировались возможности 

классической комедии дель арте, соеди-

ненной с современным театром, а также 

умение работать с маской в прямом и пе-

реносном смысле — с тем предметом, ко-

торый закрывает лицо, и в образе опре-

деленного человеческого типа. Все эти 

нюансы были виртуозно показаны и рас-

сказаны на занятиях с итальянскими гос-

тями. А завершилось все полуторачасо-

вым спектаклем, квинтэссенцией работы 

этих двух энтузиастов. Спектакль раскры-

вал актерские секреты владения телом, 

искусством жеста, демонстрировал основ-

ные маски классической итальянской ко-

медии дель арте. Слово, мимика, ритм, 

физическая маска, особенности персона-

жей масок — все слилось в единое яркое 

театральное представление, было и поу-

чительным и притягательным, поражало 

мастерством. 

Особое место заняла и «Гроза» Красно-
дарского ТЮЗа, выдвинутая в этом году 

на пять номинаций в «Золотой Маске». 

Режиссер Даниил Безносов, художник 
Настя Васильева. Зрелище затейливое 

и спорное.

Постановщик сохранил весь текст, что 

хорошо с точки зрения развития и про-

свещения молодого поколения, а в ТЮЗ, 

да на произведение из школьной програм-

мы, учеников обязательно поведут. Но вот 

неторопливо обстоятельная манера про-

изнесения текста порой утомляла, за сло-

вами терялся смысл и подводные течения, 

настроения персонажей. А попытка соеди-

нить слово и физическое действие не всег-

да оказывается гармоничной и точной — 

в финале именно Кабаниха гладит лицо 

мертвой Катерины, поправляет ей воло-

сы. С точки зрения характера матери Ти-

хона, ее отношения к невестке это выгля-

дит более чем странно. В спектакле есть 

такие моменты, отметив которые, риск-

ну показаться просто придирой — Варвара 

появляется в платке, закрывающем воло-

сы, а Катерина, замужняя женщина, про-

стоволосая. Но в целом, в решении этой 

«Грозы» — «гроз» в последнее время не-

мало пронеслось на театральном россий-

ском небосклоне — много необычного и 

впечатляющего. Начнем со сценографии. 

Пьеса разыгрывается в особенном про-

странстве, на сцене расположены и зрите-

ли, и место действия, бассейн, в центре ко-

торого дощатая площадка, к ней ведут мос-

тки. В воде бревна, их время от времени, 

изображая непомерные усилия, пытают-

ся куда-то толкнуть-переместить два лен-

тяя, Кудряш и Шапкин. Они предпочита-

ют наблюдать, сплетни собирать, выпи-
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вать и лоботрясничать, а не работать. А 

еще есть лодка, и узкий проход-пролив, ку-

да в финале лодка уплывает с телом Кате-

рины. На этой же лодке проходят любов-

ные встречи. Лодка как символ свободы. 

Сегодня стало привычным подчеркива-

ние намека на некие отношения Кабани-

хи и Дикого, так и не состоявшиеся, но не 

изжитые. В этом спектакле главное — ма-

теринское помешательство Кабанихи на 

сыне. Ее грозное обращение к великовоз-

растному отпрыску: «На колени», —  озна-

чает не требование бухнуться ей в ноги, а 

приказ сесть ей на колени, и она женато-

му сыну вытирает нос, уши, переодевает 

его. Тихон личность вполне затурканная, 

бледная, а по возвращении из своей став-

шей роковой поездки, изрядно пьяная, 

лыка не вяжущая. Впервые на моей памя-

ти обозначен мотив особых отношений 

Глаши и Тихона. А Борис предстает блед-

но-нудным педантом — полюбить такого 

можно только от полного отчаянья. Он 

одет в белое, садится, только расстелив 

белоснежный носовой платок, за костю-

мом следит с маниакальной аккуратнос-

тью. Вообще, мужчины мало выразитель-

ны, чувств не вызывают. В Катерине По-
лины Шипулиной покорности нет, она — 

девчонка с характером, которая молчит 

до поры до времени, а коли волюшку возь-

мет... Эта «Гроза» заставляет думать, не 

соглашаться, спорить, спектакль раздра-

жает, но это-то и интересно.

Государственный Малый театр Виль-
нюса (Литва) привез пьесу Паулины Пу-
ките «Горемыка и благодетель», пос-

тавленную Габриэле Туминайте. Заме-

чательные актеры в небольших сценах 

рисуют яркие запоминающиеся характе-

ры, остро, порой отчаянно и проникно-

венно рассказывают о сломанных судь-

бах своих соотечественников, уехавших 

работать за рубеж. Все время вспоминал-

ся спектакль Московского театра имени 

Вл. Маяковского «Изгнание», поставлен-

ный М. Карбаускисом по пьесе М. Иваш-

кявичуса. Тема вынужденной эмиграции 

в поисках лучшей доли — больная и ост-

рая для Литвы.

«Горемыка и благодетель». Малый театр Вильнюса, Литва
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Габриэле Туминайте: 
«Паулина Пуките — писатель, деятель, она 
писала воспоминания, новеллы. Сама жила 
в Лондоне. Это не реалистическое произве-
дение. Автор находит особую форму, чтобы 
рассказать об одной из самых больных про-
блем нашего общества. Монолог эмигранта, 
одинокого в чуждой среде, написан гекзамет-
ром, и этот литературный прием выводит 
бытовое явление на новый уровень бытия. 
Меня волновала тема современного потерян-
ного поколения. Люди, не нужные на Родине, 
уезжают в эмиграцию, хотя знают, что и 
там не сладко, но они считают, что им-то 
должно повезти. Рефрен их выбора — я им до-
кажу, что я нужен в этой жизни, что я могу 
состояться. Паулина Пуките показывает, 
как трагически одинок и беззащитен чело-
век в абсолютно чуждой ему среде. И я стара-
лась средствами театра передать это».

В этой пронзительной сценической ис-

тории сталкиваются два мира. Пестрый 

мир приезжих, которые пытаются себе и 

окружающим доказать, что все у них хоро-

шо, что они такие, как все. В их моноло-

гах много смешного, забавного, но много 

и отчаянья. И холодный, «механизирован-

ный» мир чиновников, живущих по стро-

гим правилам, не стремящихся вникнуть 

в проблемы маленьких, ненужных людей. 

Действие стремительно развивается, эпи-

зоды сменяют друг друга, боль людей, о ко-

торых рассказывают со сцены, проникает 

в сердца зрителей.

XIX фестиваль «Радуга» прошел под 

знаком Шекспира. Три спектакля по 

пьесам Барда и парафраз «Гамлета» То-
ма Стоппарда.

Спектакль «Розенкранц и Гильден-
стерн мертвы» показал Красноярский 
драматический театр имени А.С. Пуш-
кина. Работа режиссера Олега Рыбкина 

оказалась одной из самых интересных на 

фестивальной неделе. В буклете фестива-

ля (как всегда содержательном, сделанном 

с большим вкусом) приведены слова Оле-

га Рыбкина, режиссера, сценографа, ав-

тора музыкального оформления спектак-

ля: «Пьеса созвучна времени, в котором на-
ходится современное общество, поэтому мне 

«Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Красноярский драматический театр имени А.С. Пушкина
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показалось, что идея «маленьких людей», Ро-
зенкранца и Гильденстерна, оказавшихся 
перемолотыми жерновами власти, сейчас 
очень актуальна».

Спектакль-фантазия, придуманный изоб-

ретательно, держит в напряжении на про-

тяжении двух с половиной часов. В нем не-

привычные сегодня два антракта, но когда 

наступает перерыв в действии, становит-

ся жалко, что «остановились на самом ин-

тересном». Режиссер играет с простран-

ством, изумляя техническими возмож-

ностями сцены, которые поставлены на 

службу смыслу. Он играет с персонажами 

и зрителями. Навесной мостик, помост, 

палатки, проваливающиеся в люки акте-

ры. Даже актерская фактура поставлена на 

службу этого необыкновенного действия. 

Когда вышел огромного роста Клавдий 

(Георгий Дмитриев), закутанный в длин-

ную, серого, словно волчьего меха шубу, 

все сразу стали искать ходули или какие-

то другие приспособления для увеличения 

роста. Оказалось, это огромного роста ак-

тер (больше двух метров!) недавно приня-

тый в труппу и идеально подошедший для 

роли. Его лицо в гриме маски сделало об-

лик кровавого короля совсем уж злове-

щим. А Гамлет Ивана Янюка предстал не 

томным неврастеником, а крепким, очень 

земным и энергичным человеком, умею-

щим постоять за себя. Колоритен Пер-

вый актер, ведущий, резонер, носитель 

здравого смысла в исполнении Александ-
ра Истратькова. Лукавый и мудрый Иван 
Кривушин — Розенкранц и Никита Коса-
чев — Гильденстерн, составляют прекрас-

ную пару и на глазах зрителей из двух впол-

не привычных и даже не особенно занима-

тельных персонажей превращаются в поч-

ти трагических героев. На наших глазах 

они осознают ту роль, которую взялись иг-

рать в этой страшной истории. Палачи и 

жертвы, трусы и заигравшиеся мальчиш-

ки, безответственные и равнодушные, они 

осознают ужас своего положения.

По-театральному изобретательная, зре-

лищная, глубокая, многослойная и много-

значная история вызвала восторг публики, 

уважение коллег, признание критиков.

Три спектакля по произведениям Шек-

спира показали три разных подхода, три 

направления в толковании великих пьес 

и остается только сожалеть, что на конфе-

ренции не говорили об этих постановках, 

особенно, учитывая, что среди гостей фес-

тиваля был наш шекспировед №1 уважае-

мый Алексей Вадимович Бартошевич.

Драматический театр Варшавы (Поль-
ша) привез спектакль «Мера за меру» в по-

становке литовского режиссера Оскараса 
Коршуноваса. Сценография и видео — Гин-
тарас Макаревичюс. Конструкция, выстро-

енная на сцене, сразу определила его атмос-

феру. Огромная, многоярусная, почти ухо-

дящая под колосники. Добротная, мону-

ментальная угрожающая — олицетворение 

иерархической власти. Трибуны, столы, ле-

сенки, ярусы. Все серьезно, консервативно, 

незыблемо. Вертикаль власти. И маленькие 

человечки, взбегающие, спускающиеся, пы-

тающиеся пристроиться на этой конструк-

ции, найти свое место.

Жесткие моральные нормы, переверты-

ши, люди-монстры, надевающие маску, на-

рушающие ими же установленные законы. 

Столкновение принципов и тайных жела-

ний. Показателен финал, когда герцог, на-

ведя порядок в государстве, обличив Анд-

жело и раздав «всем сестрам по серьгам», 

властно сообщает Изабелле, что она станет 

его женой. Еще один акт насилия, облечен-

ный в более пристойную форму. Суть госу-

дарственного насилия осталась прежней. 

По мнению Оскараса Коршуноваса, «Мера 

за меру» — рассказ о власти, ее драме и аб-

сурдах. Главный вопрос — это оппозиция: 

власть и мораль. Шекспир спрашивает, мо-

гут ли правители быть справедливыми и мо-

ральными, или используют ли они мораль, 

чтобы получить и реализовать власть.

«Буря!» в постановке Ирины Брук Наци-
онального театра Ниццы (Франция), — 

зрелище озорное, красочное и трогатель-

ное. Королевские страсти и битва за пре-

стол оказались снижены и «очеловечены». 

Предметом борьбы братьев стал неаполи-

танский ресторан, новые кулинарные ре-

цепты. Главное — кухня, где весело кошева-

рит комический персонаж Просперо — чу-
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до шеф-повар, создатель рецептов новых 

блюд. Приплывшие на корабле гости, ко-

торых разметала буря, — работники ресто-

рана, и избранник Миранды покоряет сер-

дце ее папаши новыми изысканными блю-

дами. Спектакль проникнут иронией, иг-

ровой стихией, стремительно развивается 

действие, страсти все чуть с перебором, с 

итальянской экзальтацией, серьезным глу-

боким рассуждениям здесь не место. Ири-

на Брук, талантливая дочь знаменитого 

Питера Брука, создает цельное яркое зре-

лище, выдерживает жанр, вмещает собы-

тия в один час десять минут, очаровывает 

забавной и простодушной игрой актеров.

Завершались показы спектаклем «Зим-
няя сказка» Санкт-Петербургского 
ТЮЗа имени А.А. Брянцева, хозяина фес-

тиваля. Появление этой постановки в ре-

пертуаре театра наглядно демонстрирова-

ло тот творческий потенциал, который за-

ложен в принципах существования «Раду-

ги». В прошлом году на 18-м фестивале был 

с успехом показан спектакль московско-

го Театра имени Евг. Вахтангова «Гроза», 

поставленный Уланбеком Баялиевым. 

ТЮЗ пригласил режиссера на постановку, 

премьера вышла весной 2018 года.

В творческой команде ученика Сергея 

Женовача, талантливого выпускника ре-

жиссерского факультета ГИТИСа 2006 

года Уланбека Баялиева, болгарский ху-

дожник, скульптор, декоратор, автор ху-

дожественного оформления и костюмов 
Юлиан Табаков и композитор Фаустас 
Латенас, автор музыки к десяткам спек-

таклей, постоянно сотрудничающий с Ри-

масом Туминасом и многими другими из-

вестными режиссерами.

Спектакль получился завораживающе 

красивым, стильным, печальным, энергич-

ным, напоенным поэзией и приправлен-

ным иронией, необыкновенно театраль-

ным, пластически выверенным, музыкаль-

но гармонизированным, вовлекающим в 

мир грез и жестокой реальности, за теат-

ральными масками и преувеличениями 

скрывающий подлинный трагизм. В этом 

спектакле можно все. Кровожадно скалит 

зубы Король Леонт — Александр Иванов, 

яростно переигрывая, вращая глазами, из-

рыгает проклятья, чтобы посмеяться над 

собой, но и предупредить — я могу быть и 

беспощадным. Очаровывают выверенные 

мизансцены, вроде той, когда длинной «гу-

сеницей», друг за другом, прижавшись один 

к другому, печально двигаются придворные 

и застывают в картинно эффектных позах.

Все чуть-чуть понарошку, нарочито вне-

шне, как и пафосные речи придворной дамы 

Паулины, жены Антигона (Анна Лебедь). 

И все чуть-чуть по-хулигански, как за-

ставка, когда два молодых актера, он и 

она (трагическая маска — Олег Сенчен-
ко и комическая маска Анастасия Каза-
кова), мгновенно безмолвно разыгрыва-

ют и сцену из «Отелло», и сцену из «Ро-

мео и Джульетты», словно договариваясь 

со зрителями — это игра, это наше отно-

шение к наследию великого англичанина. 

Или нахальная отсылка к спектаклям Ри-

маса Туминаса — ведь именно на вахтан-

говской сцене Уланбек после долгого те-

лесериального перерыва снова заявил о 

себе как о ярком, самобытном театраль-

ном режиссере. Летит снег, фирменный 

знак спектаклей Туминаса, появляется 

медведь — забавный мишка, актер в корич-

невом костюме с головой медведя (Кузь-
ма Стомаченко) как в «Евгении Онегине» 

Туминаса — и это знак преемственности и 

уважения. 

А еще в спектакле есть очаровательная 

благородная Гермиона Анны Дюковой, ее 

прелестная дочь Утрата Анны Слынько, 

старый, мудрый, много знающий дуралей 

Валерия Дьяченко.

«Радуга» завершена. Осталось сказать 

спасибо художественному руководителю 

проектов ТЮЗа имени А.А. Брянцева ре-

жиссеру Адольфу Шапиро и неутомимой 

Светлане Лаврецовой, директору ТЮЗа 

имени А.А.Брянцева, руководителю фес-

тивального проекта «Радуга», и всем-всем, 

кто помогал осуществлению этого настоя-

щего праздника театра.

Валентина ФЁДОРОВА
Фото предоставлены автором
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ДОН КИХОТ, КОЛОМБИНА 
И КОВЯКИН ИЗ ГОГУЛЕВА
VIII Международный фестиваль 
камерных и моноспектаклей «LUDI» 

Фестиваль «LUDI», что с 2010 года 

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

с историей, традициями, настраивающий 

своих постоянных зрителей и участников 

на вполне определенные ожидания. Из пос-

ледних (неизменно оправдывающихся) — 

надежда на встречу с новыми и яркими ак-

терскими индивидуальностями, что так 

понятно, когда половина названий в афи-

ше — моноспектакли, бенефисы лицедеев, 

те самые случаи, когда выходящий на сце-

ну актер «должен войти в тебя или выйти 

вон» (слова героя пьесы Ингмара Бергма-

на «После репетиции»).

Я был и на предыдущем фестивале 

«LUDI»-2017, и в мою зрительскую па-

мять навсегда вошли герои американско-

го актера Бремнера Дьюти (он играл ан-

тифашистское «Кабаре-33» с зонгами Кур-

та Вайля), киргизской актрисы Кулайым 

Канныметовой (моноспектакль «Мате-

ринское поле»), сербского актера Бран-

ко Джурича (Федор Карамазов в спектак-

ле по роману Достоевского). 

На фестивале-2018 с прошлогодними фа-

воритами мог, пожалуй, встать рядом лишь 

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

жиссер и актер моноспектакля «Тюрьма», 

играл исповедь своего героя, пианиста и 

наркодилера, знающего о готовящемся в 

тюрьме бунте, в ходе которого сокамерни-

ки наверняка расправятся и с ним, заподоз-

ренным в стукачестве, считающим дни и 

часы до неизбежного, но не способного на 

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

ных эмоций, монолог человека на пределе, 

на гибельном крае. «Тюрьма» получила на-

граду за лучший моноспектакль фестиваля.

Впечатления от других зарубежных участ-

ников были скромнее. Польский моноспек-

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

«Контрабас»), пару лет назад получивший 

высшую награду фестиваля монодрамы в 

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

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

но сдержанно: несколько российских ак-

теров, давно играющих эту монопьесу, все 

же извлекают из нее куда больше глубоких 

и тонких смыслов, чем их польский кол-

лега. Израильский (и бывший наш) актер 

Ариэль Крижопольски в моноспектакле 

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

ным статусом своего героя, слишком хо-

тел рассмешить. А ведь герой Белля Ганс 

Шнир — клоун вне манежа, в минуты реф-

лексий, эмоционального стресса, клоун с 

грустными глазами, родной брат Леонида 

Енгибарова, а не традиционного Рыжего. 

Хорватский театр из Загреба «Морузгва» 

привез на фестиваль спектакль «Бобочка» 

про одну, пожалуй, не главную героиню ро-

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

атру за открытие для фестивального зри-

теля имени писателя, который в Хорватии 

считается классиком, а в России все же из-

вестен, скорее, лишь старшему и среднему 

поколению, но сам спектакль про порхаю-

щую с мужчины на мужчину Бобочку (гре-

мучая смесь Кармен и Лулу) показался не-

сколько невнятным и просто скучнова-

тым, а чувственную свободу своей героини 

актриса Эция Ойданич демонстрировала, 

пожалуй, несколько однообразно.

Других зарубежных гостей не было. О со-

отечественниках. Было три спектакля хозя-

ев — театра «Свободное пространство». Два 

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

становке Ларисы Леменковой посвящена 

памяти звезды немецкого немого кино и ак-

трисы латышского театра «Скатуве», рабо-

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

ка, Марии Лейко. Расстрелянного театра — 

почти все его актеры, и Мария Лейко в их 

числе, стали жертвами репрессий. Олег 

Михайлов написал очень хорошую пьесу, 

в ней все держится на зыбкой грани фан-

тазии и реальности (спрятаться от ужасов 

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

надолго), в ней много игры с советскими 

мифологемами (в том числе литературны-

ми, не первый раз на современной сцене 

материалом для извлечения совершенно 

новых смыслов становится каноническая 

«детская» повесть Аркадия Гайдара «Чук и 

Гек»), интересные характеры. Но она тре-

бует особой тонкости, небанальной глуби-

ны театрального прочтения. В орловской 

«Телеграмме» это пока получается только у 

исполнительницы роли Женщины Светла-
ны Нарышкиной (прототипом ее героини 

и была Мария Лейко).

Там же, на малой сцене, ведущий актер, а 

с этого сезона еще и худрук театра «Свобод-

ное пространство» Валерий Лагоша сыг-

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

ребенка в нелепом наряде, того самого бла-

женного, нищего духом, которого, как из-

вестно, ждет Царствие Небесное. Но на пу-

ти к этому «царствию» «особый человек» 

может стать орудием чужой преступной во-

ли, не понимающим того, как его исполь-

зуют. Эта актерская работа, мастерство пе-

ревоплощения поистине виртуозны, и, ко-

нечно, Валерий Лагоша мог бы претендо-

вать на одну из главных наград фестиваля, 

но худрук театра-хозяина не счел возмож-

ным выставить свой спектакль на конкурс.

В конкурсной программе «Свободное про-

странство» было представлено спектак-

лем другого худрука. Александр Михайлов 

руководил этим коллективом ровно трид-

цать лет, именно при нем Орловский ТЮЗ 

сменил название, необыкновенно расши-

рил сферу своих творческих исканий, он — 

отец-основатель фестиваля «LUDI». Роман-

тическим мюзиклом «Люди Ламанчи», во-

шедшим в афишу нынешнего фестиваля, 

Александр Михайлов простился с должнос-

тью худрука (но в театре не теряют надежд 

на продолжение творческого сотрудничест-

ва со своим мастером). Это сценическое по-

лотно большой формы, демонстрирующее 

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

ко драматические, но и вокальные), с ро-

мантической атмосферой (несколько ста-

ромодной, но все равно захватывающей), 

замечательными актерскими работами 

Максима Громова (Сервантес, а затем Дон 

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

тило Сергея Козлова за лучшую роль второ-

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

Спецприз фестиваля «За верность тради-

циям» вручен Александру Михайлову.

Два других орловских театра, участвовав-

ших в нынешнем фестивале, увы, разоча-

ровали. В «психологическом триллере» 

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

той атмосферы сгущающегося ужаса, что 

есть в литературном первоисточнике. Не-

точность и какая-то неряшливость в глав-

ном и в деталях, в распределении ролей, 

отсутствие подлинного смысла и чувства. 

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

довал на полемику с Карамзиным и Эй-

зенштейном (так заявил перед началом 

спектакля его драматург, режиссер, ис-

полнитель роли Ивана Грозного в ста-

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

злодея, но государственника и страдаль-

ца. А вышла вампука, еще и сильно отда-

ющая «госзаказом». Предыдущий губер-

натор Орловской области, как известно, 

был большим поклонником Ивана Гроз-

ного, даже поставил ему памятник воз-

ле одного из храмов. Изначально, кста-

ти, планировали установить его воз-

ле «Свободного пространства», театр 

взбунтовался и отбился от такого соседс-

тва. Как только текст пьесы отходит от 

стихир Ивана Грозного и цитат из хро-

ник, возникает чудовищная фальшь, че-

тыре Ивана (царя в разном возрасте иг-

рают разные актеры) не складываются 

в единый образ, все остальные персона-

жи похожи на «бояр, приклеенных к бо-

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

да умирающий царь ведет диалог с давно 

почившим Василием Блаженным («Ва-

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

бят, а хохочут.

«Колесо Коломбины». Коломбина — Н. Свешникова



1-211/2018    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  45

ФЕСТИВАЛИ

Но хватит о грустном. Поводов для ра-

дости было куда больше. Энергия моло-

дости, музыки, приятия драматизма, но 

и праздника жизни переливалась в спек-

такле «Колесо Коломбины», совмест-

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

са Леонида и Ирины Ворон, режиссер 

Андрей Дежонов). Это пронизанное му-

зыкой (ее авторы — участники спектак-

ля) зрелище, где персонажи наших дней 

носят имена героев комедии дель арте, 

рождалось как дипломная работа актер-

ского курса Андрея Дежонова, а сейчас 

отправилось в самостоятельное плава-

ние (спектакль уже сыграли в Петербурге 

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

гласила в Сербию председатель нынеш-

него фестиваля «LUDI», известный серб-

ский критик Драгана Бошкович). Дра-

матургия «Колеса…» далека от идеала, но 

почти идеальными (не только для драмы, 

но и для мюзикла) кажутся его юные ак-

теры, особенно Наталья Свешникова, 

сыгравшая Коломбину. Ей вручена награ-

да за лучшую женскую роль. «Колесо Ко-

ломбины» признано «лучшим спектак-

лем на большой сцене».

Фестиваль не изменил своим традици-

ям, по-прежнему было много незауряд-

ных актерских работ, о каких-то прихо-

дится говорить в телеграфном стиле. 

«Лучший актерский дуэт» — обаятель-

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

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

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

прозы Аркадия Аверченко, но и образ 

разворошенной революцией и Граж-

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

Владимир Шабельников, тонкостью и 

глубиной своей работы в роли Питуни-

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

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

вались в дешевую клоунаду (Владимир 

Шабельников получил фестивальную на-

граду за лучшую мужскую роль). Блиста-

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

потом завороживший орловскую публи-

ку особой сомнамбулической атмосфе-

рой, магией игры, тайны, небанального 

театра. «Машина…» принесла награду за 

лучшую режиссуру постановщику спек-

такля Алексею Янковскому.

Наконец, о главном впечатлении. Оно, 

конечно, тоже актерское, но и, как во 

многих работах этого фестиваля, нераз-

рывно связано со словом, литературой, 

великой, но по разным причинам под-

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

го независимого проекта (моноспектак-

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

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

слаждением (но и горечью) слышишь со 

сцены этот текст о смене и сломе эпох, 

сколько в нем потаенного ужаса, внешне-

го смирения и тайного бунта, сколько о 

том, что было сто лет назад, но возвра-

щается в день сегодняшний. Моноспек-

такль шел на большой сцене на огром-

ный зал, который актером был взят аб-

солютно, при том, что никаких сцени-

ческих аттракционов не предъявлялось 

(было несколько примет из области визу-

ального театра). Вся энергия, вся глуби-

на, интеллектуальная сила и чувственная 

манкость спектакля были именно в том, 

как присвоено и прожито актером сло-

во Леонова, попадающее со сцены прямо 

в души зрителей. Работа мастерская (да-

же не верится, что это первый режиссер-

ский опыт Сергея Загребнева), совер-

шенно заслуженно удостоенная Гран-при 

VIII международного фестиваля камер-

ных и моноспектаклей «LUDI» в Орле.

Владимир СПЕШКОВ

«Записи Ковякина». Ковякин — С. Загребнев
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В ПРОВИНЦИИ У МОРЯ
XVI Фестиваль театров малых городов 
России  

«Я 
бы «Одуванчикам» дал!» — 

сияющий от радости, ска-

зал сразу после церемо-

нии вручения призов XVI Фестиваля те-

атров малых городов России режиссер 

Олег Липовецкий. «Сияющий» — пото-

му что именно его спектакль «Мертвые 
души», поставленный в театре «Поиск» 

(г. Лесосибирск), только что получил 

Гран-при и путевку в Москву. А «Оду-
ванчики» — это спектакль театра «Пара-
фраз» из Глазова «Вино из одуванчи-
ков», главный конкурент «Душ». В реп-

лике победителя вся соль уникального в 

пределах нашего отечества фестиваля, 

его атмосфера и его миссия. 

Евгений Миронов, художественный 

руководитель Театра Наций — учреди-

теля и организатора фестиваля, сумел 

добиться такой господдержки, которая 

позволяет ежегодно собирать со всей 

страны лучшие коллективы в одном из 

малых городов и обеспечить их прожи-

вание в течение всей фестивальной не-

дели, возможность смотреть спектакли 

друг друга, участвовать в их обсуждени-

ях и совместных мастер-классах. Знаком-

ства, ежедневное общение, возникнове-

ние новых творческих идей и союзов — 

живые связи, «прошивающие» все те-

атральное пространство страны, тво-

рящие общий контекст, определяющие 

систему координат. Образовалось на-

стоящее актерское содружество. Тому 

пример, с какой самоотдачей и импро-

визационным мастерством в этом году 

произошли три срочных ввода. В спек-

таклях «Ревизор» и «Смерть Тарелки-
на» неожиданно по разным причинам 

выбыли из строя три исполнителя. Их 

срочно заменили актеры из других теат-

ров Петр Незлученко, Кирилл Имеров 

и Игорь Булыгин. Вошли как родные! 

Жюри даже учредило новый приз «За ак-

терское братство и мастерство», кото-

рый с радостью вручило всем троим.

Не стоит забывать, что именно теат-

ров малых городов в России больше лю-

бых других, что они работают в самых 

отдаленных уголках (афиша 2018 собрала 

урожай из 16 спектаклей от Минусинс-

ка на востоке до Советска на западе), что 

они чаще всего в своих городах стано-

вятся единственным местом живого об-

щения с культурой страны и мира. Цели 

фестиваля не только эстетические, но и 

просветительские, и культуртрегерские. 

Поэтому программа получается неров-

ная. В нее попадают и лучшие спектакли, 

которые с каждым годом все чаще потом 

становятся номинантами, а то и лауреа-

тами «Золотой Маски». И спектакли те-

атров, прежде в фестивальное движение 

не вовлеченных, но живых, нуждающих-

ся и стремящихся к развитию. Такой но-

вый участник — новая точка роста.

Важно даже то, что каждый год меняя 

место проведения, фестиваль способ-

ствует обновлению сценических пло-

щадок, на которых проходят показы. И 

привлекает новых зрителей. На сей раз 

таким местом впервые стал Новорос-
сийск. Труппа Муниципального драма-
тического театра им. В.П. Амербекя-
на состоит отчасти из актеров-любите-

лей. Играет свои спектакли не каждый 

день. Впервые стала участником фести-

валя только в прошлом году и получи-

ла приз «Надежда», что сразу привлек-

ло к ее судьбе внимание местных влас-

тей и в разы увеличило посещаемость. В 

этом году в конкурсную афишу впервые 
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вошли спектакли из Кинешмы, Тары, 
Мензелинска, Нижнего Тагила и Ми-
чуринска. И вновь приз «Надежда» был 

вручен одному из «дебютантов». Его по-

лучил изумительно пластичный и точно 

исполняющий замысловатый режиссер-

ский рисунок молодой актер Мензелин-
ского государственного татарского 
драматического театра имени С. Амут-
баева Рустем Зиннуров за роль Иблиса 

в спектакле «Иблис» в постановке Сер-
гея Потапова. 

Большую роль на фестивале играет 

председатель жюри — каждый год но-

вый, но всегда известный актер и насто-

ящий Мастер. Искренний восторг Иго-
ря Костолевского или точные профес-

сиональные подсказы Ольги Остро-
умовой для участников бывали доро-

же всяких призов. А Ольга Михайловна 

и сама настолько увлеклась происходя-

щим, что стала постоянным членом жю-

ри. Повезло фестивалю с председателем 

и в этом году. Игорь Скляр сразу пре-

дупредил, что никакой снисходитель-

ности от него ждать не надо. И, действи-

тельно, планку задал высокую, но очень 

точно аргументировал свою позицию, 

объяснял профессиональные нюансы в 

актерских работах, с участниками был 

честен, открыт и доброжелателен. А по-

тому Приз Председателя жюри, кото-

рый Игорь Скляр вручил актеру театра 

«Парафраз» (г. Глазов) Игорю Павлову 
за роль Тома в спектакле «Вино из оду-

ванчиков» прозвучал как настоящее при-

знание мастерства товарища по цеху.

Нынешний фестиваль выявил и очень 

тревожную тенденцию. Сам он — свое-

образная вершина айсберга, празднич-

ное событие большой Программы под-
держки театров малых городов Рос-
сии, которую проводит Театр Наций. 

Буднями же этой программы являет-

ся режиссерская лаборатория, руково-

димая Олегом Лоевским, которая в те-

чение года путешествует по разным го-

родам, причем, преимущественно тем, 

«Иблис». Иблис — Р. Зиннуров. Мензелинский татарский драматический театр им. С. Амутбаева
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чьи театры пока еще не знакомы с но-

вым поколением режиссеров и мало ра-

ботают с современной российской дра-

матургией. В результате за неделю ра-

боты возникают 3–4 эскиза спектаклей. 

Раньше удачный эскиз становился по-

водом для заключения с режиссером 

нормального контракта, по которо-

му он имел возможность довести за ме-

сяц-полтора  работу до полноценной 

премьеры. И часто такие премьеры по-

том становились событиями Фестива-

ля театров малых городов. Но в этом го-

ду в Новороссийск приехали несколько 

спектаклей, якобы выросших из эски-

зов, которые на самом деле эскизами и 

остались. То есть театры, решив не тра-

тится на репетиционный период, прос-

то включают в репертуар очевидные по-

луфабрикаты. Режиссеры Михаил Заец 

(«Чудный день, чтоб сдохнуть», Но-
вороссийский драматический театр 
им. В.П. Амербекяна), Вячеслав Ты-
щук («Случай на станции Кочетовка», 

Нижнетагильский драматический те-
атр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка), Ев-
гения Беркович («Отрочество», Дра-
матический театр «Колесо» имени 
Г.Б. Дроздова, г. Тольятти), придумав 

яркий ход для эскиза, потом получили 

от двух до семи репетиционных точек 

для завершения работы. В результате 

родились приблизительные наброски, 

с непродуманными внутренними связя-

ми, с однозначными, лишенными нюан-

сов смыслами. При этом потенциал всех 

трех спектаклей очевиден. Ему просто 

не дали реализоваться. 

Еще одна тенденция, над которой сто-

ит задуматься: фаворитами фестиваля 

2018 года стали комедии, чего раньше 

не было. Гран-при «Лучший спектакль 
большой формы» — «Смерть Тарелки-
на» А.В. Сухово-Кобылина (режиссер 

Павел Зобнин, Серовский театр дра-
мы им. А.П. Чехова, г. Серов, Сверд-
ловская область), Гран-при «Лучший 
спектакль малой формы» — «Мертвые 

«Мертвые души». Драматический театр «Поиск» (Лесосибирск, Красноярский край)
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души» по мотивам поэмы Н.В. Гоголя 

(режиссер Олег Липовецкий, Город-
ской драматический театр «Поиск», 
г. Лесосибирск, Красноярский край), 

Приз «Лучший актерский дуэт» — Ири-
на Несмиянова и Полина Козловская 

в спектакле «Ревизор» Н.В. Гоголя (ре-

жиссер Артем Терёхин, «Тильзит-Те-
атр», г. Советск, Калининградская об-
ласть). Все три спектакля весьма схожи 

по режиссерскому подходу. Это — «праз-

дник театральности», что называется, 

упоение игрой, свободой существова-

ния на сцене, контактом со зрителями, 

очаровательное актерское хулиганство. 

Причем, вовсе не бессмысленное упое-

ние. Текст звучит чрезвычайно актуаль-

но и остро резонирует с публикой. Но 

за смыслы во всех трех постановках от-

вечают классики, написавшие текст, 

а режиссеры вместе с актерами увлек-

лись изобретением гэгов и милых чер-

точек в броской характерности персо-

нажей. Театры дальше не пошли, в глу-

бины не заглядывали, личных откликов 

не искали. Получилось очень весело, 

сыграно легко и азартно. 

Режиссер Олег Липовецкий разложил 

поэму Гоголя «Мертвые души» всего на 

три голоса. Три скучающих в магазине 

секонд-хенда продавца с удивлением об-

наруживают на прилавке книжку в мяг-

кой обложке и от нечего делать начина-

ют ее читать. Один (Олег Ермолаев) за 

Чичикова, а двое других (Максим По-
тапченко и Виктор Чариков) за всех 

остальных. Все магазинное старье идет 

в дело моментального преображения 

актеров из одного персонажа в другой 

на глазах у зрителя. Фантазии море, точ-

ных находок тьма, упругий ритм стре-

мительно нарастает, тройка (конечно, 

птица) набирает ход, три часа пролета-

ют махом. Но… чем лично режиссера 

и актеров зацепил полет птицы-трой-

ки: напугал или обрадовал, или разо-

чаровал? Не важно. Главное — красиво 

летит.

Режиссер Павел Зобнин пьесе «Смерть 

Тарелкина» персонажей, напротив, при-

 «Смерть Тарелкина».  Серовский театр драмы им. А.П. Чехова
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бавил. И каждому из них сочинил целый 

каскад трюков. Сценограф Евгений Ле-
мешонок создал образ темного под-

вального чрева огромного дома, где сре-

ди проржавевших урчащих труб только 

оборотни в погонах и без обитать и мо-

гут. Во втором акте подвал этот обора-

чивается современной ментовкой, но су-

ти своей — чрева ненасытного — не меня-

ет. Царит здесь громокипящий Расплю-

ев (Петр Незлученко, спец-приз Ольги 
Остроумовой). И порой кажется, что он 

и есть человеческое воплощение этого 

чрева, оборачивающегося то подвалом, 

то ментовкой.  Спектакль намеренно из-

быточный, неугомонный, порой очень 

смешной, но не страшный. Оборотни-

чество здесь сродни актерству, и каждый 

оборотень по-своему обаятелен. 

Приз «За лучшую женскую роль» раз-

делили две юные актрисы: Александра 
Комлева за роль Анны и Анна Дунаева 

за роль Марии в спектакле «Карл и Ан-

на» Леонгарда Франка (режиссер Де-
нис Хуснияров, Русский драматичес-
кий театр «Мастеровые», г. Набереж-
ные Челны). Они сыграли историю 

двух подруг, ждавших одного и того же 

мужчину Карла с Первой мировой: жену 

Анну и безнадежно влюбленную Марию. 

Сюжет бродячий: через много лет воз-

вращается из плена солдат, уверяющий, 

что он Карл, которого изменила до не-

узнаваемости война, но он до мелочей 

помнит жизнь с любимой Анной. Мария 

не верит, но Анна в конце концов при-

няла его как мужа и полюбила. А потом 

возвращается настоящий Карл. Дениса 

Хусниярова заинтересовали не мелод-

рама или детектив, которые обычно из-

влекают из этого сюжета. Он поставил 

спектакль о том, что с войны нельзя вер-

нуться, и что любовь сильнее смерти. 

Лаконичная холодно-серая сценогра-

фия Елены Сорочайкиной — вздыблен-

ный войной пол когда-то уютного дома, 

«Ревизор». «Тильзит-Театр» (Советск, Калининградская область)
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рассеченный провалом, или окопом, 

или дорогой, уходящей из мирной жиз-

ни. Теплый свет Александра Рязанце-
ва, рисующий профили героев — живых 

на фоне смерти. Статичные мизансце-

ны, срывающиеся в экспрессию танца. 

Тишина долгих пауз в немногословном 

диалоге, взрывающаяся грохотом боя 

или отчаянным зонгом. Нарочито эстет-

ский режиссерский рисунок, снимаю-

щий даже намек на сентиментальность. 

И пронзительное, подлинное, каждый 

миг наполненное существование акте-

ров, когда событием становится тень 

улыбки, взгляд, неуверенное прикосно-

вение… Жюри могло бы отметить рабо-

ту всего квартета, но у Алексея Ухова и 
Михаила Шаповала оказался безогово-

рочный конкурент.

Единогласным решением жюри приз 

«За лучшую мужскую роль» был при-

сужден Дамиру Салимзянову — режис-

серу и исполнителю главной роли в 

спектакле «Вино из одуванчиков» по по-

вести Рэя Брэдбери. Салимзянов-актер 

играет двенадцатилетнего Дугласа с про-

стодушием и азартом подростка, но в то 

же время и с мудрой теплотой любящего 

его взрослого. И спектакль у Салимзяно-

ва-режиссера столь же объемен: легкий, 

уморительно смешной, но о трагичес-

ком осознании человека себя смертным. 

Ватагу предающихся всем радостям ле-

та и каникул детей играют корифеи за-

мечательной труппы «Парафраза», с 

присущей им правдой чувств, но без тю-

зовской попытки изображать «очарова-

тельных малышей». Просто они увере-

ны, что мир создан для них, что он вечен 

и уже ими понят. Стариков же, истори-

ям которых дети не очень-то доверяют, 

играют юные студийцы театра. Пото-

«Карл и Анна». Русский драматический театр «Мастеровые» (Набережные Челны)



1-211/2018    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  53

ФЕСТИВАЛИ

му что в «вечном мире» не может быть и 

намека на близость ухода. Поэтому, ког-

да умирает юная любимая бабушка Дуг-

ласа, так остро сочувствуешь его обиде. 

Он воспринимает смерть как предатель-

ство. Какой смысл в лете, в сборе одуван-

чиков, в новых кроссовках, в жизни, ес-

ли все это может кончиться?

В маленьком городе Глазове спектак-

ли долго не живут. Публики не хватает 

больше чем на сезон-два проката, даже 

если зрители смотрят их по несколько 

раз. Да и у бедно живущего театра «Па-

рафраз» нет места для хранения деко-

раций. Обычно они служат материалом 

для декораций следующей премьеры. 

«Вино из одуванчиков» вряд ли доживет 

до следующего года. Когда Игорь Скляр 

об этом узнал, то возмутился: «Как мож-

но? Этот спектакль нужно по всей Рос-

сии возить, чтобы все увидели, что зна-

чит живой театр». Наверное, прави-

тельственной Программе поддержки 

театров малых городов России не поме-

шало бы дополнение в виде мобильного 

продюсерского центра, организующе-

го гастроли лучших спектаклей по всей 

стране: «Малые гастроли», например, 

по аналогии с «Большими гастролями». 

Но в ближайшие годы об этом и мечтать 

не стоит. Жаль, что ни два приза жюри, 

ни приз Ассоциации театральных кри-

тиков «За свободу театрального мыш-
ления», полученные спектаклем Дами-

ра Салимзянова, не дают ему шанса при-

ехать хотя бы в Москву. И ради этого я 

бы Гран-при тоже «Одуванчикам» дала.

Елена ГРУЕВА

«Вино из одуванчиков». Глазовский драматический театр «Парафраз»
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕАТР
X Международный театральный 
фестиваль «Гостиный двор» 

«Гостиный двор» дебютиро-

вал на оренбургских подмос-

тках без малого четверть ве-

ка назад и проводился один раз в три го-

да. Пять лет назад было решено прово-

дить фестиваль каждый год, посвящая 

всякий раз одному жанру театрального 

искусства — драматическому, музыкаль-

ному или кукольному. Нынешний «Гости-

ный двор» стал смотром музыкальных 

театров. Свое творчество представили 

коллективы из Белоруссии, Республи-
ки Крым, Свердловска и Оренбурга. В 

фестивальной афише — пять разнообраз-

ных по жанру и стилю спектаклей, пос-

тавленных по известным, если не ска-

зать классическим произведениям.

ШАМПАНСКОЕ ОТ МУШКЕТЕРОВ
Миссия открыть праздник была возложе-

на на хозяев сцены — Оренбургский театр 
музыкальной комедии. Мюзикл Максима 
Дунаевского «Три мушкетера» оказался 

как нельзя кстати для того, чтобы создать у 

публики праздничное настроение.   

Во второй день фестиваля на оренбург-

ские подмостки спустились с Олимпа гре-

ческие боги. Явление их было эффект-

ным и впечатляющим — высокие котур-

ны, как полагается в древнегреческом 

театре, светящиеся гигантские силуэты. 

Так началось действие спектакля «Боги и 
люди», который привез на фестиваль Го-
сударственный академический музы-
кальный театр Республики Крым. Зри-

тели от всей души аплодировали яркому 

«Боги и люди». Музыкальный театр Республики Крым
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сплаву классического и современного ба-

лета по мифам о Прометее и Икаре, бро-

сившим вызов грозным богам. Аплодис-

менты были предназначены крымчанам 

не только как артистам — богам сцены, но 

и как людям, не побоявшимся трудностей 

путешествия до далекого Оренбурга. Ведь 

им пришлось добираться трое суток в ав-

тобусе, чтобы стать «постояльцами» на-

шего «Гостиного двора». Правда, были и 

бонусы — труппа впервые проехала по но-

воиспеченному Крымскому мосту, кото-

рый произвел неизгладимое впечатление 

своей грандиозностью. 

РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ  ВСЕГДА 
ВМЕСТЕ!
В отличие от крымчан, которые уже по-

бывали в Оренбурге три года назад, Бело-
русский государственный академичес-
кий музыкальный театр оказался здесь 

впервые, но своим спектаклем «Тристан 
и Изольда» снискал любовь оренбург-

ской публики всерьез и надолго. Овеян-

ная веками легенда о любви была пред-

ставлена в жанре фолк-рок-мюзикла, где 

сплелись воедино зажигательные ирланд-

ские пляски, драматические мизансцены, 

балетная хореография, оперный вокал и 

ритмы рок-музыки.

Настоящим сюрпризом стало появле-

ние среди персонажей спектакля любимца 

оренбургской публики — артиста театра му-

зыкальной комедии Александра Попова.  

Оказывается, перед самым выездом бе-

лорусской труппы на фестиваль в армию 

был призван артист, исполняющий роль 

пажа. За несколько часов до представле-

ния на эту роль и был введен наш земляк. 

«Россия и Беларусь — всегда вместе!», — 

сказал после спектакля директор Белорус-

ского  театра. И зал с ним абсолютно  со-

гласился, устроив овацию.

АССОЛЬ В ОРЕНБУРГСКИХ СТЕПЯХ
Не обошлось без сюрпризов и в день за-

крытия фестиваля. В спектакле «Алые 
паруса» Свердловского государствен-
ного академического театра музыкаль-
ной комедии, одного из самых прослав-

ленных на Урале, на сцену вышла наша 

землячка Татьяна Мокроусова. Роль ма-

«Тристан и Изольда». Белорусский музыкальный театр
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тери Ассоль была исполнена ею так прон-

зительно, что стала камертоном для все-

го представления. Это особенно при-

ятно, потому что актерскому мастер-

ству Татьяна училась в Оренбурге. Мю-

зикл Максима Дунаевского в постанов-

ке Свердловского театра — лауреат трех 

наград премии «Музыкальное сердце 

России», в том числе в номинации «Луч-

шая музыка». Хотя впервые произведе-

ние Дунаевского увидело свет на драма-

тической сцене — в Российском академи-

ческом молодежном театре в Москве. И 

только потом, специально для Екатерин-

бурга, была создана оригинальная музы-

кальная редакция, благодаря которой и 

появился полноценный мюзикл. 

— Это не Грин, — сказал в антракте зна-

комый. 

Да, это не романтическая история-сказ-

ка Александра Грина. Это история тяже-

лая и местами страшноватая, рассказанная 

очень выразительным театральным язы-

ком о том, что для тех, кто прошел трудный 

путь, вера в мечту еще более необходима. 

Фестиваль закончился, но театральное 

сотрудничество продолжится. Так, ре-

зультатом нынешнего «Гостиного дво-

ра» станут обменные гастроли Оренбург-

ской музкомедии и Белорусского  театра. 

Кстати, благодаря знакомству с крымча-

нами на прошлом фестивале наш театр 

уже побывал в Крыму. 

«Больше, чем любовь…» — поется в одной 

популярной песне. А наш «Гостиный двор» 

больше, чем театр. 

Павел Самсонов, вице-губернатор — за-
меститель председателя Правительства 
Оренбургской области по социальной 
политике:
— Оренбуржье не зря называют сердцем 

Евразии: наша область — одна из ведущих 

площадок евразийской интеграции. Это 

касается всех сфер взаимодействия и, 

прежде всего, культуры. Далеко за преде-

лами России Оренбургскую область зна-

«Тристан и Изольда».  В центре  А. Попов 
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ют по мероприятиям международного 

уровня, таким, как кинофестиваль «Вос-

ток — Запад. Классика и авангард», джа-

зовый фестиваль «Евразия» имени Юрия 

Саульского и, конечно же, по театрально-

му фестивалю «Гостиный двор».

Алла Лигостаева — и. о. первого зам-
министра культуры Оренбуржья:
— Фестиваль «Гостиный двор» — одно из са-

мых любимых и ожидаемых культурных со-

бытий года. Он имеет свою историю, свое 

лицо, свой стиль. И есть еще одна отличи-

тельная черта — «фирменный» театраль-

ный зритель. Каждый коллектив, попав-

ший на наш фестиваль, едва услышав апло-

дисменты, сразу начинает строить планы, 

как бы вернуться сюда еще. Если существу-

ет такое единение творцов на сцене и зри-

телей в зале, значит, у фестиваля долгая и 

счастливая судьба.

Ким Брейтбург — композитор, продю-
сер, куратор Оренбургского театра му-
зыкальной комедии:

— Я очень рад, что праздник состоялся. 

Уровень приехавших театров достаточ-

но высок. Труппы профессиональные, хо-

рошо срепетированные. Представленные 

спектакли идут в репертуаре, пользуясь ус-

пехом. И театры, несмотря на то, что им 

пришлось выступать на новой для себя пло-

щадке, сумели не просто обжить нашу сце-

ну, но передать дух своих постановок. Реак-

ция зрителей не оставила на этот счет ни-

каких сомнений. Я считаю, что те усилия, 

которые были потрачены для того, чтобы 

это все организовать, привезти те театры, 

которые, на наш взгляд, были наиболее 

интересны оренбургской публике, увенча-

лись успехом. Остается сказать спасибо на-

шим коллегам, приехавшим из далеких го-

родов. И, конечно, оренбургской публике, 

которая все эти дни заполняла зал. Люди с 

удовольствием награждали гостей аплодис-

ментами и цветами.

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото автора

«Алые паруса». Свердловский театр музыкальной комедии
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ЛЮБОВЬ, ТЕАТР, СУДЬБА

Московский драматический 
Театр имени А.С. Пушкина 
представил на основной сце-

не премьеру спектакля «Влюбленный 
Шекспир». Это первая в России поста-

новка пьесы Тома Стоппарда, написан-

ная на основе созданного им совместно 

с Марком Норманом киносценария од-

ноименного фильма режиссера Джона 
Мэддена, удостоенного премии «Оскар» 

в семи номинациях.  

В основе этого едва ли не самого роман-

тичного, на сегодняшний день, спектак-

ля Театра Пушкина, поставленного его 

главным режиссером Евгением Писа-
ревым, — история любви Уильяма Шекс-

пира и дочери богатого купца Виолы 

де Лессепс (для театра Т. Стоппарда пе-

ревела Анна Колесникова). На поста-

новку Евгения Писарева вдохновил вы-

дающийся британский драматург и ре-

жиссер Деклан Доннеллан, первым 

Уилл Шекспир – Д. Власкин, Виола – Т. Вилкова
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поставивший «Влюбленного Шекспи-

ра» в лондонском театре «Noёl Coward 
Theatre» в 2014 году. По словам Евгения 

Александровича, помимо многолетней 

творческой дружбы, у них с Доннелла-

ном сложились прекрасные человечес-

кие взаимоотношения. Он также при-

знался, что английский режиссер очень 

хочет увидеть новую постановку Театра 

Пушкина, где его ждут в сентябре.  

Как и в своей нашумевшей пьесе «Ро-

зенкранц и Гильденстерн мертвы», став-

шей оригинальным парафразом шекспи-

ровского «Гамлета», так и во «Влюблен-

ном Шекспире» Т. Стоппард мастерски 

соединяет гениальные строчки его пьес 

(помимо «Ромео и Джульетты», это так-

же «Два веронца», «Генрих VI», «Двенад-

цатая ночь») и сонетов с событиями жиз-

ни молодого драматурга. Вслед за Стоп-

пардом, признанным одним из главных 

в мире специалистов по шекспировско-

му театру, Евгений Писарев идет по пути 

нестандартного прочтения драматургии, 

постоянно «играя» смыслами, образами, 

символами и аллюзиями. Если в предыду-

щей своей пьесе («Розенкранц и Гильде-

нстерн») Т. Стоппард обращается, как и 

сам У. Шекспир, к философской пробле-

ме «что значит быть человеком?», то в пье-

се «Влюбленный Шекспир», во главу уг-

ла ставится тема любви, а также жизнь 

людей театра. 

Писарева волнует тема Театра как свое-

образной квинтэссенции всей сущности 

человеческого бытия. Во «Влюбленном 

Шекспире» перед нами предстает театр 

елизаветинских времен, история станов-

ления первых лондонских театров, со-

провождающаяся конкуренцией между 

труппами, когда на сцену выходит плея-

да блестящих драматургов. Это, прежде 

всего, Кит Марло (Андрей Кузичев) и 

Уильям Шекспир (Дмитрий Власкин).  

Несмотря на то, что история любви 

начинающего драматурга Уилла Шек-

спира и Виолы де Лессепс является вы-

мышленной, ты проживаешь ее на про-

«Влюбленный Шекспир». Сцена из спектакля
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тяжении спектакля как подлинную. Тем 

более, что эта вымышленная история 

любви тесно переплетается с историей 

создания первой шекспировской траге-

дии. В спектакле она буквально, что на-

зывается, на глазах зрителей, рожда-

ется из комедии «Ромео и Этель, дочь 

пирата».  

Как известно, в то время женщинам не 

разрешалось играть на сцене. Поэтому 

юная красавица Виола де Лессепс (Таи-
сия Вилкова), бесконечно влюбленная в 

поэзию и театр и мечтающая выступать 

на сцене, переодевается юношей, пред-

ставляясь Томасом Кентом, и присоеди-

няется к труппе театра «Роза». Однако, 

Виоле не удается долго скрываться под 

мужским платьем и приходится открыть-

ся Уиллу, который, увидев ее случайно 

однажды, сразу полюбил. Вдохновлен-

ный своим чувством к Виоле, Шекспир 

создает гениальное творение — трагедию 

«Ромео и Джульетта», прославившую его 

имя в веках. Однако, обретя любовь как 

свою мечту, художник не может обойти 

те социальные барьеры, которые ставит 

перед ним общество. Влюбленным не 

суждено быть вместе: Виола должна вый-

ти замуж за лорда Уэссекса (Александр 
Арсентьев). 

В отличие от «Ромео и Джульетты», 

пьеса «Влюбленный Шекспир» не пере-

растает в трагедию. Ведь ее герои влюб-

лены не только друг в друга, но и в театр. 

И, расставаясь навсегда, Уилл и Виола 

придумывают новую историю любви. 

Только уже со счастливым концом. Ею 

станет следующая пьеса великого драма-

турга «Двенадцатая ночь»… 

В своем спектакле Евгений Писарев 

мастерски сочетает жизнь с поэзией, ре-

альность с театральностью. И над всем 

этим главенствуют любовь и чувство 

красоты бытия. Отсюда и главная зада-

ча, поставленная самим режиссером, — 

«разглядеть за красивой историей любви 

пьесу про магию театра, его суть и страс-

ти тех, кто делает театр». И, надо ска-

зать, что Е. Писарев, вся постановочная 

команда и актерский состав с этой зада-

Уилл Шекспир – К. Чернышенко
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чей справились просто великолепно. 

Во «Влюбленном Шекспире» есть все, 

что нужно: яркие образы, блестящие 

диалоги, легкий и в то же время мастер-

ски закрученный сюжет, а также фан-

тазия и выдумка постановщиков, го-

товность к импровизации и удивитель-

ная заразительность актеров. В первую 

очередь, это относится к исполнителям 

главных ролей — Уилла и Виолы. В спек-

такле их великолепно играют недавние 

выпускники курса Е. Писарева — Дмит-
рий Власкин (во втором составе — Ки-
рилл Чернышенко) и Таисия Вил-
кова, которые смогли передать такие 

свойственные юному возрасту их геро-

ев черты, как задор, открытость, жажду 

приключений и, что самое главное, чис-

тоту души с ее вечными заблуждениями 

и надеждами. Они прекрасны, молоды, 

влюблены и необыкновенно искренни в 

своих чувствах. Режиссер подробно раз-

рабатывает отношения героев, выстра-

ивая их характеры как многоплановые. 

Такие возвышенные и романтичные на-

туры всегда находят отклик в душах зри-

телей, заставляя им по-настоящему со-

переживать, проживая вместе все про-

исходящие с ними события. 

Главная режиссерская мысль полно-

стью воплощается актерски. Помимо соз-

дателей центральных образов, хочется 

особенно отметить в этом отношении 

по-рыцарски благородного Андрея Ку-
зичева (Кит Марло), харизматичного 

Игоря Хрипунова (мистер Хенслоу), 

не останавливающегося ни перед каки-

ми преградами Александра Арсентьева 
(лорд Уэссекс), всегда готового прийти 

на помощь Антона Феоктистова (Нед 

Аллен) и необыкновенно артистичного 

во всех своих проявлениях Игоря Теп-
лова, создавшего запоминающийся об-

раз великого английского актера эпохи 

Возрождения, друга и соратника Шек-

спира Ричарда Бёрбеджа (первого ис-

полнителя таких ролей, как Гамлет, Ри-

чард III, Лир, Генрих V, Отелло, Ромео, 

Макбет и других). 

Пригласив в соавторы своей режиссер-

Сцена из спектакля



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    1-211/201862

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ

ской концепции художника-сценографа 

Зиновия Марголина, художника по кос-

тюмам Викторию Севрюкову, компози-

тора Карлиса Лациса (к слову сказать, 

виртуозно стилизованное живое звуча-

ние инструментов, используемое им на 

редкость изобретательно, очень украси-

ло спектакль) и художника по свету Да-
мира Исмагилова, Евгений Писарев не 

прогадал. Вдохновившись абсолютно 

оправданной в данном контексте режис-

серской идеей «театра в театре», Зино-

вий Марголин создает полукруглую ме-

таллическую декорацию-трансформер 

(по форме напоминающую знаменитый 

«Глобус» или любой другой театр шекс-

пировской эпохи) с раздвижной дверью, 

превращающуюся то в сцену театра, то, 

разворачиваясь к зрителям обратной 

стороной, неожиданно открывающую 

перед нами театральное закулисье, то 

становящейся поочередно балконом, 

спальней, дворцом, пабом, улицей…  

Изобретательно придуманные З. Мар-

голиным декорации дополняют краси-

вые и стильные костюмы, выполненные 

Викторией Севрюковой с редким вку-

сом и изяществом, как и продуманная 

Дамиром Исмагиловым буквально до 

мелочей световая партитура. Отдельно 

следует отметить пластическую вырази-

тельность спектакля (актеры прекрас-

но танцуют и фехтуют), созданную хо-

реографами Альбертом Альбертсом и 

Александрой Конниковой, и постанов-

щиками боев Андреем Ураевым и Гри-
горием Леваковым. 

О чем же новый спектакль Евгения Пи-

сарева? О Любви и Театре. О Творчест-

ве и Судьбе. И о великой силе Искусства, 

благодаря которой мы каждый раз гото-

вы принимать вымысел за правду. 

Ирина НОВИЧКОВА
Фото Юрия БОГОМАЗА 

предоставлены  пресс-службой театра

Уилл Шекспир – Д. Власкин, Виола – Т. Вилкова
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ИХ ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ

Если к мега-шедевру Иоганна 
Штрауса, его искрометной «Ле-

тучей мыши» Театр «Москов-
ская оперетта» обращался, как минимум, 

трижды (последняя ее версия идет здесь 

с 1975 года), то не менее знаменитый 

«Цыганский барон» он поставил под ко-

нец сезона 2017–2018 гг. впервые в своей 

истории. Объяснений этому, по меньшей 

мере, два: недоверие к прежнему либрет-

то и трудности музыкального материа-

ла (приходилось в других театрах видеть 

постановки «Цыганского барона», где не 

исполнялась почти половина номеров — 

петь некому).  

Невесомость музыкальной ткани «Цы-

ганского барона» обманчива так же, как 

«безответственное» простодушие исход-

ного либретто. По сути, это многослож-

ная романтическая опера, где комедий-

ная стихия, при всем ее обаянии, явно ус-

тупает лирической, чувственной сути сю-

жета. И пусть «в народ» ушли лишь ария 

Баринкая «Я цыганский барон» и нахаль-

ная песенка Зупана «Я собой хорош», но 

истинными откровениями этого шедев-

ра музыкальной драматургии остают-

ся цыганское заклинание юной Саффи 

«Шингра!», чарующий дуэт Баринкая и 

Саффи «Кто нас венчал, скажи», виртуоз-

ные арии лукавой проказницы Арсены, 

блистательный вальс «О Вена, Вена!», 

наконец, пронизанная венгерским коло-

ритом цыганская танцевальная сюита. И 

все это надо полноценно прочувствовать 

и, разумеется, спеть.

В новом либретто, созданном Валери-
ем Стольниковым, довольно путаном и 

многословном, есть попытка соединить 

два смысловых потока: бытовой юмор ко-

Саффи — Е. Чудотворова, Шандор Баринкай — П. Иванов. Фото Н. Сокоревой
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медии «про поросят» и глубинный роман-

тизм, которым пронизана музыка Штра-

уса. На сцене много цыган, как в спек-

такле того же театра «Фанфан–Тюль-

пан». Они не только увлеченно танцуют, 

но при поддержке мудрой и загадочной 

Чипры (Елена Ионова) борются за свои 

права. Даже во время увертюры, в полу-

мраке перед замком они многозначитель-

но слоняются по сцене, подобно контра-

бандистам из оперы «Кармен».

Помпезная встреча важного сановни-

ка, которую «ставит» с челядью само-

влюбленный Зупан (Александр Марке-
лов), похожа на сцену из «Холопки», а 

сам хитрый и недобрый свиновод — на 

графа Кутайсова. Долгие поиски клада 

и разговоры о нем относят зрительскую 

память к оперетте «Трембита» (разница 

лишь в том, что в «нашей» истории клад 

давно потерял свою ценность). Персона-

жи то и дело провозглашают здравицы в 

честь императрицы Марии Терезии, ко-

торая своим указом вернула Баринкаю 

наследные земли, где теперь живут цы-

гане, не вернув ему, однако, баронский 

титул. Все это раздражает Зупана, но ма-

ло интересует самого Баринкая, с пер-

вого взгляда влюбившегося в красавицу 

Саффи, которая, оказывается, вовсе не 

цыганка. 

К счастью, придуманные сложности 

сюжета быстро уходят на второй план, 

поскольку дирижер Константин Хваты-
нец и режиссер Алина Чевик старают-

ся сконцентрироваться на чудесной му-

зыке Штрауса, ее внутреннем содержа-

нии, обратившись к «венской», сугубо 

авторской, полной версии партитуры, 

впервые воплощенной на сцене театра 

Ан дер Вин в 1885 году. Волшебные мело-

дии великого венца действительно зву-

чат в спектакле насыщенно и полнокров-

но, хотя танцы могли бы быть изобрета-

тельнее. 

Следуя авторской редакции, в нынеш-

нем спектакле молодого героя Баринкая 

поет тенор, а не баритон, к чему все при-

Сцена из спектакля. Фото Н. Сокоревой
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выкли. Рослый красавец Павел Иванов 

в длиннополом плаще похож на стран-

ствующего рыцаря вроде Ланцелота. В 

остром тембре его голоса есть романти-

ческое напряжение и драматизм. Тако-

го Баринкая проблемы наследства инте-

ресуют меньше всего. Он всецело погло-

щен своим чувством к Саффи, которую 

хорошая певица Екатерина Чудотворо-
ва наделяет характером глубоким и сме-

лым. На долю каскадной пары — лукавой 

Арсены и простодушного Оттокара — 

приходится неожиданно много блестя-

щих певческих «хитов», с которыми мо-

лодые актеры Ольга Белохвостова и 

Александр Бабик справляются легко и 

вдохновенно.

Вокальный уровень спектакля вооб-

ще весьма высок. Значимые для сюже-

та эпизоды хора тоже спеты достойно 

(хормейстер Татьяна Громова). Много 

усилий потребовал комедийный сюжет. 

Здесь забавен постоянно пьяный взяточ-

ник барон Корнеро Дмитрия Шумей-

ко. Комическая нагрузка «с лирическим 

уклоном» пришлась на долю домоправи-

тельницы Зупана Мирабеллы и героя ее 

далекой юности графа Омоная, возник-

шего под финал как «бог из машины». За 

этими жизнелюбивыми людьми, способ-

ными ценить свое незабытое прошлое, 

которых сыграли легендарные мастера 

Светлана Варгузова и Юрий Ведене-
ев, следишь с особенным удовольстви-

ем, поскольку зрителям тоже есть что 

вспомнить.

Но основной новостью первого в исто-

рии Театра оперетты «Цыганского баро-

на» оказалась свежесть чувственных от-

кровений главных героев, смелость их 

погружения в неотвратимо нахлынувшую 

любовь. А когда на судьбоносный вопрос 

самим себе: «Кто нас венчал?» — они отве-

чают неожиданно и странно: «Луна!», — 

им хочется только позавидовать.

Александр ИНЯХИН
Фото предоставлены театром

Оттокар — А. Бабик,  Арсена — О. Белохвостова. Фото Я. Горбачевой
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«КАМЕРНАЯ СЦЕНА». ИТОГИ СЕЗОНА

Самарский театр «Камерная сце-
на», на мой взгляд, уникальный. 

Его художественный руководитель, 

талантливая Софья Борисовна Рубина 
уже больше 20 лет воспитывает самарско-

го зрителя, в основном, на лучших образ-

цах русской и зарубежной литературы и 

драматургии. В каком еще театре сегодня 

можно одновременно увидеть на афише 

«Натали» и «Солнечный удар» И. Буни-
на, «Поединок» А. Куприна, «Капитанс-
кую дочку» А.С. Пушкина, «Между людь-
ми и деревьями» (по страницам рома-

на Ф.М. Достоевского «Идиот»), «Недо-
росль» Д.И. Фонвизина, «Возвращение» 
А. Платонова.

Приехав в Самару в начале июня от-

смотреть последние постановки театра, 

я попала почти в осеннюю стужу, с холод-

ными ветрами с Волги, и несколько при-

уныла. Но в первый же вечер, когда при-

шла на спектакль «Ося», необыкновен-

ное тепло окутало меня, я была покорена 

тем, что увидела на сцене. Инсценировку 

написала Софья Рубина по стихам Оси-
па Мандельштама, воспоминаниям его 

современников и друзей и эпизодов его 

биографии. Спектакль поставлен прос-

то, без внешних эффектов, но очень про-

нзительно, обращая главное внимание 

на внутренний мир героев. Оформление 

тоже скупое, работающее на смысл про-

исходящего на сцене, — грубо сколочен-

ные ящики, стены из неструганных до-

сок, которые периодически раздвигают-

ся и высвечивают пространство, где идут 

наплывы: воспоминания Мандельштама, 

избитого, затравленного и измученного, 

сидящего в лагере. 

Замечательная работа Артура Быкова, 

играющего Мандельштама, очень слож-

на, так как в спектакле много переходов 

«Ося».  Мандельштам — А. Быков,  Дачница — Е. Гуляева
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из одного времени в другое, смена эпи-

зодов, сюжетных поворотов. Актер сыг-

рал то, что выразила Анна Ахматова в 

своих воспоминаниях: «Это был человек 

с душой бродяги в самом высоком смыс-

ле этого слова и про клятый поэт прежде 

всего, что и доказала его биография». 

Быков замечательно читает стихи, но не-

сколько хуже разговаривает, а ведь зрите-

ли ловят каждое слово в незнакомом для 

многих материале. Алиса Лапшина игра-

ет любящую жену великого поэта Надеж-

ду мягко, и становится сразу понятно, 

что она живет своим Осей, и даже после 

его ареста она растеряна, но не сломле-

на. Это новая актриса в театре и со своей 

первой ролью она справилась очень хо-

рошо. Вообще, есть еще одна удивитель-

ная особенность «Камерной сцены» —

 молодые актеры, приходящие в эти сте-

ны, очень органично вливаются в уже 

сложившийся актерский ансамбль. 

Сильнейшее впечатление производит 

сцена допроса Мандельштама следова-

телем ОГПУ (Руслан Бузин), поражает 

неожиданностью решения. Следователь 

понимает, что перед ним талантливый 

поэт, он знает и любит его стихи и хоро-

шо читает их. Но, окончив чтение, снова 

превращается в жестокого человека, об-

виняющего Мандельштама в том, что он 

враг молодого государства. 

В спектакле больше двадцати действу-

ющих лиц, практически занята вся труп-

па, многие актеры играют по несколько 

ролей и все органичны, точны.  Хочется, 

чтобы «Ося» жил долго и чтобы его смог-

ли увидеть не только жители Самары (он 

идет на камерной сцене театра), но и зри-

тели других городов России и зарубежья. 

«Мельница счастья» Виктора Мереж-
ко — народная притча-памфлет о мечте, 

одухотворяющей человека, о жажде счас-

тья для всех. Сам автор рассказывал, что 

«Ося». Мандельштам — А. Быков, Следователь — Р. Бузин «Мельница счастья».  Председатель КОМБЕДа — 
В. Тимошкин, Степан Бобыль — Р. Бузин 
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история, которая послужила толчком 

для написания пьесы, имеет совершен-

но реальную основу: был в одной русской 

деревне безымянный изобретатель-кол-

хозник, попытавшийся изобрести веч-

ный двигатель, пролетарскую мельницу 

счастья. Спектакль, решенный Софьей 

Рубиной как героическая комедия, сло-

жен по жанру. Здесь все переплетено: и 

юмор, и лирика, и романтизм, и мечты 

о всеобщем благоденствии. Двадцатые 

годы прошлого века — вокруг голод, раз-

руха, смерть, а Степан Бобыль берется 

строить светлое будущее. Несмотря на 

некоторые опасения, что текст и про-

блемы пьесы несколько устарели, спек-

такль получился очень современным. 

Ведь во все времена человек не может 

жить без мечты. 

Руслан Бузин играет Степана Бобыля 

мягко, тонко и удивительно трогательно 

в лирических сценах со своей любимой 

девушкой Настей (Елена Боляновская). 

Оказывается, что у этого мужественного 

человека нежная, открытая душа. Он не-

решительно и неумело, смущаясь, вытас-

кивает из своей куртки маленький буке-

тик цветов для Насти. Порадовал в этом 

спектакле Виталий Тимошкин. Его 

Председатель КОМБЕДа сдержан, хотя 

и категоричен, и вместе со Степаном Бо-

былем предан делу и одержим мыслью о 

всеобщем счастье. Оба из породы талан-

тливых чудаков, бессребреников, для ко-

торых личное и общественное есть еди-

ное, неразрывное целое. Очень дейс-

твенный ход придуман режиссером — 

Председатель-Тимошкин периодически 

выходит в зал и проникновенно обраща-

ется к нам сегодняшним. 

В спектакле все актеры органично су-

ществуют на сцене, никто не наигрыва-

ет, каждый живет по законам своей при-

роды, сталкиваясь друг с другом тем ост-

рее, чем напряженнее само время — пер-

вые годы после революции. Бывший 

кулак Вырин, которого как всегда круп-

но, мощно и глубоко играет Владислав 
Метелица, не может понять, как ему 

жить дальше, так же, как и Грабок (Алек-

сандр Кудасов). Зять Вырина Илю-

ха (Артур Быков), затюканный, беспо-

мощный, никому не нужный, выброшен-

ный из жизни, потому что его жена Луш-

ка (Елена Фадеичева) плюет на него и 

крутит любовь с Колькой Почуфаровым 

(Андрей Бирюков). 

Думается, что всегда такое изящное му-

зыкальное оформление на этот раз из-

менило изысканному вкусу режиссе-

ра. Здесь каждый быстро сменяющийся 

эпизод отбивался назойливыми хоровы-

ми однообразными песнопениями, ко-

торые заглушали текст. В противовес 

этому украшают спектакль очарователь-

ные романсы Серебряного века. 

«Первая любовь» поставлен Софьей 

Рубиной по мотивам рассказов Исаака 
Бабеля. Обращение к творчеству этого 

«Первая любовь». Сцена из спектакля 
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писателя для театра большое событие. 

Бабель всегда тянулся к живой жизни, из 

нее он старался брать свои темы, сюже-

ты и характеры. Рубина как всегда талан-

тливо создала инсценировку — быстрая 

смена эпизодов, очаровательная музы-

ка, становящаяся то фоном, то действу-

ющим лицом спектакля, щедрость ре-

жиссерских находок. Постановщик вве-

ла в спектакль события 1905 года, когда 

царь даровал народу конституцию, оз-

начавшую, как все думали, свободу и все-

дозволенность, что завершилось бунта-

ми и погромами. По сцене бегают суфра-

жистки с красными бантами и криками: 

«Свобода, Равенство, Братство!». 

Главный герой Саша в прекрасном ис-

полнении Евгения Клюева органично 

проживает все ситуации: и первую юно-

шескую влюбленность в свою уже немоло-

дую соседку (Елена Фадеичева), и появ-

ление его на шумной улице этого городка, 

среди разношерстной толпы крикливых 

торговок, где он мечтательно смотрит на 

голубей в клетке, которых очень хочет ку-

пить. Саша мечтатель и фантазер. Сра-

женный богатством своего школьного 

приятеля Марка Боргмана (Андрей Би-
рюков), сына директора банка, который 

пригласил его к себе на дачу, глядя там на 

танцующих дам в роскошных туалетах, он 

начинает самозабвенно врать Марку о ка-

ких-то великих изобретениях деда и дру-

гие небылицы о своих родственниках. А 

когда приятель наносит ему ответный ви-

зит и оказывается в подвале, среди нище-

ты, убожества и двух пьяных Сашиных де-

дов, Саша из-за позора пытается утопить-

ся в бочке с водой. 

Необыкновенно трогательны два Саши-

ных деда — Владислав Метелица и Алек-
сей Якиманский, такие смешные пья-

ницы и такие настоящие, любящие свое-

го внука. Они на последние копейки по-

купают коробки для голубей, о которых 

мечтает Саша, и, сидя на скамеечке, по-

ют нежную очаровательную песню, про-

никающую в самую душу и завораживаю-

щую всех окружающих. Мать Саши играет 

Ольга Базанова, создавшая образ прос-

той, любящей женщины, вся жизнь кото-

рой заключена в сыне.  

«Дядюшкин сон» — одно из первых 

произведений, написанных Ф.М. До-
стоевским после каторги, еще в период 

ссылки. Поэтому в нем нет идейных ме-

таний, его знаменитого многоголосия, 

философских размышлений, а есть сати-

рическое, доходящее до гротеска обли-

чение мордасовского общества в Богом 

забытом городке. 

В спектакле очень хорошая актри-

са Ольга Базанова в роли Москалевой 

слишком обаятельна, излишне мягка и 

даже порой несколько интеллигентна, и 

только с мужем Афанасием (Владислав 
Метелица) жестка и непреклонна. Цен-

«Дядюшкин сон». Князь — А. Быков, Зина — Е. Фадеичева
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тром спектакля становится ее дочь Зи-

на (Елена Фадеичева). Она умна, про-

ницательна, рассудительна, чиста, в 

ней чувствуется сдержанная сила. И ес-

тественным является ее столкновение с 

мордасовскими обитателями, медленно 

убивающими девушку в этой удушливой 

атмосфере, готовыми унизить, осквер-

нить и растоптать всякое живое и чис-

тое человеческое чувство. 

Театр раскрывает перед нами галерею 

характеров жалких хищниц, сплетниц, 

нашедших в появившемся Князе случай-

ное орудие борьбы, неожиданный повод 

для того, чтобы растоптать и без того по-

луугасшие искры его старческой жизни. 

Князь — очень хорошая актерская работа 

Артура Быкова. Он стар и беспомощен, 

наивен и романтичен, в чем-то трогате-

лен и сентиментален. Князь Быкова вы-

зывает не столько насмешку над дряхлым 

бонвиваном, сколько жалость к беспо-

мощной старости, которую так легко оби-

деть. Павел Мозгляков (Евгений Клюев), 

отвергнутый жених Зинаиды, мстит ей, 

внушив Князю, что  предложение руки и 

сердца Зинаиде было только его сном. Зи-

на и ее мать осмеяны мордасовским обще-

ством, раздавлены, опозорены... 

Все эти увиденные мной спектакли 

еще раз доказали, что в Самаре есть те-

атр «Камерная сцена» с прекрасным ак-

терским ансамблем, талантливым худо-

жественным руководителем С.Б. Руби-

ной, которая продолжает радовать зри-

телей новыми постановками. 

Элеонора МАКАРОВА
Фото Александры СЕРГИЕВСКОЙ 

предоставлены театром

«Дядюшкин сон». Сцена из спектакля
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 сентября заслуженная артистка 
РСФСР Вера Павловна СЕМЁНОВА от-
празднует -летний юбилей. Отпраз-
днует действующей актрисой Волго-
градского молодежного театра, за-
нятой в трех спектаклях. Сильная, пол-
ная жажды жизни, несмотря на более 
чем преклонный возраст, Малу в «Мо-
ем веке» Мишель Лоранс. Вздорная, 
одержимая идеей бессмертия Графи-
ня в пьесе Николая Коляды «Драй-
зибенас» по повести А.С. Пушкина 
«Пиковая дама». Наконец, введен-
ная режиссером в спектакль по пьесе 
Валентина Катаева «Синий плато-
чек» Даша Ложкина в старости, где 
актриса, сама девочкой работавшая 
в госпиталях, играет со своими реаль-
ными наградами. Все эти работы неиз-
менно востребованы публикой и под-
тверждают марку старой русской ак-
терской школы.

Отец, Павел Васильевич Клочков, 
имел до революции звание «Свобод-
ный художник России». Он играл на 
корнет-а-пистоне и был солистом При-
дворного оркестра, потом дирижиро-
вал, руководил оркестром. Муж, Вла-
димир Бондаренко-старший, был за-
служенным артистом Северо-Осетин-
ской АССР, заслуженным артистом 
РСФСР, председателем правления Вол-
гоградского отделения ВТО, членом 
правления Всероссийского театраль-
ного общества, директором театра. 
Сын, Владимир Бондаренко-младший, 
заслуженный артист России, художест-
венный руководитель Волгоградского 
молодежного театра.

Немудрено, что и ее жизнь оказа-
лась полностью отданной театру. Сту-
дия при Новосибирском театре «Крас-

ный факел», работа в театрах Томска, 
Орджоникидзе, Волгограда, педаго-
гическая деятельность, более тысячи 
лекций-концертов от общества «Зна-
ние», литературно-музыкальные ком-
позиции, создаваемые и читаемые ею 
на конкурсе «Сталинград — город ге-
роев», множество профессиональных 
и ведомственных наград.

Вера Семёнова по-прежнему востре-
бована театром, любима зрителями. 
Это ли не высшее актерское счастье!

Валерий БЕЛЯНСКИЙ 

АКТЕРСКОЕ СЧАСТЬЕ  

ЮБИЛЕЙ
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Она, действительно, похожа на 

звезду, которая внезапно не-

ожиданно ярко вспыхивает 

на звездном небе, отчетливо видном 

только где-то не в шумном, никогда не 

спящем городе, а там, где правит свой 

бал Природа. Ирэна Морозова, одна 

из ведущих актрис Московского цы-
ганского театра «Ромэн», народная 

артистка России, широко известная 

зрителям не только по театральным 

работам, но и  по многочисленным ки-

норолям, по обширной концертной 

деятельности, щедро одарена поисти-

не ослепительной красотой, глубоким 

артистическим даром, уникальным по 

красоте голосом.

В сентябре у Ирэны Морозовой двой-

ной юбилей — о дате рождения умол-

чим, потому что ни по каким данным, 

кроме паспортных, догадаться о нем 

невозможно, но вторую дату можно оз-

вучить с гордостью: шесть десятиле-

тий назад юная выпускница Институ-

та иностранных языков впервые пере-

ступила порог театра «Ромэн», чтобы 

остаться верной ему на всю жизнь.

Трудно перечислить, сколько ро-

лей было сыграно за эти десятилетия 

— и каких различных, непохожих од-

на на другую порой разительно. Среди 

них были цыганка Аза, романтическая 

Илька, Клавдия, Грушенька, Кармен, 
Королева, Графиня-цыганка, Лиза 

Ирэна Морозова «Мы — цыгане». В роли Кармен
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Протасова в эпохальной постановке 

«Живой труп», а в спектакле, который 

давно уже стал своеобразной визитной 

карточкой театра «Ромэн», «Мы — цы-
гане!» среди фрагментов, из которых 

он составлен, Ирэна Морозова игра-

ла Машу. Те, кто слышал в ее исполне-

нии «Невечернюю», — вряд ли когда-

нибудь смогут забыть это «снайперское 

попадание» в реплику Федора Прота-

сова: «Это — не свобода, а воля…». Та-

кая пронзительная тоска, такая свобо-

да, такая истинная, природная, ничем 

и никем не скованная воля звучала в ее 

голосе, жестах, взгляде, что душа слов-

но воспаряла в немыслимые высоты и 

не желала возвращаться назад…

Не случайно одной из самых больших 

поклонниц Ирэны Морозовой стала 

однажды и до конца своей долгой жиз-

ни несравненная «белая цыганка» Иза-

белла Юрьева — не только на всех кон-

цертах актрисы, но и, кажется, на всех 

спектаклях эта хрупкая, уже очень ста-

рая выдающаяся певица сидела в пер-

вом ряду с букетом цветов, а несколько 

«Живой труп». 
В роли Лизы
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раз мне довелось услышать, как они пе-

ли вместе. Изабелла Даниловна Юрье-

ва наслаждалась исполнительским ис-

кусством Морозовой, в котором слыша-

лись и характер, и отношение к жизни, 

и любовь, и страсть, и тоска, и порази-

тельная красота переливов, переходов.

Помню один из концертов актрисы 

в Центральном Доме актера в середи-

не 90-х годов. Изабелле Юрьевой бы-

ло тогда 97 лет, а она вдруг сорвалась с 

места и не просто запела, но и запляса-

ла вместе со своей любимицей. А Мо-

розова говорила потом: «Я и не дума-

ла, что Изабелла Даниловна выйдет со 

мной петь и плясать в свои-то 97 лет. 

Но она сама, по-моему, забыла обо 

всем, ее словно какая-то сила подняла. 

А что может быть важнее? Разве не для 

этого мы выходим на сцену?» И при-

помнила, как была на гастролях в Бу-

гуруслане и во время «Венгерки» спро-

сила: «Ну, кто со мной?» Вышла бабуш-

ка в валенках выше колена огромно-

го размера и начала плясать. Плясали, 

плясали, Ирэна почувствовала, что по-

ра уже отдохнуть, спросила бабушку: 

«Вы не устали?» — и услышала в ответ: 

«Я русская, хоп-па!..» — и наяривает 

дальше. Зал рыдал от смеха, а остано-

вить бабулю никаких сил не было…

Ирэна Морозова стала единственной, 

кому Юрьева подарила право петь свои 

«коронные» романсы, потому что была 

уверена: Ирэна — именно та актриса (а 

не просто певица), которая понесет че-

рез годы и десятилетия традицию ис-

полнения русских и цыганских роман-

сов, не только ничего не растеряв, но 

и обогатив, окрасив ее собственны-

ми, глубоко индивидуальными краска-

ми мастерства психологического ис-

полнения. И тогда романсу предстоит 

жить долго…

«Пушкин». В роли Арины Родионовны
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В очень давнем интервью Ирэна Мо-

розова рассказала мне о том, с какой 

жадностью, ненасытностью впитыва-

ла уроки артистов старшего поколе-

ния — Ляли Черной, Марии Скворцо-

вой, Ивана Ром-Лебедева, Ивана Хрус-

талева, Сергея Золотарева, что уж го-

ворить о Семене Баркане и Михаиле 

Яншине. Сидела на всех репетициях, 

хотя и была первые годы в «вечном 

втором составе», но старалась рабо-

тать над каждой ожидаемой ролью са-

мостоятельно. Никогда не боролась за 

роли, не завидовала, но, конечно, впа-

дала порой в тягостное настроение — 

слишком хотелось играть, быть на сце-

не. Но постепенно начались съемки в 

кино, концерты, а потом и в театре все 

наладилось.

В том интервью Ирэна Морозова ска-

зала очень, как мне кажется, важные 

слова: «Бог меня наградил какой-то беше-

ной творческой энергией, мне нужно, что-

бы и душа, и мысль были в постоянном на-

пряжении. И я благодарна судьбе, которая 

всегда давала мне и эту энергию, и силы, и 

веру в себя. Никогда не имело значения, пос-

ле кого я выйду в концерте, большая ли у ме-

ня роль в театре. Потому что самым глав-

ным было всегда одно — выйти на сцену».

Это и осталось главным по сей день — 

и бешеная энергия, и напряжение ду-

ши и мысли, и силы, и вера, потому 

что нет ничего важнее, чем выйти на 

сцену, захватить, заворожить, поко-

рить любого размера зрительный зал, 

чтобы каждый из сидящих, а порой и 

стоящих в нем понял: взошла ярчай-

шая Звезда.

Звезда по имени Ирэна…

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

«Колокола любви»
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КИСЛОРОД БЫТИЯ ВИКТОРА 
СЛОБОДЧУКА

 
августа исполнилось 75 лет за-

служенному деятелю искусств 

РФ, художественному руково-

дителю Белгородского государственно-
го академического драматического те-
атра имени М.С. Щепкина, председателю 

Белгородского отделения Союза теат-
ральных деятелей РФ Виктору Иванови-
чу Слободчуку. 

У него два имени. По документам — Вита-

лий. По жизни — Виктор. Виталием ново-

рожденного назвала мама в память об умер-

шем старшем сыне. Соседские бабы ста-

ли ее пугать: «Нехороший это знак, Анна! 

Зови его лучше Виктором». И хотите верь-

те в магию имен, хотите нет, но оба имени 

сыграли свою роль в  характере и судьбе 

Слободчука. Ведь Виталий происходит от 

латинского vita (жизнь), а Виктор, как из-

вестно, победитель. Жизнелюбию Вита-

лия Слободчука трудно не позавидовать, 

победительный азарт Виктора Слободчу-

ка и по сей день помогает ему одолевать са-

мые трудные препятствия. И живет Вита-

лий-Виктор за двоих, и работает всю жизнь 

тоже  —  за двоих.

… Он родился в горящем, разгромленном, 

только что освобожденном от немецких ок-

купантов Белгороде. Потом были землян-

ки, гибель отца, страшный послевоенный 

голод. Но именно тогда, в детстве, в жизнь 

мальчишки из белгородского предместья 

вошли музыка и скрипка. Учителя (о, эти 

послевоенные провинциальные подвиж-

ники-интеллигенты!) разглядели в маль-

чишке не только музыкальный талант, но и 

недюжинный характер, силу воли и духа. 

«Витя, ты можешь быть, только нужно много 

работать», — сказал юному Слободчуку пре-

подаватель скрипки в музыкальном учили-

ще Александр Абрамович Островский. 

Эти слова крепко запали в душу молодого 

человека, помогли ему выстоять, защищая 

себя и свою скрипку в хулиганском районе, 

определили линию его судьбы. 

Профессиональную карьеру Виктор Сло-

бодчук начинал как музыкант. После окон-

чания училища «поднимал» музыкальные 

школы, создавал оркестры, о которых до 

сих пор помнят в области. Через несколь-

ко лет пришел в Белгородский театр ку-
кол, как раз после того, как по жуткой не-

устроенности коллектива хлестко про-

шелся киножурнал «Фитиль». Едва выру-

лил, добился перевода театра из подвала 

в другое здание, пробил документацию на 

строительство нового, как «переброси-

ли» в Белгородскую драму. Друзья и близ-

кие отговаривали, а он в феврале 1973-го 

встал за «дирижерский» пульт Белгородс-

кого драматического театра.

Виктор Слободчук
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Место это было тогда, прямо скажем, 

незавидное. Театр пребывал буквально в 

полуразваленном состоянии: материаль-

но-производственная база ветшала, кол-

лектив был раздираем междоусобица-

ми, а на сцене актеров было больше, чем 

зрителей в зале. Начинать приходилось 

с элементарных вещей, как то наведе-

ние порядка и укрепление трудовой дис-

циплины. Было дело, Слободчук выиг-

рал спор с рабочими сцены: кто быстрее 

смонтирует декорации? А на гастролях 

в других городах молодой директор сам 

ночами расклеивал афиши, утром шел на 

планерку, потом — на встречи в трудовые 

коллективы, рассказывал, убеждал, аги-

тировал... И собирал публику!

— Когда я начинал работать директором те-

атра, стояла задача привлечь в театр моло-

дого зрителя, — рассказывает Виктор Сло-

бодчук. — В зрительном зале после спектак-

лей проходили родительские собрания, педсо-

веты. И мы увидели потрясающие моменты 

искренности, откровения. В школе этого не 

получалось, а в театре ребята, родители, 

учителя поднимались и говорили о том, что 

их волнует.

Тогда же молодой энергичный директор 

пришел к выводу, что белгородской труп-

пе необходимы свежие художественные 

идеи, профессиональное движение под 

руководством сильных режиссеров. 

— Конечно, мастеров тогда было нелегко зама-

нить в малоизвестный провинциальный те-

атр, — вспоминает Виктор Иванович. — Но 

нужно было это сделать во что бы то ни стало. 

Для того, чтобы встряхнуть театр от возмож-

ного застоя, привычной картинки. Пускай это 

будет разовый взлет, но он поднимет планку 

для труппы. А заинтересованные зрители бу-

дут жить в ожидании нового чуда. 

Так в театре возникла практика пригла-

шать столичных режиссеров, был сфор-

мирован репертуар, сочетающий класси-

ческую и остро социальную современную 

драматургию, появились гастроли по го-

родам СССР, позже — открыта Малая сце-

на. О спектаклях Белгородской драмы за-

говорили в интеллигентской и студенчес-

кой среде, усилиями Виктора Слободчука 

В музыкальном училище
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зародился деятельный диалог с местной 

властью, целью которого стало укреп-

ление авторитета театра, осознание его 

уникальности и необходимости зрите-

лям, права на свой голос. 

Казалось бы, дело поставлено на проч-

ные рельсы... А Слободчук, поняв, что ему, 

музыканту остро не хватает профессио-

нальных знаний о театре, в 40 лет отправ-

ляется на Высшие курсы для руководите-
лей театров ГИТИСа, к знаменитому про-

фессору Геннадию Дадамяну.

— Директор театра — это не должность, а про-

фессия, — считает Виктор Иванович. — И 

важно владеть ею в совершенстве. Я не имею 

права на ошибку. Раз-другой промахнешься — и 

пожинай… Недоверие зрителей, властей, а зна-

чит, ни денег, ни перспектив…

Точкой ускорения в движении теат-

ра к новым творческим горизонтам стал 

в 1988 году Первый Щепкинский фес-
тиваль. Он всколыхнул Белгород, обра-

тил на себя внимание Москвы и всей те-

атральной России, а девять последующих 

фестивалей подтвердили статус города 

как одного из театральных центров стра-

ны, собрав в свой круг свыше 100 театров 

России, Беларуси, Украины, Сербии.

По завершении III Всероссийского те-

атрального фестиваля «Актеры России 

— Михаилу Щепкину» театральный кри-

тик, заслуженный деятель искусств РФ 

Александр Свободин писал: «Выжил и вы-

живает театр усилиями тех редких людей, 

что обладают особой группой театральной 

крови, для которых он кислород бытия. К 

этой группе крови принадлежит и Виталий 

Иванович Слободчук. Не улыбку держит, де-

ржит театр. Так говорили о настоящих ан-

трепренерах в прошлом веке — держит! Он из 

генерации лидеров, которые проведут свои те-

атры по минному полю «рынка» и свободы. 

Главное, не мешать им!..». 

В 90-е годы Виктору Ивановичу Слобод-

чуку удалось не только провести театр 

«по минному полю», не сдав ни сантимет-

ра площади здания в аренду под коммер-

ческие проекты, но совершить прорыв в 

другое творческое измерение. Он смело 

привлекает к сотрудничеству с коллекти-

вом режиссеров разных школ и направ-

лений, выдвигает на первый план талант-

Виктор Слободчук с губернатором Белгородской области Евгением Савченко
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ливую актерскую молодежь, дает возмож-

ность для проявления ее творческой ини-

циативы, благодаря чему возникает театр 

в фойе, где с успехом идут пушкинский и 

лермонтовский концерты-балы...

Примечателен такой факт. Для поста-

новки спектакля «Ромео и Джульетта» 

были приглашены режиссер Михаил 
Мокеев и сценограф Юрий Хариков. 

Художническая фантазия потребовала 

серьезного перевооружения механики 

сцены. Цеха восстали: «Это невозмож-

но, этого не может быть никогда!». Ре-

жиссер и художник уже были готовы поп-

рощаться с творческим замыслом, но тут 

взял слово Слободчук. Обратившись к 

коллегам, он сказал: «Вас в XXI век зо-

вут, а вы упираетесь!»

После этого Михаил Мокеев признался в 

одном из интервью: «…Мне приходилось ста-

вить в Лондоне на Вест-Энде. Должен сказать, 

что лондонским продюсерским конторам есть 

чему поучиться у белгородского продюсера теат-

ра Виталия Слободчука…»

… Он сам 45 лет учится театру и строит 

театр — истово и страстно. Ошибался, но 

никогда не останавливался в движении. 

«Театр должен быть разным, мы долж-

ны быть интересны всем!» — пришел к 

убеждению Слободчук. И за последние 

четверть века в театре ставили спектак-

ли режиссеры Владимир Андреев, Вале-
рий Белякович, Борис Морозов, Марк 
Розовский, Семен Спивак, Юрий Иоф-
фе, Вадим Данцигер, Станислав Маль-
цев, Михаил Мокеев, Александр Ога-
рев, Валентин Варецкий, сценографы 

Иосиф Сумбаташвили, Эдуард Кочер-
гин, Март Китаев, Мария Рыбасова, 
Максим Обрезков, Юрий Хариков… 

«В театре должна быть мобильная, высо-

копрофессиональная труппа, способная 

решать сложные творческие задачи!» — 

уверен Виктор Иванович. И в течение 

многих лет он собирает жемчужины для 

актерской «короны» театра, вырастив че-

тырех народных и десять заслуженных ар-

тистов России. «Театр должен отвечать 

современным требованиям!» — заявляет 

руководитель. И в начале нового тысяче-

летия, всего за год проводит масштабную 

реконструкцию здания театра, полное 

С артистами Белгородского драматического театра им. М.С. Щепкина 
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его техническое переоснащение. Что за 

всем этим стоит? Недюжинная воля. Уни-

кальный организаторский талант. Уме-

ние чувствовать ритм жизни и слышать 

интонацию современности. 

Ах, эта интонация! Любимое слово 

Слободчука — скрипача, тонко чувствую-

щего правду и фальшь на сцене и в жиз-

ни; обладающего невероятным чуть-

ем на «своих» людей, тех, кто созвучен 

строю его мыслей и чувств; следующего 

своей интуиции, которая каждый раз, 

словно мелодия музыканта, непременно 

выводит на правильную дорогу, к звуч-

ной и яркой коде.

И такие же звучные, яркие, убедитель-

ные, как музыкальные аккорды, — про-

фессиональные и жизненные постула-

ты руководителя щепкинцев: «Театр дол-

жен быть разным!», «Действуй на опере-

жение!», «Режиссер всегда прав!», «Не 

прячься за партнера!», «Результат всех 

помирит!», «Производство во всем долж-

но идти за художником!»... И самый глав-

ный: «Театр начинается с актера и закан-

чивается актером. Режиссер в театре — 

Его высочество. И есть только одно Его 

величество — актер!»

Под руководством Виктора Слободчу-

ка Белгородский драматический театр 

получил статус «академический». Учас-

тие труппы в 50 международных и все-

российских фестивалях закрепило этот 

почетный титул. Главные фестиваль-

ные призы щепкинцев — Серебряная 
медаль Международных Дельфийс-
ких игр (Москва); Гран-при XI Меж-
дународного театрального фестива-
ля «Белая вежа» (Брест); Серебряный 
и Золотой витязи международных те-
атральных форумов «Золотой витязь» 
(Москва); Гран-при (хрустальная шапка 

Мономаха) Всероссийского фестива-
ля фестивалей «У Золотых ворот» (Вла-
димир); Серебряные призы Федераль-
ного театрального форума «Театраль-
ный Олимп» (Сочи); первая и вторая 
премии Центрального федерального 

округа «За достижения в области теат-
рального искусства»... 

Заслуги самого художественного руко-

водителя БГАДТ имени М.С. Щепкина 

отмечены званиями «Заслуженный де-

ятель искусств РФ», «Лучший менеджер 

России», «Почетный гражданин Белго-

рода», медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени, медалью «За за-

слуги перед Землей Белгородской», ор-

деном Дружбы. 

С 2010 года Виктор Иванович возглав-

ляет Белгородское отделение СТД РФ. 

За это время общественная организация 

не только значительно выросла, вклю-

чив в свой состав молодых деятелей те-

атра, но и активно заявила о себе на те-

атральном поле Белгородчины. Тради-

ционными стали парады театральных 

капустников, творческие встречи и ве-

чера, показы самостоятельных проектов 

артистов, театральные выставки... Со-

трудники театров области активно учас-

твуют в программах и проектах СТД РФ, 

культурных мероприятиях и акциях, про-

водимых в Белгороде, Губкине и Старом 

Осколе, а сам Виктор Иванович, будучи 

членом партии «Единая Россия», оказы-

вает деятельную поддержку детским те-

атрам области в рамках партийного про-

екта «Культура малой Родины». 

«Виктор Слободчук — это яркое проявле-

ние не только и не столько хозяйственника, 

сколько хозяина, человека, вросшего корнями 

в театр, в заботы о его будущем. Он патри-

от в лучшем смысле этого слова... Он велико-

лепный дирижер... Он человек темперамент-

ный, эмоциональный, его интеллект все вре-

мя в действии, в пути... Он подлинный ры-

царь Театра», — написал в своей книге 

народный артист СССР Владимир Анд-

реев. Точные и емкие слова, с которыми 

трудно не согласиться. 

И пусть это рыцарское служение театру 

длится как можно дольше! 

Наталья ПОЧЕРНИНА
Фото из архива театра
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«СЛУЖБА СОВЕСТИ СВОЕЙ…» 

 августа исполнилось 80 лет 
Юрию Валерьевичу Бурэ, 

возглавляющему Курский 
драматический театр им. А.С. Пушкина 
уже несколько десятилетий. Мне довелось 

видеть многие из его спектаклей, но мно-

гих не посчастливилось смотреть, о чем 

я искренне сожалею, читая рецензии на 

них, интервью разных лет Юрия Бурэ.

А вот познакомиться с режиссером, о ко-

тором уже сложилось впечатление по спек-

таклям, довелось впервые всего несколь-

ко лет назад, когда меня пригласили в Кур-

ский театр для более подробного знаком-

ства с репертуаром. Сыгранные на родной 

сцене, при переполненном зале (несмотря 

на то, что премьерных среди них, кажется, 

кроме «Обыкновенной истории» Виктора 
Розова по роману И.А. Гончарова, не бы-

ло — все шли уже по многу лет), они произво-

дили впечатление свежих, недавно появив-

шихся в афише, настолько «присмотренны-

ми» были всеми участниками — творчески-

ми и техническими — до самых мельчайших 

мелочей. Было очевидно, что Бурэ следит за 

тем, чтобы премьерные мысль и чувство ни 

на миг не покидали никого. И эта черта ре-

жиссера, художественного руководителя те-

атра, может быть, и даже скорее всего ста-

новится определяющей именно в наше вре-

мя, когда театр как совершенно особое явле-

ние переживает очень сложные времена.    

Эксперименты, на которые стали столь 

падки не только начинающие режиссе-

ры, но и отнюдь не молодые, стремящи-

еся, подобно сухово-кобылинскому Кан-

диду Касторовичу Тарелкину бежать так, 

чтобы «прогресс находился немного по-

зади», привел отечественное театральное 

искусство к тому, о чем выразительно ска-

зал один из известных режиссеров: «Театр 

кончился. Приходится смириться…»

Но Юрий Валерьевич Бурэ смиряться не 

намерен. Он остается верен своему Учите-

лю, Марии Осиповне Кнебель, и тем тра-

дициям, которые получил из ее рук. В од-

Юрий Бурэ
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ном из давних своих интервью Юрий Вале-

рьевич без ложного пафоса, но с твердым 

убеждением говорил: «Самые лучшие ар-

тисты на земном шаре — это русские артис-

ты, а лучшая школа — русская. Залог жиз-

неспособности провинциального театра и 

театра вообще в том, что не оскудела Рос-

сия актерскими талантами. И это самая 

светлая и прекрасная наша надежда».

В словах режиссера нет ни малейшей до-

ли квасного патриотизма или хотя бы прос-

то преувеличения. Это — урок жизни, полу-

ченный на протяжении десятилетий твор-

чества и не только: в этом признании со-

единились впечатления от театра детства, 

отрочества, юности; уроки выдающегося 

педагога Марии Осиповны Кнебель; вос-

поминания о родителях-артистах, о труп-

пе, в которой они служили; о театрах, в ко-

торых Юрию Бурэ довелось работать; о те-

атрах, чьи спектакли он видел.

И еще, конечно, изначальное, природ-

ное, хотя и скрываемое за барьером вне-

шней замкнутости расположение к людям 

и — непреходящий интерес к ним, к тому, 

что они чувствуют, о чем размышляют… 

Он остается верен писаным и неписаным 

законам русского психологического театра, 

которые и в самые смутные времена неиз-

менны для Юрия Бурэ как одно из величай-

ших культурных завоеваний прошлого, и 

этой верностью как будто ненароком, поч-

ти незаметно «проверяет» своих собеседни-

ков — одна ли группа крови или разная?

Он остается верен самому себе — и это 

главное.

Завершив обучение в ГИТИСе, Юрий 

Бурэ ставил дипломный спектакль в Вол-

гоградском театре драмы им. М. Горько-

го. Это был «Сирано де Бержерак» Эдмо-
на Ростана. В 2002 году режиссер вернул-

ся к одной из самых любимых своих пьес, 

поставив спектакль в Курской драме поч-

ти четверть века спустя. И сегодня он ук-

рашает афишу, а курские зрители неиз-

менно приходят на него с цветами. Может 

быть, происходит это потому, что с деся-

тилетиями не изменился, а лишь укрепил-

ся «символ веры» режиссера, выражен-

ный в стихах этой великой пьесы, в ко-

торых, как представляется, сформулиро-

ваны жизненная и творческая позиции 

Юрия Валерьевича Бурэ. В одном из дав-

них интервью он сам признавался, что в 

этих словах — смысл его жизни:

Пускай мечтатель я, мне во сто крат милей

Всех этих подлых благ мои пустые бредни.

Мой голос одинок, но даже в час последний

Служить он будет мне и совести моей…

В многолетнем служении Юрия Бурэ од-

ному театру, выдвинувшему Курскую драму 

в ряд лучших российских театров по мно-

гим показателям, среди которых, в первую 

очередь, необходимо назвать разнообраз-

ный, в основном — классический реперту-

ар и уникальность труппы, был драмати-

ческий (если не сказать — трагический) пе-

рерыв. Должность художественного руко-

водителя, введенная в феврале 1991 года 

Курским областным комитетом по искус-

ству и культуре, приказом Министерства 

культуры РСФСР и доставшаяся по пра-

ву главному режиссеру с 1982 года, Юрию 

С родителями  Тамарой Доросинской 
и  Валерием Бурэ
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Бурэ, была ликвидирована в 1998-м, в те-

атр был назначен директор, который за-

нимался не только финансовыми, но и 

творческими вопросами. Бурэ было пред-

ложено вновь вернуться в кресло главно-

го режиссера с ограниченными не только 

материальными, но и духовными, творчес-

кими правами. Естественно, от этой «чес-

ти», согласно своим твердым творческим 

и человеческим принципам, Юрий Вале-

рьевич решительно отказался.

Журналист Валентина Кулагина писала: 

«Слишком ощутимым было чувство оскорб-

ленного достоинства — ведь уведомление о 

сокращении должности (суть увольнении) 

он получил за два месяца до своего 60-летия, 

и был-таки уволен через неделю после так и 

не отпразднованного в театре юбилея.

«Языком приказа» говорить с Бурэ нельзя — 

он «завелся», и на предложенную долж-

ность главного режиссера не согласился 

из принципа, чтобы не идти «под башмак» 

директора, которому по проекту нового ус-

тава отдавались все полномочия в театре — 

от хозяйственных до творческих…

… С началом этого сезона заканчивается эпо-

ха Бурэ, едва ли не самая продолжительная и 

плодотворная в жизни театра и его призна-

нии извне. Она вмещает приход и становле-

ние целого сонма молодых актеров, зарубеж-

ные гастроли и поездки по стране, освое-

ние нового здания и открытие Малой сцены 

«7-й этаж», проведение фестивалей «Буду-

щее театральной России» и участие в пока-

зах — столичных и иноземных, престижные 

награды — от местных до всероссийских зна-

мен и дипломов до лауреатских Госпремий… 

В это время были поставлены лучшие спек-

такли последних двух десятилетий…

И вычеркнуть это из жизни, из истории 

театра, города, области, да и российской 

культуры в целом не просто немыслимо, а 

преступно. И можно лишь сожалеть, что в 

прошлое уходят уже утрачиваемые позиции 

и традиции, что театр становится местом 

пересуда и конфликтов, выплеснувшихся за 

его кулисы и двери, а коллектив, где добрая 

половина — личности яркие и с огромным 

творческим потенциалом, обречен на слу-

чайность в главном своем назначении — на-

полнять наши души высоким искусством».

Прошло четыре года — трудно судить, 

сколько лет жизни отняли они у Юрия Ва-

лерьевича Бурэ, говорить об этом он не лю-

бит и не хочет. Как всякий высокопрофес-

сиональный, наполненный мыслью и чув-

ством мастер, он устремлен в сегодняшний 

и завтрашний день. Конечно — с памятью 

о прошлом, давнем и недавнем, в лучшем 

и худшем смысле этого понятия. Но подоб-

ные эмоции, оставляя рубцы в душе, людь-

ми сильными держатся в тайниках сердца. А 

Юрий Валерьевич Бурэ — не только режис-

сер, но и человек сильный и мужественный. 

А потому, не будем о грустном…

Спектакли Курского государственного 

драматического театра им. А.С. Пушкина, 

поставленные Юрием Валерьевичем Бурэ, 

Студенческие годы
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режиссером, известным далеко за предела-

ми Курска, по праву увенчанного многими 

наградами и званиями, сыном замечатель-

ных артистов Куйбышевской драмы Вале-
рия Бурэ (видеть его на подмостках не до-

велось, но даже фотографии умудряются 

непостижимым образом передать не толь-

ко внешнюю, но и внутреннюю красоту и 

духовную наполненность этого человека!) 

и Тамары Доросинской — мне посчастли-

вилось видеть во время довольно регуляр-

ных коротких гастролей театра на сценах 

Малого театра в Москве, на фестивалях в 

Саранске и Самаре. И каждый из них ос-

тавлял в душе и в памяти свой след — эмо-

циональный, яркий, свидетельствующий 

о высоком профессионализме режиссера, 

выпестованной им труппы, воспитанной 

молодежи. Но, пожалуй, главное — о лич-

ности Юрия Бурэ. Личности, впитавшей 

нравственные и творческие принципы 

своих родителей: как бы ни меняли свое 

направление ветры времени, будущее оста-

нется за тем театром, в котором будут силь-

ны традиции русского искусства. Яркие, 

психологически точно выстроенные ха-

рактеры, прочная связь взаимоотношений 

персонажей и событий, основанная, с од-

ной стороны, на жизненной достовернос-

ти, с другой же — на театральном ее осмыс-

лении и воспроизведении.

Спектакль «Сирано де Бержерак», увиден-

ный спустя много лет после премьеры на 

сцене Курской драмы, с уже далеко не пер-

вым составом исполнителей, стал одним из 

самых сильных впечатлений и ощущений 

неслучайности встречи с этим режиссером, 

если не сказать — щедрым подарком Судь-

бы. Едва ли не в первую очередь потому, 

что, подобно машине времени, возвратил 

во времена прежних человеческих и теат-

ральных подлинных ценностей с одним из 

важнейших ощущений: прожитого опыта 

и чувства утрат сегодняшнего дня. И этим 

оказался поразительно современным!   

Когда в провинциальном театре спек-

такль идет долгие годы и не просто собира-

ет полный зрительный зал, а вызывает бур-

ные аплодисменты в то время как артистам 

несут цветы, — это уже само по себе стано-

вится событием. А если к тому же хорошо 

знакомая пьеса поставлена и сыграна так, 

что вызывает неожиданные мысли и силь-

ные эмоции, — тогда это событие вдвойне.

Один из любимейших и чуть ли не на-

изусть знакомых шедевров Э. Ростана пос-

тавлен Юрием Бурэ как будто нарочито 

старомодно. Здесь не найти режиссерс-

ких изысков, попыток поиронизировать 

над устаревшим с точки зрения дня сегод-

няшнего романтизмом с его рыцарски-

ми понятиями о чести, любви, достоинс-

тве, вместо популярного перевода Т. Щеп-

киной-Куперник выбран перевод В. Соло-

вьева — не столь изысканный, зато более 

близкий к разговорному языку и от того 

более современный.

Этот спектакль затягивает в свое «нутро» 

с самых первых минут действия, уже в про-

логе, когда перед нами на круге проплыва-

ют постепенно исчезающие в дымке свое-

образные «живые картины» — персонажи 

в небольших группках или поодиночке. Ка-

залось бы, прием банальный, но эмоцио-

нально он воздействует очень сильно и зре-

лищно — перед нами постепенно оживают 

те, кто реально существовал или был вы-

мышлен Ростаном. И уже в этом прологе 

зарождается, а потом по ходу спектакля все 

более завладевает мысль о том, что химе-

ры, окружающие полусферу сценической 

площадки — это не просто знак места дей-

ствия, Парижа, а символ той химерной, 

иллюзорной судьбы поэта Сирано де Бер-

жерака (блистательно сыгранного А. Шва-

чуновым!), который в этой жизни вынуж-

ден был быть суфлером и только им…

Но реальный поэт и драматург Савеньен 

Сирано де Бержерак, живший в ХVII веке, 

доблестно служил в гасконской гвардии и 

отличался беспримерной смелостью; для 

Юрия Бурэ это было важно, потому две 

сцены, когда Сирано сражается с врага-

ми, мощно присутствуют в спектакле — он 

один, а перед ним на круге движутся, кажет-

ся, бесконечные серые тени со скрытыми 

лицами, и гибнут от словно заколдованно-

го оружия Сирано.

Но герой не только отважен и смел. Глав-

ное в нем — способность к высокой любви 
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и самопожертвованию. Прекрасная Рок-

сана в спектакле Бурэ — женщина не толь-

ко сильная, способная отстоять свое чув-

ство, но и превыше всего ценящая Слово, 

его власть над человеком не потому, что, 

вспоминая расхожую поговорку, «женщи-

на любит ушами», а потому, что умение 

красиво, романтически возвышенно или, 

на худой конец, просто связно выразить 

свою мысль для нее — необходимая черта 

подлинной личности. И здесь возникает 

чрезвычайно важная тема сегодняшнего 

дня, не столь актуальная, если вспомнить, 

что в 2002 году, когда Юрий Бурэ выпускал 

свой спектакль, наступила подлинная тра-

гедия немоты, трагедия того, кому посто-

янно нужен суфлер для выражения всего, 

что живет в душе и мыслях.

У Кристиана эта трагедия немоты стано-

вится знаком утраты культуры целым поко-

лением, и, может быть, не только одним, а 

потому такой страшной явилась сцена под 

балконом, когда, закрыв лицо широкопо-

лой шляпой, Сирано произносит вдохно-

венный монолог, вложив в него всю силу 

своей любви, а Кристиан молча вжимается 

в стену, понимая, как он духовно нищ и бес-

помощен перед этим чувством…

И есть еще один ярко проявленный ге-

рой в спектакле Юрия Бурэ — это Рагно, 

человек, всей душой тянущийся к Сирано, 

потому что именно ему ведома сила слов, 

их завораживающее, зажигающее воздей-

ствие на окружающих…

Юрий Бурэ, тонко чувствующий значе-

ние каждой фразы в тексте, в отличие от 

многих режиссеров, сокращающих фи-

нальный монолог Сирано де Бержерака, 

не сделал этого, поэтому неожиданной но-

той прозрения звучат слова о том, что сце-

ну из пьесы Сирано вставил в свою коме-

дию Мольер, и она имеет большой успех. У 

Бурэ эти слова становятся неким узелком, 

связывающим разные нити: в них соединя-

ются очень современные и живые темы не-

моты как утраты культуры, высокого ро-

мантизма как необходимого сегодня миро-

чувствования, самопожертвования во имя 

другого драматурга ли, гвардейца ли, любо-

го человека. И когда в финале умирающий 

Сирано разрывает цепи, окружающие про-

странство сценической площадки, робко 

На репетиции спектакля «Горе от ума»
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возникает мысль о том, что, может быть, 

хотя бы следующее поколение осознает 

боль утрат и вернет в свою жизнь все то, 

чего сегодня нет.

Я не знаю, как воспринимался этот спек-

такль в дни премьеры и в последующие 

годы, но сегодня он не просто жив — он 

невымышленно необходим всем, кто еще 

не разучился чувствовать, думать и обли-

ваться слезами над высоким и прекрас-

ным вымыслом…

Верный ученик М.О. Кнебель, Юрий 

Бурэ превыше всего доверяет автору — 

именно в тексте черпает он подлинную 

современность, не акцентированную, не 

подчеркнутую жирными выделениями, 

потому что верит в то, что классика — сов-

ременна всегда, потому и называется клас-

сикой. В разные эпохи она читается и вос-

принимается по-своему вовсе не от того, 

что персонажей переодевают в современ-

ные одежды, а «великий и могучий» рус-

ский язык упрощается и уплощается ин-

терпретаторами до уровня дня нынешне-

го. Кстати, языку режиссер уделяет всег-

да повышенное внимание — достаточно 

вспомнить не только чистоту произнесе-

ния в пьесах как классических, так и сов-

ременных, но и ту удивительную музыкаль-

ность и отчетливость речи в стихотвор-

ных пьесах «Сирано де Бержерак» и осо-

бенно — «Горе от ума». 

Режиссура Юрия Бурэ проста до прозрач-

ности, внятна как интеллектуальному зри-

телю, так и тому, кто не слишком часто по-

сещает театр, и в этом ее особенная сила 

рядом с бесконечными сегодняшними вы-

вертами и попытками режиссеров все пере-

иначить, облегчить, а значит — вольно или 

невольно снизить. Юрий Бурэ не снисхо-

дит до непритязательного зрителя — обра-

щаясь к классическим произведениям, он 

раскрывает всю сложность и одновремен-

ную простоту пьесы или инсценировки.

Четверть века назад, в преддверии от-

крытия 200-го театрального сезона, Юрий 

Бурэ говорил в интервью о том, что невы-

мышленно тревожит его: «Интерес к мю-

зиклу, к комедии в Курске гораздо более 

сильный, чем к серьезной драме или ко-

медии классической. Бороться со вкусами 

публики — дело бессмысленное. А коль уж 

«Золотая Маска» — «За честь и достоинство» 
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мы единственный профессиональный те-

атр в области, будем стараться работать на 

разные слои зрителей… Нас развратила 

советская власть тем, что исполнение ад-

министративных правил вполне заменяло 

творческую отдачу. И не только в театре. 

Просто у нас это виднее… И потому у части 

актеров явственно нежелание повышать 

свой профессионализм».

Прошедшее с той поры время убедило в 

том, что Юрию Бурэ удалось преодолеть 

оба непростых обстоятельства — сегод-

няшний курский зритель научился высоко 

ценить произведения самые разные (в ос-

новном, к слову сказать, классические), а 

желание артистов повышать свой профес-

сионализм с каждой премьерой очевидно 

даже для самого неискушенного человека, 

пришедшего в театр однажды и — тянуще-

гося в эти стены постоянно.

Не могу отделаться от ощущения: с каж-

дой новой театральной работой Юрий 

Бурэ не просто усложнял творческие зада-

чи для себя и для артистов труппы, но со-

знательно и настойчиво воспитывал акте-

ров, настраивая их на волну высокой клас-

сики, а заодно — приучал зрительный зал, 

охотно воспринимающий еще совсем не-

давно лишь музыкальные спектакли и не-

притязательные комедии, к театру серьез-

ному, глубокому, способному перекинуть 

«мостик» между временами и явить круго-

ворот вечных проблем и чувств. Пусть на 

другом уровне, на ином витке историчес-

кого развития, но непременно — заставля-

ющего «мыслить и страдать», сопоставляя, 

анализируя, участвуя в происходящем…

Юрий Бурэ все же приверженец класси-

ки. Как немногие сегодня, он умеет уви-

деть в ней непреходящие ценности, не 

осовременивая персонажей и события с 

помощью их примитивного переодевания 

и упрощения языка до нынешней убогой 

скороговорки. Он тщательно разбирает 

с артистами, раскладывая «по полочкам» 

сложнейшую партитуру взаимоотноше-

ний и психологические обоснования каж-

дого поступка, чтобы классика — русская, 

зарубежная или та советская, что по праву 

удостоена этого звания, — стала не только 

внятной, но по-настоящему близкой для 

зрителя.

Обращаясь к современным драматурги-

ческим произведениям, режиссер стара-

ется отыскать и вскрыть в них те глубины, 

что соответствовали бы по своим масшта-

бам подлинной классике. И порой выбор 

поначалу удивляет, а потом — убеждает.

Сегодня репертуар Курской драмы 

им. А.С. Пушкина на редкость богат и раз-

нообразен — в нем бережно сохраняются 

спектакли, поставленные много лет назад; 

в нем имена Мольера и Касоны, Розова 

(по «Обыкновенной истории» И.А. Гон-
чарова) и Грибоедова, Разумовской и 

Уайльда, Ежова и Шекспира, Шквар-
кина и Катаева, Тургенева и Тэффи, 
Шмидта и Бомарше, Островского и Гла-
дилина, Чехова и Кишона, Запольской и 

Марро, Шварца и Андерсена… И, конеч-

но, Куни, без пьес которого не обходится 

сегодня, пожалуй, ни один театр в столи-

це и провинции.

Еще одной отличительной чертой Юрия 

Бурэ можно считать небоязнь приглашать 

в свой театр режиссеров «со стороны». Не 

всегда эти эксперименты увенчиваются ус-

пехом, но они дают артистам (некоторые 

из которых, к слову сказать, тоже получа-

ют возможность ставить спектакли на Ма-

лой сцене) возможность оценить школу 

своего режиссера по сравнению с другими, 

почувствовать себя в новых «предлагаемых 

обстоятельствах» и отобрать нужное, от-

бросив лишнее. А это важно для сегодняш-

него творческого состояния труппы.

Что такое «школа Бурэ» можно отчетли-

во осознать, наблюдая за ростом его сту-

дентов, — они стремительно приобретают 

профессиональные навыки, от спектакля 

к спектаклю вырастая в мастеров.

Что ж, остается искренне порадоваться, 

что свой юбилей Юрий Валерьевич Бурэ 

встречает полный сил, энергии, готовясь 

к новой работе. Пусть их будет еще много, 

прекрасных спектаклей, свидетельствую-

щих о том что школа русского психологи-

ческого театра жива!

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
ВАЛЕРИЯ КАРПОВА

В 
этом году народному артисту Ук-

раины, солисту Государственно-
го академического музыкально-

го театра Республики Крым Валерию 
Карпову исполняется 60 лет. Глядя на 

этого подтянутого, невероятно обаятель-

ного человека, никогда не скажешь, что 

он приблизился к дате, которая, в общем-

то, подводит серьезную черту сделанно-

му. Хотя жизнь человеческая никогда не 

исключает перспектив, и все же юбилей, 

тем более такой, — это тот рубеж осмыс-

ления, осознания себя, который дает ум-

ному человеку трезво оценить основной 

отрезок собственной жизни, в данном 

случае жизни в искусстве. 

Сам Валерий Викторович считает, что 

судьба к нему всегда была благосклонна 

и его жизнь сложилась как нельзя луч-

ше. Сказочно благодатный край стал для 

артиста родиной, а Симферопольский 
музыкальный театр — тем местом, где 

он всегда чувствовал себя комфортно и 

уютно. Более ста ролей было сыграно в 

стенах театра, и каждая роль — кусочек 

прожитой жизни. Не манерность и же-

манство, чем нередко грешит музыкаль-

ная комедия, а статность, элегантность, 

изысканность отличают Валерия Карпо-

ва на сцене. 

Фрачный простак, наверное, то амп-

луа, которое изначально ему было «при-

своено». Да, «фрак-оперетта» — это осо-

бый стиль, особая манера подачи и внут-

реннего рисунка. Артист оперетты 

должен уметь держаться в «классике», 

иметь хороший голос, тембр, быть плас-

тичным и легким. Карпову это все при-

суще, кроме того, он очень интересно 

работает в ансамбле: с одной стороны, 

выделяясь, даже лидируя, но в то же вре-

мя не выпадает из него. Именно чувство 

меры, умение понимать партнера и поз-

воляют ему гармонично владеть ансамб-

левым искусством.

Одна из последних премьер театра — 

«Роман о девочках» режиссера Влади-
мира Косова по неоконченному роману 

Владимира Высоцкого — еще раз пока-

зала класс артиста, его мастерство. Сам 

спектакль поражает тем нервом, «со-

дранной кожей», которыми и отлича-

лось творчество Высоцкого. Постанов-

щик смог поймать лик эпохи — нарисо-

вать портрет времени, советского време-

ни, порой грубого, безжалостного, но и 

удивительно нежного, и простого. А акт-

риса, сыгравшая роль проститутки Тама-

ры, для меня стала просто откровением. 

В. Карпов в спектакле «Карнавал любви»
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Органичная, с какой-то непобедимой 

женственностью и силой, Ольга Котля-

ренко работает, как вулкан, — такой тем-

перамент и такой у нее энергетический 

посыл. Валерию Карпову досталась роль 

немца, попавшего в Страну Советов, и 

здесь актер должен был быть филигра-

нен в изображении своего иностранца: 

опять же, с одной стороны, показать его 

в рамках жанра, с другой — не скатиться 

в банальное шаржирование. И он смог 

найти зерно, позволившее создать тон-

кий и точный  образ. 

А совершенно противоположная роль 

Князя в музыкальной комедии Авксен-
тия Цагарели «Ханума», также в поста-

новке главного режиссера театра, заслу-

женного деятеля искусств Республики 

Крым Владимира Косова, дает простор 

для гротеска, фарса. И здесь актер беспо-

добен. Своего Князя он шьет словно золо-

той нитью в ковре спектакля, спектакля 

праздничного, яркого. Юмор, легкость, 

пластичность, даже полетность прису-

щи артисту в этом уморительном водеви-

ле. Точность фразировок, вокальное мас-

терство, опять же чувство ансамбля от-

личают любимца публики. Да, именно 

любимец публики — так можно сказать о 

народном артисте Украины. Я видел, как 

на улице узнавали и смотрели на него с 

обожанием. Такую любовь никакими зва-

ниями и наградами не купишь. 

Сказать, что наш герой ворвался в про-

фессию как ураган, нельзя. Более того, 

в молодости предпочтение чаще отда-

вал эстраде, мюзик-холлу, но годы уче-

бы в студии при Киевском театре опе-

ретты перевесили чашу весов в сторону 

театра. Обладатель красивого сочного 

баритона, броской фактуры, внутрен-

не подвижный и артистичный, юноша 

был, конечно, находкой для музыкаль-

ной сцены. И среди многих предложе-

ний, включая Ростов-на-Дону, он выбрал 

Симферополь, о чем никогда не пожа-

«Американская комедия». В роли Сола Бозо В спектакле «Герцогиня из Чикаго»
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лел. Тем более здесь же он встретил и 

свою судьбу Лидию, актрису этого же те-

атра. Дочь Екатерина тоже выбрала сце-

ну, правда, работает в другом жанре, в 

театре кукол, а зять Константин — актер 

театра драмы.  Как шутит сам юбиляр, 

хоть открывай домашний театр. 

Свой опыт Валерий Карпов передает и 

молодой поросли, преподавая эстрадный 

вокал в Крымском институте культуры 
и искусств. Общение с молодежью дает 

дополнительный жизненный заряд моло-

дости и энергии. Несмотря на кажущуюся 

легкость, наш юбиляр очень трезво оце-

нивает себя и ситуацию вокруг, так ска-

зать, не строит иллюзий. Но трезвость 

и цинизм, что на театре нередко сегод-

ня встретишь, — это разные вещи. Вале-

рий больше говорит об уходящем со сце-

ны профессионализме, о тех самоотвер-

женности и самоотдаче, что были прису-

щи его поколению. 

Все время находясь в движении, театр 

не терпит остановок и неустанно обнов-

ляет свой репертуар. Пополняется ре-

пертуар и артиста, который состоит еще 

и из актерской песни… Народный ар-

тист вообще сегодня может служить при-

мером молодежи, примером неуспоко-

енности, поиска нового, верности делу, 

своему театру. А ведь разные случались 

времена, были годы, когда играли в не-

отапливаемом помещении, когда влачи-

ли нищенское существование. Это сей-

час Музыкальный начал подниматься и 

расцветать, к великой радости симферо-

польцев и крымчан. 

Быть индивидуальностью и мастером 

своего дела — в определенной мере дар, 

ниспосланный с небес, но во многом и 

собственная заслуга, что никак не зави-

сит ни от смены систем, границ, времен, 

ни от прочих «дислокаций». Валерий Кар-

пов, безусловно, артист, поцелованный 

Всевышним, и настоящий труженик.

Александр ГЕННАДЬЕВ 
Фото предоставлены пресс-службой театра

«Савастопольский вальс». В роли Дмитрия Аверина 
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«СМЫСЛ РАБОТЫ ТЕАТРА  
РАБОТА ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ»

 августа исполнилось 70 лет 
заслуженному деятелю ис-

кусств России, основателю, 

художественному руководителю и дирек-

тору Государственного областного теат-

ра драмы и кукол «Святая крепость», по-

четному гражданину Выборга Юрию Ев-
геньевичу Лабецкому. Этот монолог 

режиссера, выявивший множество не-

случайных совпадений в биографии име-

нинника, состоялся незадолго до «круг-

лой» даты. Получился рассказ о семье, о 

пути в профессию, о театре, которому от-

дано больше 35 лет жизни.

О СЕМЬЕ
Сегодня, когда телеиндустрия ежедневно 

пичкает нас ужасными семейными истори-

ями, я не устаю благодарить судьбу за пот-

рясающе добрых родителей. У меня были 

замечательные мама и папа. Мой папа — 

полуполяк-полулатыш из числа тех, кто 

оказался в СССР согласно пакту Молото-

ва-Риббентропа. Обладая от природы по-

ставленным баритональным тенором, он 

всегда был душой любой компании. В но-

вой жизни папа быстро сориентировался 

и поступил в Ленинградскую консервато-

рию, но, будучи прагматичным человеком, 

решил разведать перспективы оперного 

певца. И тут немалую, схожую со знамени-

той ролью Басова-полотера в фильме «Я 

шагаю по Москве», роль в жизни папы сыг-

рал вахтер консерватории. Он весьма от-

кровенно объяснил моему отцу, что шан-

сов всего два — или ты будешь звездой или 

нет. Папа подумал и... пошел учиться в тех-

никум на гидрографа. Решение было судь-

боносным, потому что в этом техникуме 

произошла встреча моих родителей: ма-

Юрий Лабецкий
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ма, уроженка Кронштадта, в которой то-

же смешались несколько кровей — русская, 

шведская, еврейская, там же училась на 

картографа. Потом папа часто пел для нее 

дома, и его чистейший голос невозможно 

забыть. Оба играли в любительском теат-

ре. Когда началась война, оба стали воен-

ными специалистами. Отец прокладывал 

Дорогу жизни — шел по краю, никогда не 

боялся смерти. Когда блокаду прорвали, 

был командиром торпедного катера, про-

шел всю Балтику, а 8 мая, в день подписа-

ния капитуляции, оказался в Берлине. Че-

тыре Ордена Красной Звезды, ни одного 

ранения и одна контузия! Его словно хра-

нили какие-то ангелы, явно перешедшие 

мне по наследству.  

После войны отец продолжил работу воен-

ным гидрографом: в том числе и его гидро-

графические замеры по всему миру легли в 

основу трех томов атласа мирового океана, 

которые до сих пор хранятся у нас в доме. А 

тогда мы жили там, где он служил: сначала 

в Свиноустье (в Польше, где я и родился), 

позже —  в Лиепае (тогда это была Либава) 

и лишь потом вернулись в Ленинград. В от-

ставку папа вышел,  будучи капитаном пер-

вого ранга. Он часто ездил в командировки 

в Выборг —  участвовал в восстановлении 

Сайменского канала. Когда судьба заброси-

ла меня, уже взрослого, в Выборг, и я про-

шел водой по этому каналу, не представляе-

те, какая гордость меня охватила... 

 С отцом мы были дружны и, помню, в 

нашей огромной комнате, единственной, 

доставшейся нам после войны от всей ма-

миной квартиры на Гороховой, 3, комна-

те с высоченным потолком, все время пе-

рестраивали пространство — делали пере-

становки раз в полгода, строили «второй 

этаж», где мы жили со старшим братом, —   

меняли мир... С  тех пор я все время что-то 

строю и перестраиваю: дом, дачу, театр. 

Из жизни папа ушел рано, в 59 лет: Синя-

винские болота (по трое суток в ледяной 

воде) бесследно не прошли. Помню, как я 

спрашивал его: «Папа, как вы выжили на 

войне?», а он отвечал мне: «Благодаря слу-

чайности и юмору». 

Когда было 60-летие Победы, мы с моим 

другом и однокурсником актером Женей 

Никитиным придумали сделать спектакль 

по военным песням —  «И на войне была лю-

бовь». И я, памятуя мамины и папины рас-

сказы о войне, сделал постановку не пафос-

но-трагическую, а решил ее через улыбку, 

через юмор. Правоту этого решения под-

твердили видевшие спектакль ветераны: 
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я было кинулся извиняться перед ними за 

«улыбчивость» поднятой военной темы, а 

они вдруг и говорят: «Спасибо вам. Если бы 

вы знали, как мы устали плакать о войне»... 

О ПУТИ В ПРОФЕССИЮ И В ПРОФЕССИИ
Не могу сказать, что с пеленок мечтал иг-

рать в театре, но мама все время корила ме-

ня в детстве, что я всех и всегда передраз-

ниваю.  Впрочем,  участь выходца из семьи, 

где точные науки сплелись с искусством 

еще на уровне корней (мой дед по материн-

ской линии являлся не только главным ин-

женером Кронштадтских верфей, но и об-

ладателем баса профундо, регентом Крон-

штадтского собора) была, наверное, пред-

решена.  Да и учился я в 243-й школе, что 

когда-то находилась аккурат за Мариин-

ским театром, там же пошел в театраль-

ную студию. Теперь школы этой нет, но на 

ее месте — новые здания театра, в котором 

ныне служит мой сын...

Многим я обязан Иде Исаевне Нахбо, ак-

трисе Ленинградского Большого театра 

кукол (БТК), случайная встреча с которой 

в Закарпатье повлияла на мою жизнь в 16 

лет. Отец был откровенно недоволен мо-

им профессиональным выбором, но даже 

когда после школы я никуда не поступил, 

в 1968 году вбивать гвозди я отправился в 

сцену БДТ, где царил кумир нашего време-

ни — Товстоногов. Став монтировщиком, 

я одновременно стал и свидетелем репе-

тиций гения. Одна из них (когда готовил-

ся спектакль «Правда, ничего кроме прав-

ды») осталась в памяти. Ставили свет, и 

Товстоногову понадобилась фигура в точ-

ке. «Послушайте, поставьте же там како-

го-нибудь человека», — озвучил просьбу 

в своей характерной протяжно-гнусавой 

манере Георгий Александрович. Я подсу-

етился и встал в луч, максимально изобра-

зив свободу и независимость. «Интерес-

ный мальчик, хорошо стоит», —  заметил 

Товстоногов... Много позже, лет через 20, 

когда уже был открыт театр в Выборге, я 

напомнил ему этот случай в Ялте, на отды-

хе. «Ну, так я был прав», —  заметил он.

Еще сезон я отработал в БТК, потом слу-

жил в армии и только потом поступил в 

ЛГИТМиК, на кафедру театра кукол — к 

Сергею Константиновичу Жукову и Ми-

хаилу Михайловичу Королеву. Собствен-

но, костяк будущей «Святой крепости» 
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сложился на курсе. Только по окончании, 

в 1974 году, судьба на время нас разметала: 

я уехал в Псков, в областной театр кукол, 

а ребята, мои однокурсники — во Львов. 

Через год и я оказался во Львове, откуда 

под предводительством Михаила Хусида 

мы все перебрались в Курган, в областной 

театр кукол, который мы вскоре назвали 

«Гулливер».

О ХАРАКТЕРЕ
Мы были детьми оттепели. Сходили с ума 

от Евтушенко, Рождественского, Ахмаду-

линой. Принимали эту свободу за констан-

ту: что чувствовали, то и говорили. Я и сей-

час — не очень дипломатичный человек и 

тоже, как когда-то отец,  «хожу по краю»: не 

могу сдержаться, чтобы не рубануть правду 

в глаза, невзирая на чины и звания. Так уж 

я устроен: для меня превыше всего — прав-

да. И если бы не хранящие меня «унаследо-

ванные» ангелы (знающие люди утвержда-

ют, что у меня на каждом плече по два хра-

нителя), за всю сказанную мною в разных 

кабинетах истину я мог бы уже бог знает, 

где оказаться...

В Кургане, где зимой замерзает само же-

лание жить, но где в музыкальном учили-

ще нам удалось открыть театральное от-

деление, мы как-то в один момент вдруг 

стали антисоветчиками. Так уж вышло, 

что на первомайскую демонстрацию мы, 

десять человек артистов областного те-

атра, выпускники ЛГИТМиКа, отправи-

лись под лозунгом «Радостное искусство — 

детям и взрослым!» а, поскольку все бы-

ли собачниками, прихватили с собой и со-

бачек, которых несли на руках. И дерну-

ла нелегкая одну актрису на телекамеру 

крикнуть: «Слава советским собакам!»... 

Через два дня в газете «Советская культу-

ра» появилась статья о том, что в Курга-

не под крамольные лозунги антисоветчи-

ки натравили догов на трибуны... И толь-

ко благодаря инспектору минкульта Инне 

Александровне Мирошниченко, знавшей 

нас как облупленных, мы опровергли об-

винение. Но «ложки нашлись, а осадок ос-

тался»: стало понятно, что нам в Кургане 

не жить. 

Однако оказалось, что и во Владимире, 

куда нас, известных в 70-е по регионально-
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му фестивалю, еще раньше позвали, чтобы 

почти с нуля начинать театр, нам не жить. 

Дурные-то вести быстро распространя-

лись тогда: пришла телеграмма с отказом 

в приеме во Владимире (а к нам присоеди-

нились еще и несколько выпускников от-

крытого нами отделения). В местном ко-

митете по культуре, в ЦК КПСС, в секто-

ре по идеологии, куда я отправился чест-

но рассказывать, как неблагородно с нами 

поступили, —  везде нам мягко объясняли, 

что ничем помочь не могут... Компания на-

ша опять рассыпалась, кто куда. Мы с Ни-

китиным вернулись в Ленинград, жили у 

моей мамы на Гороховой, зарабатывали 

ремонтом квартир. Пока в конце 1981 года 

к нам не приехала Тамара Белова и не рас-

сказала, что стоит попробовать открыть 

театр кукол в Выборге.

«СВЯТАЯ КРЕПОСТЬ»
Я рванул в Москву — к Мирошниченко. 

Горячо рассказывал ей, что «Ленинград-

ский областной театр кукол» — скучное 

название. «Давайте, сделаем Большой об-

ластной или Малый театр кукол», — рас-

текался я идеями. Мудрая Инна Алексан-

дровна, вздохнув, ответила мне: «Юроч-

ка, хоть большой, хоть малый... Лишь бы 

не средний». Так я стал главным режиссе-

ром в Выборге, городе, где когда-то рабо-

тал мой отец.

Созывать труппу долго не пришлось: со-

бралась наша известная, крепкая компа-

ния. Было понятно, что мы — театр-дом, 

театр, которым живут и в котором живут. 

Потом, конечно, народ прибавлялся-убав-

лялся, кто-то приезжал-уезжал, но принци-
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пы мы никогда не меняли. Тяжело было в 

90-е, после первого дефолта, когда не было 

денег. Своих мастерских у нас тогда еще не 

было, а попробуйте-ка, сделайте кукольный 

спектакль без финансирования: кукла в те-

атре — одно из самых дорогостоящих «раз-

влечений». Тогда-то  мы и стали театром 

драмы и кукол: стали искать  малобюджет-

ные формы. Первая ласточка — спектакль 

«Восемь любящих женщин». Оказалось, 

что кукольные артисты легко и талантливо 

могут играть драму — Чехова, Шекспира... 

Так, нашего Ромео — Антона Косолапова до 

сих пор поклонницы вспоминают: билетов 

было не достать. Сейчас восстанавливаем 

чеховских «Трех сестер» — бесконечно лю-

бимый мной материал. Мы бережем свои 

старые спектакли, но и создаем новые. Я 

не отношусь к худрукам, которые свято бе-

регут свое постановочное право или разда-

ют роли по семейному принципу. Хотя моя 

жена, Татьяна Тушина, примкнувшая к на-

шей компании в Кургане, работает в «Свя-

той крепости». Часто у нас ставят молодые 

режиссеры: Кирилл Сбитнев, Денис Хусни-

яров, Петр Васильев, Гоша Цнобиладзе... 

Появляются молодые актеры, к числу кото-

рых я отношу и свою дочь Арину, ученицу 

Михаила Самочко, порой поражающую ме-

ня своими работами.

 Дружим с нашим соседом — Финляндией, 

где я несколько раз ставил спектакли. Об-

ласть поддерживает все наши проекты — с 

финансированием перебоев нет. В следу-

ющем году затеваем в Выборге кукольный 

фестиваль «Балтийский солнцеворот», а 

к нему — спектакль по финской пьесе про 

короля Вазу, финского реформатора Агри-

колу и нашего Ивана Грозного. Мораль (не 

морализация) должна быть в любом спек-

такле. Иначе зачем?..

Записала Екатерина ОМЕЦИНСКАЯ
Фото из семейного архива
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ПОЗНАВАЯ ЖИЗНЬ

Когда заслуженный артист России 

Николай Петрович Парасич го-

ворит, что основанный им в Смо-
ленске Камерный театр по преимуществу 

актерский, он ни секунды не лукавит. Вос-

питанию артистов, и себя как артиста, он 

отдавал и отдает практически все свое вре-

мя. За 27 лет работы в Смоленске не толь-

ко руководил театром, но и выпустил два 

актерских курса при Смоленском институ-

те искусств. Первый — еще при колледже, 

второй, в 2011 году, — на базе высшей шко-

лы. Все его студенты во время учебы и пос-

ле получения диплома играли в спектаклях 

Камерного театра. 

Жизнь меняется, многие из бывших уче-

ников разъехались по другим городам, кто-

то обосновался в столице, три выпускни-

цы Парасича успешно работают в Смолен-

ском драматическом театре им. А.С. Грибо-

едова. Это не считая тех артистов, а таких 

тоже немало, которые образование полу-

чили в других городах, но, оказавшись во-

лею судьбы в Смоленске, какое-то время 

работали в Камерном театре, а потом пере-

шли в другие театры города. Так что сегод-

ня, на мой взгляд, можно абсолютно всерь-

ез рассуждать об актерской школе Нико-

лая Парасича. 

Сам Николай Петрович этой темы касать-

ся не любит, а бывших своих студентов, по-

кинувших Смоленский Камерный театр ра-

ди лучших условий, «вычеркивает» из спис-

ка близких по духу… Он вообще строго от-

носится к профессии и профессиональной 

подготовке труппы придает огромное зна-

чение. В бытность свою художественным 

руководителем Камерного ежедневно начи-

нал репетиции с тренингов по особой мето-

дике, разработанной Михаилом Чеховым. 

На мой вопрос, для чего он это делает, ре-

жиссер ответил обстоятельно: 

— Во время тренингов мы выполняем уп-

ражнение, когда нужно установить тиши-

ну у себя внутри, ведь в голове у нас все вре-

мя идет какой-то разговор. Я заметил, что 

нынешним молодым людям это упражне-

ние дается с большим трудом. Их мозг уже 

приучен к «развлекаловке», они испыты-

вают потребность в ежесекундном развле-

«Панночка». Н. Парасич в роли Хомы Брута
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чении. Психологи говорят, что современ-

ный человек может сосредоточить вни-

мание на чем-либо не больше двух, макси-

мум восьми секунд. Преодолеть все это и 

помогают методики Михаила Чехова. Как 

учил этот великий артист, техника в искус-

стве, сознательное отношение к тому, что 

с тобой происходит, помогает актеру избе-

жать внутренних срывов и психологичес-

ких стрессов. А это вырабатывает уверен-

ность в себе… 

Несколько лет подряд, начиная с 1993 года, 

Парасич принимал участие в Международ-

ных летних театральных школах Михаила 

Чехова, которые проходили в Москве, Ри-

ге, во Франции и других театральных цент-

рах по изучению творческого наследия вы-

дающегося русского актера и педагога. Поз-

накомился с такими последователями Ми-

хаила Чехова, как Йобст Лангханс, Мариуш 

Орски, организатором московской школы 

Владимиром Байчером и многими другими. 

— Нельзя отделять Чехова от Станиславс-

кого, — продолжил Николай Петрович. — 

Ведь Чехов считался лучшим учеником 

Станиславского. Сам Константин Серге-

евич говорил, что, если хотите посмотреть 

мою систему, то идите, смотрите Мишу Че-

хова. Просто Чехов, как творческий чело-

век, оказавшийся в бесцензурной атмосфе-

ре, по-своему развил и дополнил систему 

Станиславского. К сожалению, многие до 

сих пор этого не хотят понять и принять. 

Что касается отличий школы Чехова от 

школы Станиславского, то, если совсем ко-

ротко, они разошлись в трактовке так на-

зываемых «аффективных чувств». По Ста-

ниславскому, артист должен строить роль, 

руководствуясь принципом «я в предлагае-

мых обстоятельствах». Чехов же от этого 

отказался. По Чехову театр — это все-таки 

мир фантазии и воображения, а значит, ак-

тер должен увидеть и почувствовать персо-

наж, а потом показать его образ зрителю, 

и «я» самого актера здесь ни при чем. Се-

годня школа Станиславского и школа Ми-

хаила Чехова существуют параллельно. И 

более того, от каждой пошли различные 

ответвления, сочетающие в себе и то, и 

другое. Это все говорит только об одном: 

творчество безгранично, его нельзя втис-

нуть в какие-то теоретические рамки...

 «В списках не значился». Н. Парасич в роли Свицкого 
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Занятия в Международной школе много 

дали Николаю Парасичу не только как ак-

теру, но и как режиссеру и театральному 

педагогу. В 2001 году он получил грант на 

проведение мастер-классов по методике 

Михаила Чехова на базе Камерного театра. 

Ничего подобного в Смоленске в течение 

последних десяти лет не происходило. 

С именем Николая Парасича вообще свя-

зано немало невероятных событий. Начать 

хотя бы с его мистической связи с нашим го-

родом. В Смоленск он собирался еще в 70-е 

годы. Дело в том, что в то время в наш дра-

матический театр был переведен главный 

режиссер Омского драматического Влади-

мир Дмитриевич Соколов, заслуженный де-

ятель искусств РСФСР. Парасич, тогда сов-

сем еще молодой артист, работал в Омске и 

был готов последовать за Соколовым, но не 

случилось. После Омска в творческой био-

графии Парасича появились другие города. 

И вот спустя более десяти лет, в конце 80-х, 

встретившись в Москве со своим другом 

драматургом Владимиром Гуркиным, а дру-

жили они со студенческих времен, будучи 

однокурсниками по Иркутскому театраль-

ному училищу, Николай Петрович получил 

приглашение переехать в Смоленск. 

Парасич и Гуркин собрались организо-

вать в Смоленске небольшой хозрасчетный 

театр-студию. Было это в 1988 году. Время 

не особо оптимистичное: затеянная в сере-

дине 80-х так называемая «горбачевская пе-

рестройка» уже не воспринималась как аб-

солютное благо, но студийное движение 

было популярным. Парасич решает ехать. 

Всей семьей, как говорится, с чадами и до-

мочадцами. Служил он тогда в Ставрополь-

ском театре, с женой Татьяной Куриловой, 

тоже актрисой, у них было двое детей, в ту 

пору несовершеннолетних. В Ставрополе 

осталась квартира, которую потом, правда, 

удалось обменять на Смоленск. Иная супру-

га воспротивилась бы, но не Татьяна Алек-

сандровна. Они бросили все и переехали 

фактически в никуда…

Великий Питер Брук в одном из интер-

вью сказал: «Режиссером никого не назна-

чают, ты сам себя назначаешь режиссером. 

Если молодой режиссер ноет, что у него нет 

театра, что государство не дает денег на по-

становки — он просто не режиссер. Он ведь 

«Башня Веселуха». Н. Парасич в роли графа Змеявского 
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всегда может собрать небольшую группу, за-

разить людей своей энергией, своим пони-

манием театра. И тогда можно начинать иг-

рать где угодно, в каких угодно условиях. Вот 

мы с вами сидим в кафе — стоит стул, стол, на 

столе чашки кофе. Это — декорации будуще-

го спектакля. Все — можно начинать играть! 

Надо начинать с того, что есть, что у тебя пе-

ред глазами, а не ждать каких-то особенных 

условий или помощи от государства». 

Вот это про Парасича. Встретившись в 

Смоленске с друзьями, объединившимися 

в виртуальный, в общем-то, театр-студию 

«Этюд», он поставил спектакль по пьесе 

Э. Радзинского «Театр времен Нерона и Се-

неки», в котором сам сыграл Нерона. Пре-

мьера состоялась в октябре 1988 года в зале 

филармонии. Однако ни играть, ни репети-

ровать было негде. Владимир Гуркин, чье 

громкое имя помогало решать многие на-

сущные проблемы, вскоре отошел от «Этю-

да», и тогда Николай Парасич и Александр 

Бобров решили организовать собственный 

театр-студию и даже получили разрешение 

использовать для этой цели Заалтарную 

башню Смоленской крепостной стены. 

События развивались стремительно. Уже 

1 апреля 1989 года в горкоме комсомола 

был подписан соответствующий документ. 

Директором нового театра стал смолен-

ский артист Александр Бобров, главным 

режиссером — Николай Парасич. Каза-

лось бы, что может быть лучше? Заалтар-

ная недавно отреставрирована, помеще-

ния там в три яруса, правда, нет ни отопле-

ния, ни коммуникаций… Нет, разумеется, 

и средств на обустройство. Попытка най-

ти спонсоров успехом не увенчалась. В гор-

коме комсомола помощи на этот счет да-

же не обещали: творите, зарабатывайте са-

ми. Короче, с этой идеей — устроить театр 

в Смоленской крепостной стене — очень 

скоро пришлось распрощаться. Тогда-то и 

появилось современное название: Смолен-

ский Камерный театр. А день рождения ре-

шили оставить прежний — 1 апреля. 

Какое-то время театр работал как пере-

движной. Ездили со спектаклями не толь-

ко по области, но и в соседнюю Белорус-

сию. На все нужно было зарабатывать са-

мим. Осенью 1989 года открыли первый 

сезон. Потом появилось свое помещение — 

сначала в «спальном» районе города, но в 

соседстве с несколькими школами и цент-

ральной городской библиотекой. А затем, 

благодаря хлопотам А.Е. Боброва, театру 

отдали здание бывшего кинотеатра «Юби-

лейный» на улице Николаева.

— Такое у нас тогда было театральное 

братство, — восклицает Парасич. — Смо-

«Записки 
сумасшедшего». 
Н. Парасич 
в роли Поприщина 
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ленск помог мне совершенно по-другому 

существовать в театре. Я открыл для себя 

колоссальные возможности! Задачей теат-

ра, которым я занимаюсь, является воспи-

тание артиста-художника. Артист на сцене 

должен быть свободным — вот что для меня 

самое главное! Чтобы он не отождествлял-

ся ежесекундно со своей собственной лич-

ностью, не думал все время – я хорошо иг-

раю или плохо? Нравлюсь я или нет?

Все мои театральные поиски сводятся к 

тому, чтобы люди, сидящие в зале, ощути-

ли реальное присутствие невидимого. Зву-

чит просто, однако достичь этого очень 

трудно. Но за тем люди и ходят в театр. Ес-

ли бы они хотели просто развлекаться, те-

атр давно бы перестал существовать, про-

играв кинематографу и мощной индустрии 

развлечений. Профессия артиста, и я всег-

да говорил об этом своим ученикам, это 

инструмент познания жизни. Спектакль — 

момент познания истины вместе со зрите-

лем. Спектакль — живой организм, кото-

рый вовлекает зрителей в процесс позна-

ния. Поэтому сегодняшний спектакль от-

личается от того, что был вчера. К этому я 

стремлюсь, так меня учили мои учителя…

Сам Николай Парасич — артист универ-

сальный. В последние годы работы в Смо-

ленском Камерном театре играл все воз-

растные роли, поскольку после смерти 

В.А. Решетнёва, а затем и В.И. Зайцева он 

был единственным артистом из тех, кто 

постарше. Наиболее значительные его 

работы за последние годы — Сарафанов 

(«Старший сын» А. Вампилова), Санька 

«Зойкина квартира». 
Н. Парасич в роли 
Гусь-Ремонтного 
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(«Прибайкальская кадриль» В. Гуркина), 

Генри Перкенс («Смешные деньги» Р. Ку-
ни), Граф Змеявский («Башня Веселуха» 
О. Сергеевой), Прокоп Серко («За двумя 
зайцами» М. Старицкого) и другие.

Во всех своих ролях Николай Петрович 

призывает к человечности. Особенно по-

казательна в этом отношении роль Сосе-
да в спектакле «Очень простая история» 

по пьесе Марии Ладо. Поставленная во 

многих театрах страны как сказка, мюзикл 

или водевиль, «Очень простая история» в 

Смоленском Камерном театре — пронзи-

тельно волнующий спектакль, философ-

ская притча. «Почему люди покупают то, 

что у них уже есть?!» — недоумевают жи-

вотные. Животные оказываются добрее, 

мудрее своих хозяев. И лучшие из людей 

те, кто способен их понять, кто способен 

к любви и самопожертвованию. Так не-

ожиданно главными оказываются в спек-

такле непутевый Сосед и его сын Алешка, 

в которых проявляются черты русского 

национального характера… 

А за роль Бориса Семеновича Гусь-Ремонт-
ного в булгаковской «Зойкиной квартире» 

Николай Парасич в 2016 году удостоен при-

за международного фестиваля «Смоленский 

ковчег» — «За лучшую мужскую роль второ-

го плана». Особое место в творческой био-

графии артиста занимает роль Хомы Брута 

в спектакле «Панночка» Н. Садур, который 

оставался в репертуаре Смоленского Камер-

ного театра в течение 15 сезонов. С ним в 

1993 году театр участвовал в фестивале «Рус-

ская классика» в Калуге, а в 1997 году в Меж-

дународном театральном форуме в Седлице 

(Польша). За роль Поприщина в трагикоме-

дии «Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя 

в 2009 году Николай Парасич получил награ-

ду XIV Международного фестиваля «Русская 

классика» в городе Лобня Московской облас-

ти. За активное участие в культурной жизни 

города в 2001 году он награжден почетной 

грамотой Администрации города-героя Смо-

ленска, а в 2008-м удостоен правительствен-

ной награды — Ордена Дружбы. 

— Главное, чем должен обладать артист, — 

говорит Николай Парасич, — способность 

держать энергию и с ее помощью покорить 

зал. А для этого нужно умение: чем больше 

ты возьмешь энергии, тем проще управлять 

залом. Я не вхожу в образ, я должен остать-

ся самим собой. Я чувствую образ, я должен 

пропустить его через себя, отдать ему всего 

себя: и сердце, и нервы… А самому оставать-

ся чуть-чуть в стороне — как артисту, как ху-

дожнику. Актер должен быть собран практи-

чески всегда. Готовность номер один. Невоз-

можно хорошо сыграть свою роль, если не 

работаешь над собой как личностью. Мы все 

не подарки, но в этой профессии, если чело-

век себя не строит, не создает, он недорого 

стоит. Работая над каждым новым спектак-

лем, над каждой новой пьесой, нужно зано-

во себя создавать. Даже размышления о жиз-

ни — это все равно работа над собой! 

Мне один артист сказал, уходя: «С ваши-

ми амбициями и требованиями, Николай 

Петрович, вы, в конце концов, останетесь 

один. То, что вы от нас требуете — не каж-

дый может и не каждый хочет…» А требую 

я совсем немного: любить театр, прихо-

дить вовремя на работу, увлекаться своим 

делом, тратить свое сердце. Жертвенность 

нужна — такая профессия…

Больше четверти века Николай Парасич 

был главным режиссером, а последние 17 

лет — художественным руководителем и 

главным режиссером Смоленского Камер-

ного театра. Он всегда держался скромно, 

можно даже сказать, в тени. Не искал и не 

ищет дружбы важных людей. С очевидной 

опаской относится и к критикам, из-за ско-

ротечных суждений которых разрушено не-

мало хороших спектаклей.

Парасич говорит:

— Человеческая жизнь — сама по себе театр. 

Театр заложен в человека Природой или 

Господом, кому как нравится. Вот встреча-

ются двое и начинают друг с другом беседо-

вать, делиться своими переживаниями, мыс-

лями, жестикулировать, даже кричать друг 

на друга — и вдруг возникает какая-то стран-

ная энергетическая вибрация. И третий, на-

ходящийся рядом, от этого уже глаз не может 

оторвать. Так что театр никогда не умрет. 

Точнее, он умрет вместе с человечеством. 

Светлана РОМАНЕНКО
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НЕ ПОХОЖИЙ НИ НА КОГО…

Евгений Редько — один из ведущих 

актеров Российского академичес-
кого молодежного театра отметил 

в августе юбилей. Служит он тут более 30 
лет. За это время сыграно немало ролей — 

от сказочных персонажей до героев-интел-

лектуалов. Но в последнее время спектак-

лей с его участием стало заметно меньше, 

что вызывает досаду поклонников артиста.

Евгений Редько, как правило, отказыва-

ется давать интервью, и «Страстной буль-

вар» не стал исключением. Как говорит 

сам герой, «не о чем рассказывать», хо-

тя его актерская биография на редкость 

удачна. Он впервые вышел на сцену тогда 

еще Центрального детского театра,  буду-

чи студентом. 

Одной из первых для Евгения Редько 

стала роль королевича Елисея в возоб-

новленном спектакле «Сказки Пушкина» 

(режиссер М. Андросов). Его Елисей был 

одновременно «гомерически смешон и до 

слез печален», он, действительно, разго-

варивал с Солнцем и Ветром. Не случай-

но театровед Татьяна Зимакова написа-

ла об этой роли: «Королевич Елисей в 

«Сказках Пушкина» разговаривал с Солн-

цем, Ветром и Месяцем не только пуш-

кинскими строчками. Он, казалось, знал 

особенный язык, присущий стихиям».

Потом было несколько сказочных ролей: 

Ворон в «Снежной королеве», Черная 
кошка в «Шишке», Снежный Король в 

«Сне с продолжением», Петух в «Тереме-

Теремке», Дьявол с мехами в «Любви к 
трем апельсинам», королева Тартальона 

в «Зеленой птичке». 

Сказке свойственно выявлять подлин-

ную актерскую природу — игровую, яр-

кую, импровизационную. И открывать 

иные стороны таланта. Одной из важных 

ролей, по признанию самого актера, ста-

ла Королева Тартальона в «Зеленой птич-

ке» К. Гоцци. 

«Лоренцаччо». Лоренцо Медичи — Евг. Редько. Фото М. Савичевой
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Спектакль был построен на импрови-

зации, и молодые актеры буквально ку-

пались в материале, и все же Королева 

Тартальона выделялась на фоне других 

персонажей. Она словно пыталась удер-

жать свою молодость, всеми силами вер-

нуть ее, и не степенно уходила за кули-

сы, а уносилась, а то вдруг выдавала кас-

кады сальто-мортале.  

Работа в сказочных спектаклях, встре-

ча с драматургией Карло Гоцци, Евгения 

Шварца дала проявиться чертам «вах-

танговской школы» с ее гротесковой 

природой, музыкальностью, пластич-

ностью и яркой характерностью. Лю-

бовь к так называемой «школе представ-

ления» сопровождает Евгения Редько 

на протяжении всей творческой жизни. 

Черты «вахтанговской школы» (хотя ар-

тист закончил ГИТИС, это был первый 

выпуск курса Алексея Бородина) будут 

проявляться и в его Фигаро, и в Лорен-

цаччо, и в Епиходове, перепадет гротес-

ка и Белинскому, и Бриллингу, и даже 

профессор Роберт и Орин получат не-

большую долю яркой характерности.    

Так в «Севильском цирюльнике» Фи-
гаро Редько не просто является двигате-

лем действия, без него, кажется порой, 

спектакль просто разрушается, вязнет. 

Павел Руднев в статье «Вольготный Фи-

гаро» отмечает, что «когда Фигаро нет 

на сцене — зрелище  провисает, лишен-

ное энергии интриги». Сам же герой 

сочетает в себе и цинизм интригана, и 

ужимки конферансье, и резвость Арле-

кина, забавляющего публику «бесконеч-

ными гэгами». Этому Фигаро, тем не ме-

нее, свойственна и усталость — от навя-

занных правил игры, от пустоты окру-

жающих. В нем просыпается гордость, 

и тут брадобрей Редько выглядит совер-

шенно трагической фигурой среди шум-

ного карнавала.

Лоренцаччо Евгения Редько кажется 

вездесущим — он с легкостью  перемеща-

ется по залу, выныривая то у ног мате-

ри, то появляясь на балконе, то исчезая 

за дверями, то помогая соблазнять оче-

редную флорентийку. Заостренные чер-

ты лица, пронзительный взгляд, перехо-

ды от комикования к глубокой задумчи-

вости — таков Лоренцо Медичи Евгения 

Редько. Он не бежит — летит, и в разве-

вающемся плаще, бархатном темно-си-

нем облегающем костюме, с растрепан-

ными черными волосами и горящими, 

почти черными глазами, напоминает 

хищную птицу. Случается: замрет в поле-

те — присядет на край сцены, посмотрит 

на зрителей… Но не в зал — в себя смот-

рит Лоренцаччо, словно пытается най-

ти себя прежнего, честного. И взгляд 

вдруг вспыхнет... страстью, ненавис-

тью, но тут же он подавит эти чувства и 

кинется изображать преданного пса: ер-

ничает, ластится к тирану, хихикает как-

то гаденько, но глаза выдают. И хорошо, 

что герцог не видит этих глаз.

По мнению одного из критиков, «этот 

Лоренцаччо вобрал в себя весь опыт пре-

красных иллюзий и горьких разочарова-

ний ХХ века». Благодаря спектаклю Алек-

сея Бородина зрители смогли ощутить 

необходимость прощания с прошлым, и 

проститься с ним «без смеха». 

Спустя год Алексей Бородин ставит 

«театральный детектив» по роману Бо-
риса Акунина «Азазель». Спектакль 

«Эраст Фандорин» сочетает в себе лег-

кость и философию, игру и тайну. Оба-

ятельный, трогательный, наивный, ро-

мантический герой, так нужный не толь-

ко началу 2000-х, но и времени нынеш-

нему, появился на подмостках. Роль 

Бриллинга — не просто актера, но ре-

жиссера в этом театре жизни — почти 

пятнадцать лет играл Евгений Редько 

(сейчас он передал ее Дмитрию Криво-

щапову). Бриллинг у Редько энергичен 

и ярок. Стоит ему появиться на сцене, 

как сразу же все начинает работать, все 

куда-то бежит: люди, мебель, мысли… Но 

при этом Бриллинг Редько — романти-

ческий герой от первого до последнего 

шага. Эдакий демон, не знающий покоя и 

не дающий успокоиться другим. Он игра-

ет самозабвенно и умело, он дает Фандо-

рину (на свою голову) те знания о жизни, 

профессии, людях, которых герою так 
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«Портрет». Фото Е. Цветковой

«Берег утопии». Белинский — Евг. Редько, Герцен — И. Исаев. Фото А. Кошелева
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недостает. Он верит в идею леди Эстер, 

но в какой-то момент задумывается, не 

оставить ли в живых своего врага. Этот 

герой смерть свою принимает, потому 

что идет на нее все с той же мягкой улыб-

кой, давая жить Фандорину. Человек в 

нем побеждает фанатика.  

Роль Виссариона Белинского в спек-

такле «Берег Утопии» Тома Стоппар-
да стала для Евгения Редько знаковой, 

прочно закрепившей за ним нишу ин-

теллектуального героя. Отношения с 

персонажем складывались трудно. «Ог-

раниченное понятие об этом человеке», 

по признанию актера, довольно долгое 

время не давало ему возможности по-

нять и почувствовать героя. Евгений 

Редько перечитывал его письма и ста-

тьи, «пытаясь уловить ход мысли». На-

ступил момент, когда у актера «сложил-

ся орнамент текстов Белинского». 

Его «неистовый Виссарион» нервный, 

порой излишне пафосный, «с болтаю-

щимися и забалтывающимися руками», 

патологически застенчивый, мгновен-

но преображается, как только начинает 

говорить о том, что его действительно 

тревожит. Редько играет человека, ко-

торый отчаянно пытается увязать иде-

ализм и реальность, но жизнь реальная 

давит на него, не дает убежать в абстрак-

цию. Герой Редько находится в непре-

рывной борьбе с собой и непрекраща-

ющемся поиске гармонии, которая все 

время ускользает. 

В «Портрете» по повести Н.В. Гоголя 

его партнером стала музыка. С музыкой у 

Евгения Редько вообще давняя любовь — 

он чувствует ее, ловит, понимает. Не слу-

чайно уже не первый год является одним 

из ведущих цикла «Знакомство с оркест-
ром» в Музыкальном театре Станиславс-

кого и Немировича-Данченко.  

Евгений Редько в «Портрете» не толь-

ко рассказчик, но и каждый из персона-

жей: Чартков, проклятый портрет, про-

давец, дама с дочерью, художник, напи-

савший портрет, и его сын. Он появлял-

ся в глубине сцены и молча некоторое 

время стоял, то ли вглядываясь в зал, то 

ли рассматривая картины на подрамни-

ках. И вдруг заговорил. Его голос дро-

жал от нервного возбуждения и востор-

га: так он хотел рассказать нам и о ху-

дожнике, и о картинах, и о Петербурге. 

Взнервленный, остро ощущающий свою 

ненужность и свое призвание, его Чар-

тков внимательно рассматривал пейза-

жи и портреты. Редько играл человека, 

который уже не может противиться тай-

не, он уже перестал принадлежать себе, 

портрет постепенно овладевал им. 

Его Цинцинат из «Приглашения на 
казнь» В. Набокова в постановке Павла 
Сафонова и профессор Роберт из «До-
казательства» Кшиштофа Занусси — но-

вая тема в творческой биографии. Если 

раньше вопросы нормы и нормальности 

лишь слегка затрагивались в спектаклях, 

теперь все сценическое время было по-

священо им. Цинцинат казался в пере-

вернутом мире единственным нормаль-

ным. Он отгораживался от назойливых 

тюремщиков, жены, родственников и 

почти бросался в объятия палача (Петр 

Красилов) — потому лишь, что тот гово-

рил человеческим языком. Актер  словно 

пытался зачеркнуть свою природу, забы-

вал о яркой характерности, а существо-

вал в состоянии почти постоянной ско-

ванности. Но нечастые жесты, взгляды, 

малейший поворот становились от этого 

еще значительнее.  

В постановке Алексея Бородина 
«Участь Электры» по трилогии Юджи-
на ОʼНила «Траур Электре к лицу» Евге-

ний Редько сыграл Орина — сына Крис-

тины (Янина Соколовская). Мальчик, 

вернувшийся с войны стариком. В его 

герое сочетаются черты маленького ре-

бенка, жаждущего тепла, любви, и воина, 

вернувшегося домой, перенесшего не-

мало потерь и страданий. Редько играет 

восторг и страх, радость встречи и насто-

роженность. Его Орин возвращается до-

мой нерадостным, измученным, изранен-

ным внутренне и буквально напарывает-

ся на щиты и копья сестры и матери. Они 

терзают его своей любовью. И он, не вы-

держивая внутренних метаний, убивает 
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«Участь Электры». Орин — Евг. Редько, Лавиния — М. Рыщенкова. Фото С. Петрова

себя, потому что прикован к прошлому, 

уже отравлен ненавистью. 

То, чего недополучил Евгений Редько 

в родном театре, ему предложил Миха-
ил Левитин, пригласивший артиста в 

Московский театр «Эрмитаж» на роль 

Ученого и Тени в спектакле «Моя тень». 

Надо сказать, что со Шварцем у Евгения 

Редько давняя любовь: в ГИТИСе он иг-

рал в отрывке по пьесе «Тень», уже в те-

атре попал в спектакль «Снежная коро-

лева» (инсценировку Шварца по сказ-

ке Х.-К. Андерсена), правда, вот в «Те-

ни» сыграть так и не удалось. Видимо, их 

встреча должна была случиться именно 

в театре «Эрмитаж». Прежде всего, по-

тому что Шварц совершенно левитин-

ский драматург, а Евгений Редько — аб-

солютный герой Шварца. Артист наде-

ляет своего Ученого мягким обаянием, 

чуткостью, тактом. Христиан Теодор у 

Евгения Редько говорит мало, больше 

слушает. Чуть сутулясь, он неслышно хо-

дит по комнате в своем мешковатом кос-

тюме, скрывающем фигуру, а круглые оч-

ки будто мешают ему смотреть вокруг и 

видеть все в реальном свете. Неслучай-

но, познакомившись с Принцессой, он 

все время пытается снять их, чтобы луч-

ше вглядеться в нее.

 Тень, Теодор Христиан, та темная сто-

рона Ученого, без которой он не может 

жить и с которой всегда борется. Тень 

у Редько обладает безграничными воз-

можностями и способностями — он мо-

жет прилипнуть к стене, распластаться 

по полу, быть незаметной и вырастать 

до неимоверных размеров. Сначала ни-

кому неизвестный посыльный на цыпоч-

ках перебегает от одного министра к дру-

гому, преданно заглядывает в глаза, за-

искивающе улыбается и шипит что-то 

невнятное. Постепенно вырастая, обре-

тает стать и голос — вот уже министры 

у него на побегушках, вот он уже соблаз-

нил Принцессу, прижимаясь к ней всем 

телом, лаская ее и нашептывая на ухо то, 

о чем она и подумать боится. Но голос 
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его так знаком ей, так обволакивает ее, 

что она уже и не сопротивляется. 

Самые сильные и страшные моменты 

спектакля — разговор Ученого с Тенью. 

Кажется, что человек сходит с ума. Для 

первого разговора с Тенью ему понадо-

бится зеркало, из которого появляется, 

вырастая, черный человек, во всем по-

хожий на Ученого. Для последующих — 

мантия и очки. Мантия — знак власти и 

всемогущества Тени, а очки — все, что ос-

талось у Ученого. 

Вторая встреча с Михаилом Левити-

ным — спектакль «Свадьба Кречинско-
го» по пьесе А.В. Сухово-Кобылина. И 

здесь уж актерская игровая природа взя-

ла реванш. По словам Редько, он чувство-

вал, что нужен этому режиссеру до тех 

пор, пока сам является соавтором спек-

такля. Его Кречинский — выплеснувша-

яся вовне энергия, которую невозмож-

но сдержать. Он не просто игрок, а сти-

хия игры. Закручивая интригу, он и сам 

толком не знает, куда его выведет. Даже 

когда сидит на месте, он все время в со-

стоянии напряжения. Почти физически 

ощущаешь, как возникает и формирует-

ся мысль, видишь, как подбирается тело, 

загораются глаза… Этот Кречинский все 

про всех знает, люди его мало чем могут 

удивить, а вот он их готов удивлять еже-

минутно. Но и в нем перегорает все как-

то вдруг, когда оказывается, что «сорва-

лось», не игра кончилась, а жизнь…  

Совсем не похож на себя Евгений Редь-

ко в «Нюрнберге» Э. Манна в постанов-

ке Алексея Бородина. Собранный, лоще-

ный, словно специально прячущий свою 

энергию под деловым костюмом, его ад-
вокат Рольфе находится в неприятном 

для себя положении. Ему вовсе не хочет-

ся защищать Эрнста Янинга и его коллег-

юристов. Фашизм осужден и побежден. 

Но все же он делает это. Деятельная на-

тура адвоката и игровая природа актера 

словно ищут выхода из тех рамок, кото-

рые поставил драматург. Нет-нет, да вы-

рвется она на волю — он и в зал суда вбега-

ет, и ни минуты не стоит на месте во вре-

мя процесса, «фирменные» интонации и 

улыбка, презрение, смешанное с лукавс-

твом во взгляде. Нет, он пришел не защи-

«Моя тень». Тень — Евг. Редько. Фото Д. Хованского
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тить Янинга, он пришел обвинить тех, 

кто судит. И ему трудно отказать в право-

те: «Если виноват Эрнст Янинг, то вино-

ват весь мир — не больше, но и не мень-

ше». Он ни на секунду не верит в абсо-

лютную победу справедливости и пред-

сказывает скорую амнистию тем, кому 

присудили пожизненное заключение. И 

окажется прав…

Один из последних спектаклей в род-

ном театре — «Олеанна», поставленный 

Владимиром Мирзоевым, кажется, воз-

вращает нас к знакомым образам Евге-

ния Редько. Он играет профессора Джо-
на, интеллигентного, умного человека, 

вступающего в конфликт с юной Кэрол. 

Но это лишь на первый взгляд. Прежние 

герои Редько не опускались до унижения 

тех, кто слаб или менее умен. Они бы-

ли действительно умны. Джон же, мас-

терски маскируя свою бездарность, хо-

чет отыграться на студентке за годы уни-

жений. Он упивается своей мудростью и 

всеведением, но получает отпор от Кэ-

рол (Мария Рыщенкова). Да, они оба за-

игрались, но и симпатяга-профессор мо-

жет показать клыки, если угроза висит 

над чем-то дорогим для него. 

Мирзоев дает возможность актеру про-

явить свою природу, если не гротеско-

вую, то привычную зрителю. Редько иг-

рает интеллигента-неврастеника, но уже 

почивающего на лаврах. У него нет стрем-

ления развиваться в профессии и менять 

что-либо в жизни. Ему кажется, что он 

уже достиг своей Олеанны, но этой мечте 

не суждено осуществиться, как и всякому 

стремлению к Утопии. 

Сложно объяснить, почему столь яркий 

и интересный актер с «умным телом» и 

заразительной энергетикой часто выби-

рает сегодня добровольное затворничес-

тво.  Отказывается от новых проектов в 

РАМТе, может быть, просто хочет отдох-

нуть… Возможно, потому, что не видит 

ролей, в которых мог бы проявиться сов-

сем по-новому, неожиданно. Пока не ви-

дит, а нам остается лишь надеяться, что 

его «молчание» будет не очень долгим.

Анастасия ПАВЛОВА 

«Нюрнберг». В роли Рольфе. Фото С. Петрова
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ПИГМАЛИОН СВОИХ РОЛЕЙ

Писать об Игоре Костолевском в 

преддверии его серьезного юби-

лея — 70 лет! — легко и приятно, 

потому что все восторги, полагающиеся 

в таком случае, абсолютно искренни и оп-

равданны. Его работы тщательно отобра-

ны, роли не случайны, созданные персо-

нажи ярки, убедительны, сыграны боль-

шим артистом с блеском и мастерством.

Московский мальчик из интеллигент-

ной семьи начал учиться в строительном 

институте, но оставил его, поступил в 

ГИТИС на актерско-режиссерский  курс 

Андрея Гончарова. Вместе с сокурсни-

ками он покорил Москву дипломным 

спектаклем «Характеры» по рассказам 

В. Шукшина. Гончаров пригласил его в 

Театр им. Вл. Маяковского, где Игорь 

Костолевский служит вот уже 45 лет!
Руководитель успешного московского 

театра, один из столпов отечественной 

режиссуры 60–90-х годов ХХ века, блес-

тящий педагог Андрей Александрович 

Гончаров лучших выпускников остав-

лял в своем театре, но роли им давать не 

спешил — слишком сильным было сред-

нее поколение: Александр и Евгений Ла-

заревы, Игорь Охлупин, Анатолий Ро-

машин, Армен Джигарханян и многие 

другие.

На долю вчерашних студентов прихо-

дились массовки или эпизоды. Значи-

тельные, по-настоящему интересные ро-

ли в театре появлялись не часто. В спек-

таклях самого Гончарова Костолевский 

сыграл только роль Голубкова в «Беге» 
Михаила Булгакова, но актер порабо-

тал с Петром Наумовичем Фоменко, рас-

крыв свой комедийный дар в роли Вово в 

«Плодах просвещения» Л.Н. Толстого. 

30 лет спустя, в спектакле М. Карбаускиса, 

нынешнего руководителя Маяковки, в 

«Плодах просвещения», посвященном 

памяти Петра Фоменко, Костолевский 

сыграет уже Звездинцева, беззлобного, 

бесхребетного подкаблучника. 

«Плоды просвещения». В роли Звездинцева
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В начале 80-х был сыгран Кинг в спек-

такле «Смотрите, кто пришел», постав-

ленном Борисом Морозовым по пьесе 

Владимира Арро. Драматург прозорли-

во увидел появление нового героя нашей 

жизни. Эта роль открыла театрально-

го актера Костолевского. В кино он уже 

сыграл знаковые роли, отразившиеся на 

его творческой судьбе — декабрист Иван 
Анненков («Звезда пленительного счас-

тья»), мечтатель учитель Мирою («Бе-

зымянная звезда»), роковой Звездич 

(«Маскарад»), порывистый комсомолец 

Женька Столетов («И это все о нем»), 

разведчик («Тегеран — 43») — завоевали 

зрительские симпатии и награды.

Во второй половине 1980-х Костолев-

ский, испытывавший  проблемы с роля-

ми в родном театре, заключил контракт 

в Норвегии, уехал туда на полгода и сыг-

рал роль Вестника в «Орестее» Эсхила 

в постановке Франсуа Роше, а после воз-

вращения в Россию сыграл по приглаше-

нию режиссера Петера Штайна тоже в 

«Орестее», но уже роль Аполлона.

После этого у Костолевского начался 

весьма насыщенный и плодотворный те-

атральный период: он занят в спектаклях 

«Кин IV» (режиссер Т. Ахрамкова), где со 

свойственным ему изяществом, небреж-

ной грацией играл короля Генриха IV. 

Стал Хельмером в  «Норе» Ибсена, пос-

тавленной Л. Хейфецем, сыграл Подко-
лесина в «Женитьбе» Н.В. Гоголя у Сер-
гея Арцибашева в Театре на Покровке 

(позже спектакль был перенесен на сцену 

Маяковки), участвовал в спектакле «Ар-
то и его двойник» у режиссера Валерия 
Фокина, в спектакле режиссера Патриса 
Кербрата по пьесе Я. Резы «Арт», а так-

же во множестве других.

Необыкновенно плодотворными для 

него стали последние два десятилетия. 

В репертуаре Костолевского появляют-

ся роли трагического накала. Он играет 

Ивана Карамазова в «Братьях Карама-
зовых» по роману Ф.М. Достоевского. 

Страстный монолог о слезинке ребен-

ка актер произносит, спустившись в зри-

тельный зал, увлекая энергией мысли, 

«Смотрите, кто пришел». В роли Кинга
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«Орестея». В роли Аполлона

«Кин IV». В роли короля Генриха IV
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потрясая отчаяньем, неверием, исступ-

ленным желанием найти истину.

Благородный пафос, общественный тем-

перамент сделали убедительной роль об-

личителя пороков Губернатора из второ-

го тома «Мертвых душ» по поэме Н.В. Го-
голя в постановке Сергея Арцибашева.

А свой недюжинный комедийный дар он 

блестяще раскрыл в роли «прорехи на че-

ловечестве», странного существа Плюш-
кина в «Мертвых душах», где не побо-

ялся спрятать привлекательную внеш-

ность, завернувшись в тряпье. В роли дру-

гого гоголевского героя, Ивана Иванови-
ча  («Повесть о том, как поссорились...»), 
он нашел неожиданные краски благоду-

шия, довольства, желчности, отчаянья....

Миндаугас Карбаускис, художествен-

ный руководитель Театра Маяковского, 

занял Костолевского и в своем первом 

программном спектакле «Таланты и пок-
лонники», где Игорь Матвеевич появил-

ся в роли Дулебова. Князь Дулебов в спек-

такле М. Карбаускиса сибарит, самодо-

вольный тип. Однако в ленивой грации 

его движений, в особой снисходительной 

любезности его общения с актрисами, та-

кая легкость, обаяние, нескрываемая жаж-

да наслаждений! В мире страстей и инт-

риг, метаний и нелегких решений он — аб-

солютно благополучный человек, доволь-

ный жизнью, умеющий ценить ее радости.

Костолевский исполнил роль Иоган-
на Шульца, одного из приглашенных на 

обед к Канту («Кант»). Его ирония, кото-

рая прячется за внешней серьезностью, 

как нельзя лучше подчеркивает особую 

атмосферу этих обедов у философа, чело-

века-загадки Иммануила Канта. 

Плодотворным оказался союз мастито-

го артиста с молодым режиссером Ники-
той Кобелевым. 

В спектакле «Враг народа» по пьесе Г. Иб-
сена Кобелев предложил актеру роль Пе-
тера Стокмана — фогта, то есть полицей-

ского и податного чиновника, председате-

ля правления курорта. Обычно на первый 

план выходил борец за правду Томас Сток-

ман, в 1902 году сыгранный Станиславским.

В спектакле Театра Маяковского «Враг 

народа» 2013 года, который идет в осовре-

мененной версии драматурга Саши Де-
нисовой, Петер Стокман, мэр курорта 

федерального значения, в центре внима-

ния. В исполнении Игоря Костолевского 

он становится главным героем истории, 

обозначенной как экологическая катаст-

рофа в 2-х действиях.

«Карамазовы». 
В роли Ивана
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Костолевский блестяще играет совре-

менного политика, создавая обобщен-

ный и такой знакомый образ человека 

неглупого, энергичного, умеющего мыс-

лить глобально, разбирающегося в си-

туации, при этом предельно циничного 

и прагматичного. Нет, он не монстр, он 

входит в ситуацию, он готов увещевать, 

объяснять. Он просто по-другому устро-

ен. Его Бог — выгода, и на алтарь своего 

кумира он бросает честь, жалость, кров-

ные узы, человечность.

Петер Стокман становится героем не 

только своего, но и нашего времени, при-

рода подобных людей раскрыта артистом 

вместе с молодым режиссером предельно 

точно, и от того этот образ так достове-

рен и так страшен.

Мало эмоциональный, «застегнутый на 

все пуговицы», предельно сконцентриро-

ванный, беспощадный, не ведающий сом-

нений человек этот Петер Стокман. Со-

здать человеческий тип, в котором так  

угадывалось бы время — серьезнейшее до-

стижение актера.

В 2016 году в спектакле «Кавказский 
меловой круг» Б. Брехта Костолевский 

появился в роли судьи Аздака. «В спек-

такле Н. Кобелева «Кавказкий мело-

вой круг» играющий судью Аздака Игорь 

Костолевский использует весь свой ко-

медийный арсенал, создавая почти кар-

навальную маску деревенского хитреца, 

который умудряется повернуть обычно 

бесчеловечный закон в пользу простых 

людей», — написала критик Марина Ши-

мадина («Театрал»).

Сам Никита Кобелев определил харак-

тер героя Брехта так: «Аздак — воплоще-

ние этой внутренней свободы, это абсо-

лютно карнавальный персонаж».

В «Кавказском меловом круге» Игорь 

Костолевский демонстрирует свои не-

дюжинные таланты, веселится, ерни-

чает, подначивает, вроде переводит се-

рьезное дело в фарс, ни на миг не те-

ряя основной темы — отстоять спра-

ведливость, помочь униженным и 

бесправным, попытаться добиться гар-

монии в этом мировом хаосе.

«Мертвые души». В роли Плюшкина
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К нынешнему юбилею Костолевский по-

лучил еще одну роль, которая словно бы-

ла для него написана. Он впервые встре-

тился с драматургией Б. Шоу, остроумца 

и интеллектуала. Высокий голубоглазый 

красавец, самой судьбой предназначен-

ный на роли героев-любовников, поло-

жительных  серьезных персонажей и ре-

зонеров, он, прежде всего, блестящий ко-

медийный актер, обладающий чувством 

юмора, самоиронией, умеющий увидеть и 

обыграть смешное, лукавый и озорной. 

Две роли последних лет — Аздак и Хиг-
гинс — еще раз убеждают, что магист-

ральный путь дарования артиста: сати-

ра, комедия, гротеск.

Его Генри Хиггинс в обстоятельной, 

чуть старомодной, очень театральной 

постановке Леонида Хейфеца беско-

нечно обаятельный, остроумный, пре-

зрительно равнодушный к условностям 

света, этакий enfant terrible, которому 

многое прощается за оригинальный ум, 

парадоксальность мышления. Умный, 

тонкий актер, Костолевский показывает 

тип человека, равнодушного к окружаю-

щему миру.

«Профессор (Игорь Костолевский) — это 

гремучая смесь самозабвенного экспери-

ментатора с азартным спортсменом. Ему 

и в голову не приходит, что Элиза — чело-

век, наделенный чувствами и собственной 

волей, а не лабораторная мышь. И ведет 

он себя с ней, скорее, как цирковой дрес-

сировщик, натаскивающий на трюк живот-

ное: будешь правильно выполнять коман-

ды — будешь носить красивые платья и есть 

шоколад, нет — снова окажешься в сточ-

ной канаве. Пигмалион из греческого ми-

фа влюбился в свое творение. Пигмалион 

Шоу на это не способен: «Хотите вернуть-

ся ради добрых человеческих отношений — 

возвращайтесь, но другого не ждите ниче-

го», — в ярости бросает он своей взбунто-

вавшейся Галатее. И когда Элиза на деле до-

казывает ему, что плясать под его дудку не 

собирается, он приходит в восторг: «Вы бы-

ли жерновом у меня на шее! А теперь вы — 

крепостная башня, броненосец!» (из ста-

тьи Виктории Пешковой).

«Кавказский меловой круг». В роли судьи Аздака 
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То, что играет Костолевский в «Пиг-

малионе», пожалуй, наиболее близко за-

мыслу Шоу, писавшего не любовную, а 

интеллектуальную историю о внутрен-

нем преображении человека, сумевше-

го раскрыть свои недюжинные дарова-

ния. А блестящий профессор Хиггинс 

оказывается в растерянности, ибо пони-

мает, что его окружают не послушные ма-

рионетки, а люди со своими желаниями, 

страстями, привязанностями. Он создал 

из цветочницы светскую даму и самобыт-

ную личность, но и Элиза создала из свое-

го учителя человека чувствующего и со-

чувствующего. И уверенность Хиггинса в 

себе и своей независимости от окружаю-

щих вдруг стала иллюзией. 

Пьеса Б. Шоу и спектакль Л. Хейфеца 

не предполагают в финале счастливой 

свадьбы главных героев. Важнее, что 

профессор Хиггинс проходит свой путь 

вместе с Элизой, и веселая комедия обо-

рачивается историей воспитания лич-

ности, прозрения человека...

Игорь Костолевский остается продол-

жателем лучших традиций русской ис-

полнительской школы.

Занятый в репертуаре Маяковки, он 

снимается в кинофильмах и сериалах, 

придирчиво отбирая роли. 

Никогда не любивший тусовки, он, от-

ветственно относившийся к своей  про-

фессии, к миссии театра, сегодня стал 

президентом национальной театральной 

премии «Золотая Маска» и вряд ли мож-

но было найти более достойную кандида-

туру на этот пост.

 У Игоря Матвеевича Костолевского, на-

родного артиста России, лауреата Госу-

дарственной премии России, много пра-

вительственных и профессиональных на-

град. Но главное — сыгранные им роли, 

ежевечерний горячий прием публики, де-

монстрация высочайшего профессиональ-

ного мастерства, творческая смелость, че-

ловеческое благородство.

 В.Ф.

«Пигмалион». В роли профессора Хиггинса
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 августа исполнилось  лет Андрею 
БАДУЛИНУ, режиссеру Центрального 
академического Театра Российской 
Армии, порог которого он переступил 
в  году, закончив ГИТИС (мастерская 
А. Гончарова и М. Захарова), и обрел в 
этом причудливом здании свой дом, ско-
рее всего, уже навсегда. 

В одном из давних интервью Бадулин 
рассказал, что однокурсники дразнили 
его Хансом Кристианом Андерсеном, по-
тому что начинал он свой профессиональ-
ный путь постановками спектаклей для 
детей (первым стал «Приключения Чи-
поллино» по Дж. Родари). Но десятиле-
тия работы убеждают в том, что уже тогда 
режиссер определил свой, не зависимый 
от смены изменчивой, капризной моды и 
ветров времени, нравственный ориентир 
— важнее всего для Андрея Бадулина была 
и остается очень простая история, в кото-
рой непременно должно победить Добро.

Первым его «взрослым» спектаклем на 
Большой сцене ЦАТРА стала «Изобрета-
тельная влюбленная» Лопе де Веги, 
считавшийся старейшим спектаклем ре-
пертуара, перешагнувший барьер полу-
торадесятилетия. А затем последовали 
очень разные, но всегда необычно решен-
ные «простые истории»: «Соловьиная 
ночь» В. Ежова, «Похождения браво-
го солдата Швейка» по Я. Гашеку, «Лю-
бовь — книга золотая» А.Н. Толстого, 
«Венецианские близнецы» К. Гольдо-
ни, «Севильский цирюльник» П. Бо-
марше, «Гарольд и Мод» К. Хиггинса, 
«Сон в летнюю ночь» Шекспира, «Са-
ня, Ваня, с ними Римас» В. Гуркина, 
«Завещание целомудренного бабни-
ка» и «Дом под снос» А. Крыма, «Ста-
ромодная комедия» А. Арбузова...

В «послужном списке» Андрея Бадули-
на детские спектакли, елочные представ-
ления, всегда решенные изобретатель-
но, щедро, но без назиданий и указующе-
го перста. Этим и влекут они не только де-

тей, но и их родителей, переживающих 
очень сходные со своими чадами эмоции.

А спектакли «взрослые» отличает уди-
вительная по сегодняшнему времени, 
всегда удающаяся режиссеру уловка — 
он словно растворяется в артистах, мак-
симально выдвигая их на первый план, 
охотно жертвуя концепцией, находками, 
эффектами, часто заслоняющими от зри-
теля Его Величество Артиста.

Так и остался Андрей Бадулин верным 
завету своих учителей — нет ничего важ-
нее в театре, чем актер в луче света. И, ка-
жется, совсем не думает режиссер о том, 
что этот луч ярко и сильно высвечивает 
его не только как высокого профессио-
нала, но и как личность, обладающую не-
изменными нравственными позициями.

С юбилеем, Андрей Николаевич! Сил 
Вам, бодрости и, конечно, воплощения 
самых смелых планов!

Редакция журнала «Страстной бульвар, »
Фото Марии ГРОМОВОЙ

В ЛУЧЕ СВЕТА

ЮБИЛЕЙ
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ВЫСТРЕЛ В СУНДУКЕ

Как происходит потеря индиви-

дуальности, каким образом че-

ловек ожесточенно и бесслед-

но разрушает в себе самый драгоцен-

ный дар природы — свое «не общим 

выраженьем» отличающееся лицо? По-

размышлять над этими трагическими 

вопросами предлагает Анна Зиновье-
ва — режиссер и педагог выпускного ак-

терского курса Новосибирского теат-
рального института (мастерская Ильи 
Панькова и Алексея Крикливого) в 

своем спектакле «Аккомпаниаторша». 

Это работа свободного полета и глубо-

чайшего смысла, и послевкусие от нее 

столь насыщенное, что вряд ли когда 

его чем-то можно будет перебить. 

Повесть «Аккомпаниаторша» — од-

на из самых известных в прозе Ни-
ны Берберовой (есть даже одноимен-

ный фильм Клода Миллера по моти-

вам, не сохранивший, однако, никаких 

мотивов). Скажу еще, что и вся проза 

Берберовой 30-х годов необыкновен-

но привлекательна: ее живой матери-

ал ведет за собой автора, нет пока са-

моуверенной поступи этой «железной 

женщины» от литературы, которая от-

личает «Курсив мой», где она, спустя 

37 лет после «Аккомпаниаторши», при-

знавалась: «Всю жизнь любила победи-

телей больше побежденных и сильных 

более слабых». Меж тем «Аккомпани-

аторша» наперекор всему, в том числе 

и убеждениям автора, вызывает неве-

роятное сострадание именно к побеж-

денной — к заглавной героине Сонеч-

ке Антоновской. Берберова тонко чув-

ствует жизнь, а жизнь так пластична, и 

роли в ней так неустойчивы, что побе-

дители иногда оказываются жертвами. 

Так произошло с мужем Марии Никола-

евны Павлом Федоровичем — когда-то 

несомненным победителем с «тяжелой 

Сонечка – М. Королёва
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жизненной хваткой»… Но кроме пред-

писанных нам «ролей» есть еще живая, 

настоящая любовь — если она без при-

внесений и зависти, вот она-то и по-

беждает все. 

Любви, однако, у Сонечки ни к кому 

не было. В первую же встречу она при-

знается Травиной, что никого не лю-

бит. Действительно, у нее отсутствует 

любовь даже к матери: ведь, как она по-

лагала, они с матерью были «позором» 

друг друга. Встреча с роскошным сия-

нием Травиной ввергает Сонечку в со-

стояние восторга-ненависти и полной 

психологической созависимости. В по-

вести Берберовой эти первые впечат-

ления переданы на противопоставле-

ниях: «…она красива, а я нет. У нее вы-

сокий рост, свободно и естественно 

развитое сильное и здоровое тело, а я 

маленькая и сухая… У нее круглое кра-

сивое лицо, большой рот, улыбка не-

изъяснимой прелести, черные с зеле-

ным отливом глаза — у меня глаза свет-

лые, лицо треугольное, скуластое…». 

И так далее — вплоть до обозначения 

того состояния, в котором она дрожит, 

«как дрожат ночные насекомые в сол-

нечном свете». 

Спектакль красноречиво передает 

эти противопоставления пластичес-

ким языком через сценические обра-

зы и мизансцены. Любовь позже сверк-

нула чистым лучом на пасмурном небо-

склоне этой с детства закомплексован-

ной девочки, но созависимость победи-

ла. Об этом, впрочем, позже. А сейчас, 

думаю, пора сказать главное: в спектак-

ле удивительным образом не была по-

теряна ни одна интонация, ни один 

волнующий эпический момент замеча-

тельной повести, даже композицион-

ные точки сохранены. И все же перед 

нами произведение совершенно друго-

го рода — театральное, мощное, энерге-

тически сжатое в единую динамичную 

пружину, которая к финалу разжимает-

ся и бьет наотмашь. 

Это продуманное и выстраданное ре-

жиссерское высказывание. Внутрен-

ние рефлексии и монологи переходят 

в активный драматизм событий, снова 

уходят в монологи и властно вплетают 

зрителя в тугой клубок действия, кото-

рое ты видишь изнутри, а совсем не со 

стороны зрительного зала. И ведут те-

бя за собой всего три главных исполни-

тельницы — выпускницы вуза Марина 
Королёва (Сонечка), Алина Юсупова 

(Мария Травина) и Ксения Войтенко 

(мать Сони, Студент и Павел Федоро-

вич). В то же время, вся история души 

Сонечки озвучивается этим превосход-

ным исполнительским составом, артис-

тично выводящим сюжет на уровень 

эпической остраненности и одновре-

Сонечка – М. Королёва, Мария Травина — А. Юсупова  
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менно сберегающим аромат берберов-

ской прозы. 

Однако безусловная солирующая роль 

в этом ярком трио принадлежит Мари-

не Королёвой — вполне состоявшейся 

в этой роли драматической актрисе, са-

моотверженно, на разрыв аорты пере-

жившей на сцене всю страшную исто-

рию саморазрушения своей героини. 

Она то превращается в неказистую за-

марашку, то светится тусклым светом 

отражения блистательного объекта сво-

ей любви-ненависти певицы Травиной, 

то сияет подлинной красотой — в недол-

гий период любви к Студенту, так без-

жалостно высмеянному все той же Тра-

виной… Невозможно передать виртуоз-

ные режиссерские находки, раскрываю-

щие всю бездну трагизма этой истории. 

Тема заявлена — с первой секунды — ре-

шительно и экспрессивно. Сонечка пи-

шет на планшете: «Убить», а дальше ва-

риации этой темы — в какой момент и 

кого. Но убивает, в конечном счете, се-

бя. В захлопнутом сундуке ограниченно-

го пространства ее жизни раздается фи-

нальный выстрел. 

Прекрасна и музыкальная партиту-

ра спектакля (звукооператор А. Султа-
нов). Она состоит из мелодий Рахмани-
нова и Шлиппенбаха, Бетховена и Ли-
гети. Но контрапунктом звучит «Песня 
Сольвейг» Грига — пронзительная ме-

лодия безусловной любви — той самой, 

которой нет у Сонечки. Она лишена 

главного — осознания себя и своей лич-

ности, она не ценит в себе ничего — да-

же чувства музыки, своего дара аккомпа-

нировать (сопровождать музыкой, а не 

прислуживать в отношениях). В спек-

такле, как и в его литературной основе, 

есть еще один герой — некий компози-

тор Митенька, нелепый в жизни, гени-

альный в музыке. Это подсказка для Со-

нечки. Подсказка судьбы, которую она 

не слышит: ведь она живет не своей жиз-

 Мама Сонечки – К. Войтенко, Мария Травина – А. Юсупова
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нью. Митенька пишет романсы на стихи 

Велимира Хлебникова, и сама Сонечка 

в одной из сцен сомнамбулически чита-

ет нежного хлебниковского «Кузнечи-

ка»: «Крылышкуя золотописьмом тон-

чайших жил…» В беспредельности свое-

го самоуничижения она отнесла себя 

к насекомым, но ведь насекомые могут 

быть и такими — колоритными бабоч-

ками, грациозными кузнечиками и про-

зрачными стрекозами! Но насекомые 

Сонечки в кульминационной сцене пре-

вращаются в отвратительных мелких бе-

сов, которые ее же и поглощают. 

...А вот таким шикарным особям, как 

Мария Николаевна Травина, ничего не 

делается: эти неуязвимые «саламанд-

ры судьбы и василиски счастья» беспре-

пятственно шагают по жизненному пу-

ти, устланному добровольными жертва-

ми в их честь.

Галина ГАНЕЕВА
Фото Юлии БАРСУКОВОЙ 

Сонечка  – М. Королёва, 
мама Сонечки – 
К. Войтенко, 
Мария Травина – 
А. Юсупова
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 «… СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ»
«100 современников о Любимове». Москва, «Jam Creative&Production Group». 2017

Решение выбрать в качестве заголов-
ка статьи о данной книге строку из пес-
ни Владимира Высоцкого пришло сра-
зу же после того, как была переверну-
та последняя страница. Кто-то посчита-
ет это название банальным. И он будет 
прав. Но прав отчасти. Все-таки имя ге-
роя настоящего издания даже у тех, кто 
далек от искусства, ассоциируется со сто-
личным Театром на Таганке, чьим свое-
образным «символом» во времена «зо-
лотого века» знаменитого коллектива 
наряду с ее лидером был именно Высоц-
кий. К тому же книга, представляющая 
собой сборник воспоминаний о Люби-
мове, есть не что иное, как некое при-
ношение Юрию Петровичу. В благодар-
ность и за его талант, и за редкий сре-
ди режиссеров его ранга дар с годами 
не превращаться в монумент. Соглас-
но поэтическому завету Бориса Пастер-
нака (тоже близкого по духу и ему, Лю-
бимову, и «Таганке» человека) оставать-
ся «живым до конца». Удивительно, но и 
большинство авторов, вошедших в кни-
гу текстов, рассуждают о Юрии Петро-
виче так, словно он и не уходил из этого 
мира в октябре -го, а и сегодня где-
то репетирует, с кем-то отчаянно спорит 
или с увлечением рассказывает о раз-
личных, подчас невероятных по напря-
жению обстоятельствах своей неорди-
нарной биографии.

Вследствие чего объемный, иллюстри-
рованный обширной подборкой фото-
графий том (вышедший при содействии 
Благотворительного фонда Юрия Лю-
бимова и составленный супругой Юрия 
Петровича — Каталин) производит впе-
чатление не нарочито серьезной мемо-
риальной книги памяти, он восприни-
мается «разложенным» на сотню «голо-
сов» и множество интонаций естествен-
ным импровизированным монологом о 
Юрии Любимове, сумевшем средствами 

театра вопреки постоянно возникавшим 
препятствиям создать свой особый мир. 

Мир, на протяжении нескольких деся-
тилетий притягивавший к себе внима-
ние зрительской аудитории, которой ре-
жиссер неизменно отводил роль не со-
зерцательницы театрального действа, 
а его непременной (нередко в букваль-
ном смысле этого слова) участницы.

Так возникла особая категория зрите-
лей — зрителей любимовских. Им и ад-
ресована новая книга, к появлению ко-
торой причастны живущие в России, 
ближнем и дальнем зарубежье драмати-
ческие артисты и артисты балета, опер-
ные солисты и композиторы, режиссеры 
и сценографы, писатели и журналисты, 
театральные критики и театроведы, уче-
ные, медики, дипломаты...

Персоны известные и не очень, но все 
без исключения испытавшие на себе вли-
яние и спектаклей Любимова, и общения 
с ним. Все это способствовало их профес-
сиональному становлению, оказало воз-
действие на формирование характеров. 

Ведь и любимовские режиссерские со-
здания, и, что не менее важно, жизнен-
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ные поступки Юрия Петровича зачастую 
оборачивались «уроками» чести, досто-
инства, бескорыстия. 

Наиболее ярким проявлением послед-
него, чрезвычайно редкого в любой, не 
только театрально-кинематографичес-
кой среде явления служит случай, опи-
санный Анатолием Васильевым, когда-то 
приглашенного Юрием Любимовым на 
«Таганку». Причем, не одного, а с доста-
точно большой группой артистов-едино-
мышленников. И это позволило Анато-
лию Александровичу выпустить на Малой 
сцене театра знаковый и для него самого, 
и для отечественной культуры спектакль 
«Серсо» по пьесе В. Славкина. 

С Васильевым солидарен и Иосиф Рай-
хельгауз, которого Любимов смог взять к 
себе в театр в обход партийного началь-
ства, разрешив поставить «Сцены у фонта-
на» С. Злотникова. Перечисляет Райхель-
гауз и имена режиссеров, которых Юрий 
Петрович не бросил в трудные минуты (а 
среди них — и Петр Фоменко) и тех, кто 
вышел в самостоятельную жизнь с легкой 
руки Любимова, в том числе Александра 
Вилькина и Сергея Арцибашева, Юрия 
Погребничко и Михаила Левитина.

Вообще, в процессе знакомства с кни-
гой не раз сталкиваешься с примерами 
того, как Юрий Петрович стремился не 
словами, а делами помогать всем, кому 
это было необходимо. И невольно поду-
малось, что, может, за подобную широту 
натуры, за сердечную отзывчивость вку-
пе с верностью нравственным позици-
ям Любимову и был отпущен такой дол-
гий и, главное, плодотворный земной 
срок. А еще подарен шанс, несмотря на 
негативный факт расставания с «Таган-
кой», завершить собственный творчес-
кий путь на высокой, мажорной ноте и 
даже классически его «закольцевать». 
Обратиться к бесконечно ценимому им 
жанру оперы, поставив «Князя Игоря» 
А.П. Бородина в Большом театре, а за-
тем и «Бесов» по Ф.М. Достоевскому в 
Театре имени Евг. Вахтангова, на Арба-
те, где и начиналась его актерская и ре-
жиссерская судьба. 

Приход Юрия Любимова в альма-ма-
тер состоялся по инициативе Римаса Ту-
минаса, чей очерк принадлежит к числу 
наиболее человечных, пронзительных 
материалов сборника. Запоминаются и 
неординарные печатные высказывания 
занятых в «Бесах» артистов Сергея Епи-
шева, Юрия Краскова, Юрия Шлыкова, 
в отличие от артистов Театра на Таганке 
осознававших масштаб художника, с ко-
торым им посчастливилось репетиро-
вать. А Шлыкову также удалось эмоцио-
нально, но без лишнего пафоса выразить 
свое отношение к конфликту режиссера 
и артистов Театра на Таганке, который он 
считает «вторым изгнанием Мастера». 
Артисты же, по мнению Шлыкова, вос-
питанные Любимовым, таким образом 
просто «уничтожили самих себя», допус-
тив сравнимый с трагедией шекспиров-
ского Короля Лира (ассоциацию именно 
с этим героем как раз и вызывают поме-
щенные на разворотах обложек портре-
ты режиссера, выполненные Юрием Рос-
том) уход режиссера из родного дома.

Правда, радует и то, что были те, кто 
Любимова не предал. В том числе Дмит-
рий Межевич, чей материал тоже при-
сутствует в сборнике, который, справед-
ливости ради надо заметить, многое про-
ясняет. В частности, подтверждает пред-
положение о том, что конфликты Юрия 
Петровича с труппой Театра на Таганке 
спровоцировали тяжелые болезни ре-
жиссера, настигшие его уже в весьма со-
лидном возрасте. По вошедшим в кни-
гу свидетельствам лечивших Любимова 
врачей, Юрий Петрович эти недуги му-
жественно преодолевал. Но, наверное, 
было бы лучше, если бы мощная энергия 
Любимова направлялась не на борьбу с 
недугами, а на его непосредственную ра-
боту. Тогда  сентября -го Юрий Пет-
рович точно перешагнул бы столетний 
рубеж, отметив юбилейный день рожде-
ния на своем привычном рабочем месте, 
то есть за режиссерским столиком, с ле-
гендарным фонарем в руках.

 Майя ФОЛКИНШТЕЙН
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КОРОЛЬ, ПОЛИТИКА, ТЕАТР

М.С. Берлова. Театр короля. Густав III и становление шведской национальной сцены. 
М.: Артист. Режиссер. Театр. 2018

В книге Марии Берловой два глав-
ных героя: шведский король из Голь-
штейн-Готторпской династии Густав III 
(–) и шведский национальный 
театр. И это особенно интересно, так 
как на сегодняшний день ощущается де-
фицит монографических работ, посвя-
щенных историческим деятелям Шве-
ции. Исключений мало и касаются они 
А. Нобеля и Карла XII. Источниками зна-
ний о шведском театре и вовсе являют-
ся энциклопедии и туристические сай-
ты, которые, в свою очередь, почерп-
нули свои знания там же. Перед нами 
исследование, которое может значи-
тельно расширить познания по данным 
темам не только специалистов: театро-
ведов, культурологов, историков, но и 
массового читателя. 

Представленная работа состоит из 
введения и шести глав, снабженных ин-
тересным иллюстративным материа-
лом. Монография оснащена справоч-
ным аппаратом: списком использо-
ванной литературы и примечаниями. 
Возможно, в отечественном издании 
стоило отказаться от использования ев-
ропейской практики оформления биб-
лиографии, а также включить в спра-
вочный аппарат именной и географи-
ческий указатели. 

Уже во введении автор, давая краткую 
характеристику эпохи Просвещения, 
одним из ярких представителей кото-
рой был Густав III, создает предпосылки 
для формирования очень интересных 
связок: король и театр, театр и поли-
тика, король-политика-театр. Эти связ-
ки исследуются в последующем тексте с 
большой тщательностью и вниманием 
к источникам. 

Для XVIII века было привычным де-
лом заниматься политикой, в букваль-
ном смысле не отрываясь от удоволь-
ствий. На балах и маскарадах встре-
чаются с дипломатами, ведут перего-
воры, заключают и разрывают союзы. 
Маска и костюм хорошо скрывали ис-
тинные намерения, и Густав III охотно 
этим пользовался, отдавая всего себя. 
Он не мог претендовать на роль пре-
мьера на реальной театральной сцене 
в силу обстоятельств как объективного, 
так и субъективного свойства (невысок, 
некрасив, болезнен) — ведь он, в кон-
це концов, родился не на подмостках, 
а в королевских покоях, но нашел вы-
ход своему естеству очень оригиналь-
ным образом. Он превратил свой двор, 
свою страну, да и весь мир в уникальную 
театральную площадку, на которой мог 
бы творить и как режиссер, и как актер, 
и как автор сценария. Актерство стано-
вится частью личности шведского коро-
ля, обстоятельства жизни героя смеши-
ваются с обстоятельствами биографии 
самого актера. Правление Густава III 
практически совпадает с наставлением, 
которое много лет спустя реформатор 
русского театра К.С. Станиславский да-
вал своим актерам: «Все моменты ро-
ли и ваши актерские задачи станут не 
просто выдуманными, а клочьями ва-
шей собственной жизни».

М. Берлова наглядно демонстрирует 
творческую изобретательность короля 
как в жизни, так и в театре. Изучив ме-
ханизмы воздействия на определенную 
группу людей, Густав умело ими поль-
зуется, решая политические задачи. Он 
понимает, когда надо обратиться к свое-
му народу с речью на шведском языке 
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(при дворе, как и положено, говорили 
на французском), одевшись при этом в 
исторический народный костюм. А при 
других обстоятельствах блеснуть знани-
ями других языков, которыми он непло-
хо владел, потому что именно так ведет 
себя человек, желающий понравиться 
хозяевам, к которым зашел в гости. 

Например, можно оценить события 
лета  года, когда правителю удалось 
усилить свою власть и ущемить консти-
туцию как многоходовую политичес-
кую комбинацию, но после прочтения 
монографии мы скорее скажем, что это 
многоактная театральная драма с на-
ционально-патриотическим уклоном, 
в которой многое было импровизаци-
ей. Мало того, искусное использование 
извлеченных из дальних углов гример-
ки национально-патриотических идей, 
позволило оставить это событие неза-

меченным простым народом, а, следо-
вательно, не привело к бунтам и недо-
вольству.

Не случайно автор не раз подчеркива-
ет, что Густав не просто демонстрирует, 
а воплощает в жизнь свои политичес-
кие и идеологические взгляды посред-
ством отобранных, отредактирован-
ных и написанных им самим театраль-
ных постановок. Густав мог и «заиграть-
ся», оказаться на грани человечности, 
устраивая костюмированную провока-
цию на российско-шведской границе. 
Тогда он переодел некоторое количес-
тво солдат в сшитое по его заказу (и вот 
вам бонус) в театральных мастерских 
русское военное платье. 

Стараниями Марии Берловой, перед 
нами предстает блестящий оратор, об-
ладающий прекрасной памятью, хариз-
мой и умом, но при этом монарх-оди-
ночка, всего себя отдающий во благо 
своих подданных, что вполне уклады-
валось в философскую концепцию про-
свещенного абсолютизма. Шведский 
театр был рожден в недрах европей-
ского Просвещения, а Густав III был его 
частью.

Автор вводит в научный оборот боль-
шое количество источников и новые ма-
териалы, тем самым расширяя сферу 
компетенций отечественных исследова-
телей. Стоит отметить, что подобные ис-
торико-культурные исследования меж-
дисциплинарной направленности, в цен-
тре которых находится процесс взаи-
мовлияния личности и эпохи, являются 
весьма актуальными и перспективными 
для отечественной науки. 

В целом монография Марии Берло-
вой, безусловно, является важным со-
бытием в отечественной культуре и за-
служивает пристального внимания спе-
циалистов и широкого круга читателей.

Г.В. ШЕБАЛДИНА, 
доцент РГГУ 
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20 ЛЕТ  ЛЕТЯТ, ЛЕТЯТ, ЛЕТЯТ

Удивителен феномен долговеч-

ности некоторых постановок. В 

Иркутском академическом за-

видным долгожителем является спек-

такль «Трое на качелях» по пьесе Лу-
иджи Лунари, поставленный заслужен-

ным артистом России Геннадием Гу-
щиным два десятилетия назад. Нет, это, 

конечно, не предел. «Юнона и Авось» в 

Ленкоме собирает аншлаги уже 37 лет. 

А «Необыкновенный концерт» в Теат-

ре кукол им. С.В. Образцова уже во вто-

рой редакции отметил нынче 50-лет-

ний юбилей. Но одно дело в Ленкоме, 

причем культовая рок-опера эпичес-

кого размаха… А другое — странная аб-

сурдистская вещица на четырех артис-

тов для камерной сцены, где и мораль-

то выудить непросто. Что же влечет и 

влечет зрителей на этот неувядающий 

спектакль?

Спектакль-пионер
Итальянский автор Луиджи Лунари на-

писал более 30 пьес преимуществен-

но сатирического характера, много 

лет сотрудничал с Малым театром Ми-

лана. Литератор жив-здоров и по сей 

день. Не так давно отправил в адрес Ир-

кутской драмы письмо с благодарнос-

тью за то, что на охлопковских подмос-

тках так долго и вдохновенно исполня-

ют его анекдот «Трое на качелях». Ни 

в одном другом театре России эта пье-

са не нашла такой счастливой судьбы. В 

нашей стране ее ставили не так много, 

пять раз, причем именно Иркутск опе-

редил остальных постановщиков, и на-

долго. Московский театр им. А.С. Пуш-

кина обратился к этой комедии в 2003, 

Малый театр Великого Новгорода — 

в 2004, Московский театр «Кураж» — в 

2014, а питерский Театр на Васильевс-

ком — в 2015 году. 

— Я наткнулся на пьесу в журнале «Те-

атр» в 1998-м, — вспоминает режис-

сер Геннадий Гущин. — Если не оши-

баюсь, это был первый перевод на рус-

ский язык. Мне текст с ходу понравил-

ся. Я в нем увидел и бурлеск диалогов, и 

нелепость ситуации, и контраст харак-

теров, емких и выпуклых, и глубокий 

философский подтекст. Вот так, в доб-

рый час, видно, взялся я за постановку. 

Спектакль родился, понравился, задер-

жался на сцене. Наверное, прежде все-

го, потому, что удачно подобрались ак-

теры. Они так влились в образы, так в 

них влюбились, что до сих пор, став на 

20 лет старше, продолжают ими жить с 

явным удовольствием, привносят в них 

свои личные накопления и открытия, 

много и свободно импровизируют, сло-

вом, дышат полной грудью. А с ними 

вместе и зрители испытывают подлин-

ные, искрящиеся эмоции.

Канва анекдота
Что же происходит в пьесе Лунари, в 

спектакле охлопковцев? Ну, для начала, 

никаких качелей там нет. Буквальных. 

В декорациях, в реквизите мы увидим 

минимализм, граничащий с аскезой. 

Пространство условно, пусто, невы-

разительно. Основные материальные 

объекты — четыре двери, три из кото-

рых впускают в действие трех главных 

героев, временами появляющийся не-

большой стол, телефон на полу… Ах, да, 

еще нелепый синий холодильник, слов-

но откопанный на кладбище погибших 

кораблей. О, про этот холодильник еще 

пойдет речь впереди! 

Троица персонажей представляет со-

бой букет из трех нарицательных ти-

пов: бабник (Игорь Чирва), солда-

фон (Николай Дубаков) и интелли-

гент (Александр Дулов). Каждый спе-

шил по своим маленьким делам, но в 

суете сует вдруг притормозила их всех 

досадная остановка. Герои оказались од-

новременно в странном месте с тремя 
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адресами и тремя изолированными вхо-

дами, где им, застигнутым химической 

тревогой, приходится провести беспо-

койную ночь. Ситуация, уже парадоксаль-

ная, обрастает новыми и новыми бес-

смысленностями. Воплощенной кульми-

нацией абсурда становится холодильник, 

из которого являются по желанию не-

вольных пленников самые неожиданные 

«гостинцы»: пиво, лимонад, горячий (?!) 

шоколад, вино, а дальше — и вовсе мою-

щее средство. В ходе динамичного раз-

вития действия и нарастающего возбуж-

дения героев и зрителей инфернальный 

холодильник превращается в почти оду-

шевленного участника происшествия. 

Для нас, сидящих в зале, он становится 

таким волнующим и значимым, что нам 

хочется пригласить его к себе домой. 

Трое заложников курьеза, между тем, 

пытаются как-то скоротать остановив-

шееся время. Занимаются болтологи-

ей, играют в карты, моют ноги, нако-

нец. Впрочем, этим безмятежным заня-

тиям предаются, в основном, «маски» 

Дубакова и Дулова. В то время как пер-

сонаж Чирвы не в силах унять смутный 

страх, перерастающий в настоящие па-

нические атаки. Навязчивая догадка об 

истинном смысле случившегося не дает 

ему покоя. 

Лучше всех играют блюз
Блеском диалогов тут мы обязаны, ко-

нечно, автору, написавшему их в луч-

ших традициях комедии дель арте, бе-

режному переводчику Николаю Жи-
ваго, но еще в большей степени — 

Солдафон — Н. Дубаков, Бабник — И. Чирва, Профессор — А. Дулов 
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ансамблю исполнителей. Чирва раз-

ворачивает «крещендо» ужаса в такой 

«симфонической» торжественности, 

что зрители просто давятся от смеха. 

Дубаков, с оптимизмом бравого вояки, 

который Чирва клеймит как «непроби-

ваемый» и «идиотический», пребывает 

в стойком мажоре. Дулов демонстриру-

ет конформизм по отношению ко все-

му, с помощью наукообразной казуисти-

ки оправдывая диаметрально противо-

положные версии явлений. В его компе-

тенции — с одинаковой элегантностью 

доказать как истинность, так и лож-

ность видимых вещей. А уж абстракт-

ных — и подавно. 

Превосходно спевшееся актерское 

трио на «качелях» Лунари вытворяет 

просто черт знает что. Видели вы, как 

играют джаз матерые лабухи? Они не 

принадлежат себе, идут на поводу у ка-

ких-то непостижимых джиннов мас-

терства. Вот именно это проделывают 

в спектакле Чирва, Дубаков и Дулов. И 

зрителю тоже не остается ничего друго-

го. Упоительный блюз, который в сво-

боде и наслаждении «выводят» артис-

ты, загипнотизированный зал впитыва-

ет с упоением. 

Между тем, экзистенциальный экви-

либр на арене все время снижается реак-

циями самыми бытовыми и приземлен-

ными, что создает особый, неподража-

емый комизм. Еще больше комического 

вносят щедрые библейские аллюзии, воз-

никающие, казалось бы, по самому «за-

трапезному» поводу. Сакральная нумеро-

логия: три подъезда, три входа, семь эта-

Сцена из спектакля
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жей. «Потусторонние» признаки пого-

ды: на улице одновременно и «пекло», и 

«потоп». Прозрачная отсылка к ветхоза-

ветному ковчегу — рассказ о загадочном 

корабле мертвецов. Цитируемые фразо-

чки: «каждой твари по паре», «как тать 

в ночи». Упоминания таинственного 

Некто, что вот-вот явится… и примет-

ся… судить заблудшие души. 

Общий невроз мало-помалу начинает 

возобладать. Уже не помогают стоичес-

кие лозунги капитана Дубакова: «Умер, 

не умер — держи себя в руках. В конце 

концов, впереди целая вечность». Ам-

плитуда сомнений достигает апогея. 

Эмоциональные качели разогнались до 

головокружения. Мы смеемся все гром-

че, все сокрушительней, одновремен-

но чувствуя горькое послевкусие смеха, 

его терпкий отрезвляющий вкус. Клу-

бок экзистенциальных загадок распу-

тывается перед нами, чтобы снова свер-

нуться в двусмысленную ленту Мебиуса. 

Что есть жизнь, что есть явь? Что отли-

чает бытие от небытия? Где рубеж меж-

ду жизнью и смертью? Он так же неуло-

вим, как граница между стеною дождя и 

ясной погодой. 

Шутки шутками…
Шутки шутками, но становится по-

настоящему жутко, когда громом небес-

ным обрушиваются тьма и трагичес-

кая музыка, с потолка проливается ко-

нус дрожащего света. Вместе с нашей 

испуганной троицей мы, замирая, вгля-

дываемся в безмолвную высоту. Вско-

ре появляется тот самый Некто — и ока-

зывается… А, впрочем, вот тут-то по-

ра прикусить язычок, чтобы не украсть 

изумление у тех, кто спектакля еще не ви-

дел. Эту роль играют две актрисы — Еле-
на Мазуренко и Виктория Инадворс-
кая. Интересно, что в финале они по-

являются как разительно несхожие 

образы. Некто Мазуренко выходит в 

наряде алого цвета, а таинственная да-

ма Инадворской предстает в белоснеж-

ных одеждах. В финальной мизансце-

не в сюжет вторгается еще один персо-

наж, которого нет в тексте пьесы. Эта 

«вишенка на торте», явившаяся произ-

волом постановщика, и ставит «точку 

над i», знаменуя итог всему. 

Только не для нас. Нам-то как раз ухо-

дить домой с увесистым грузом непразд-

ных размышлений. Под легким нарко-

зом фантастического приключения, 

парадоксальных кульбитов мысли, 

изощренной иронии, спектакль умуд-

рился засеять наше сознание отбор-

ными зернами глубинных вопросов по-

знания самих себя. А разве не в этом ве-

ликая сила искусства? 

Марина РЫБАК

Некто — Е. Мазуренко 
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Вадим Юрьевич НИКИТИН, доктор пе-
дагогических наук, кандидат искусствове-
дения, профессор кафедры современной 
хореографии Московского государ-
ственного института культуры, один из 
основателей современного танца в нашей 
стране отмечает свое -летие. 

Он родился в  г. в Свердловске (ны-
не Екатеринбург), его первая встреча с ис-
кусством танца произошла в городском 
Дворце пионеров, в студии классического 
балета. Это и определило его дальнейшую 
профессию. Уже в Хабаровском институ-
те культуры, где  он учился в – гг., 
Никитин начал интересоваться современ-
ным танцем, кардинально отличавшим-
ся от привычных канонов классического и 
народного. Именно здесь произошло пер-
вое знакомство с техникой джазового тан-
ца, который стал приоритетным в его ра-
боте. Окончив институт, отработав год и 
отслужив в армии, Вадим Никитин пос-
тупил в ГИТИС и успешно закончил его в 
 г. Но еще до этого, в -м, он открыл 
первую в Москве Школу современного 
танца, которая продолжает работать и в 
этом году отмечает свое -летие. 

Серьезные знания и навыки в области 
современного танца Вадим Никитин полу-
чил в Копенгагене, в школе замечательно-
го американского педагога Марты Гард-
нер. Здесь он не только постигал техни-
ки джазового танца, танца модерн, аф-
ро-джаз, но, главное, изучал  методику 
преподавания этих направлений, кото-
рые в то время были новыми для россий-
ских танцоров и хореографов. Безуслов-
но, все это позволило существенно под-
нять статус Вадима Юрьевича Никитина 
как педагога. Он преподавал профессио-
нальным труппам, фигуристам (среди его 
учеников дважды Олимпийская чемпион-
ка Оксана Гришук), работал в музыкаль-
ной редакции Центрального телевидения, 
а в  г. стал педагогом Эстрадно-цирко-

вого училища, где судьба свела его с заме-
чательным режиссером пластической дра-
мы Г. Мацкявичусом. В  г. В.Ю. Ники-
тина пригласили преподавать в ГИТИС, ко-
торому в итоге отдано  лет творческой 
деятельности. Он работал на курсах таких 
мастеров, как П.О. Хомский, А.В. Боро-
дин, В.Б. Гаркалин, ему выпало счастье 
стать балетмейстером-постановщиком 
дипломного спектакля вместе с великим 
Б.А. Покровским. 

Накопленный опыт позволил, закончив 
аспирантуру, защитить в  г. диссерта-
цию и получить ученую степень кандидата 
искусствоведения. Первая книга В.Ю. Ни-
китина «Модерн-джаз танец. Исто-
рия. Методика. Практика» была изда-
на в  г. в издательстве «ГИТИС» и ста-
ла практическим руководством для тан-
цоров, хореографов и педагогов всей 
страны, поскольку в то время это было 
единственное пособие по джазовому тан-
цу. С  по  г. вышло четыре ее пере-

«ПИОНЕР» СОВРЕМЕННОГО 
ТАНЦА В РОССИИ

ЮБИЛЕЙ
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издания, каждое дополнялось новыми ма-
териалами, потому что современный та-
нец постоянно развивается, совершен-
ствуется, и большая роль в этом принадле-
жит Вадиму Юрьевичу Никитину. 

Благодаря работе и печатным трудам 
В.Ю. Никитина, современные направления 
танца введены в систему профессионально-
го обучения в колледжах и институтах, го-
товящих кадры для хореографического ис-
кусства как любительского, так и профес-
сионального. После выхода первой книги 
Вадим Юрьевич написал еще несколько по-
собий, в которых он разрабатывал методику 
преподавания современных направлений 
танца. Среди них «Стретчинг в профес-
сиональном обучении современному 
танцу», «Композиция урока и методи-
ка преподавания модерн-джаз танца», 
«Композиция в современной хорео-
графии» (в соавторстве с И.К. Шварц), ряд 
других пособий и учебников.

В  г. Вадим Юрьевич начал работать 
в Московском государственном институ-
те культуры. Его программами, методи-
ческими разработками, учебными плана-
ми пользуются не только во МГИК, но и во 
многих учебных заведениях России. Сущес-
твенным вкладом в развитие современ-
ного танца является его работа как попу-
ляризатора: он выступает на семинарах, 
конференциях, проводит мастер-классы, 
участвует в работе жюри многих всерос-

сийских и международных конкурсов. В 
 г. В.Ю. Никитин защитил диссертацию 
и получил степень доктора педагогических 
наук. В своем фундаментальном труде он 
разработал новую модель профессиональ-
ного обучения для хореографов современ-
ного танца. На этой основе была написана 
и издана в  г. новая книга, аналогов ко-
торой нет не только в нашей стране, но и в 
мире — «Мастерство хореографа в сов-
ременном танце». В ней не только разра-
ботана методика преподавания, но и сде-
лано серьезное искусствоведческое иссле-
дование эстетической парадигмы и исто-
рии развития современных направлений 
танца в России и за рубежом. 

За  лет работы во МГИКе Никитин под-
готовил четыре курса педагогов и хоре-
ографов современного танца, многие из 
выпускников работают в различных тан-
цевальных компаниях, участвуют в твор-
ческих проектах, преподают. Среди его 
учеников известные хореографы А. Моги-
лев, В. Кулаев, актриса и певица Ю. Коваль-
чук и многие другие. Все свои знания и ог-
ромный опыт он передает ученикам, раз-
вивая современный танец в России. 

Пожелаем В.Ю. Никитину новых твор-
ческих свершений, хорошего здоровья и 
долгих лет жизни!

Коллектив  Московского государственного 
института культуры

В.Ю. Никитин с учениками
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ОПЕРЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

В 
репертуаре театра «Геликон-опе-
ра» почти одновременно появи-

лись две оперы, созданные в эпо-

ху русского Серебряного века — «Алеко» 
С.В. Рахманинова и «Золотой петушок» 
Н.А. Римского-Корсакова. Обе они на-

писаны по сочинениям А.С. Пушкина, 

в обеих поднимается проблема отноше-

ний: в первой — любовных, во второй — 

политических. В «Геликоне» слушателю 

предложили новые и весьма любопыт-

ные версии популярных сочинений.

Одноактная опера «Алеко» была напи-

сана 19-летним композитором на либрет-

то Вл.И. Немировича-Данченко по поэ-

ме А.С. Пушкина «Цыганы». Сочинение, 

созданное всего за 17 дней по окончании 

консерватории, было оценено столь вы-

соко, что, отмеченное Большой золотой 

медалью, уже через год было поставлено 

на сцене Большого театра, причем в один 

вечер с «Иолантой» П.И. Чайковского, по 

предложению последнего. Символично, 

что постановка «Алеко», приуроченная 

театром к 145-летию Рахманинова, будет 

идти в Белоколонном зале княгини Ша-

ховской, ведь именно в этом старинном 

особняке в начале XX века Федор Ивано-

вич Шаляпин репетировал партию глав-

ного героя вместе с композитором. 

Спектакль «Геликон-оперы» продол-

жает ряд знаменательных русских поста-

новок этого сочинения: первая на сцене 

Большого театра 27 апреля 1893 года, ос-

тавшаяся в памяти композитора как са-

мое яркое событие его юности; премьера 

в театральном зале Таврического дворца 

в Санкт-Петербурге 27 апреля 1899 года; 

постановка Вл.И. Немировича-Данченко 

в своем театре в 1926 году. 

Команда постановщиков — геликонов-

цы режиссер Ростислав Протасов и 

главный дирижер Валерий Кирьянов — 

сделала акцент на чувствах и отношениях 

главных героев, подавая их крупным пла-

ном и в драматическом, и в музыкальном 

«Алеко». Земфира – О. Толкмит. Фото И. Шымчак и А. Дубровского
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смыслах. Действие развивается на пест-

ром ковре в самом центре зала, окружен-

ном зрительскими рядами по типу амфи-

театра. Линия событий, связанная с тра-

гической судьбой главных героев, впле-

тена в мягкую символическую пластику 

цыганского табора (хореограф Илона 
Зинурова), служащую непрерывным ко-

лоритным фоном и создающую атмосфе-

ру спектакля вместе с художественным 

решением Валерия Кункурова — разно-

цветные лоскутные одежды цыган, как и 

ткани импровизированного шатра «иг-

рают» разными красками в бликах не-

прерывно меняющегося зеленого, сине-

го, розового света. 

Однако трагедия главных героев выгля-

дит картинно и мало убеждает слушателя 

в искренности драмы. Петр Морозов в 

роли Алеко поет качественно, но эмоци-

онально отстраненно, Иван Волков, ис-

полнивший Молодого цыгана, не впол-

не убедителен в своей страсти, да и вокал 

его оставляет желать лучшего. Удачнее 

всех, пожалуй, вышли образы Старика 

у Михаила Гужова и Земфиры у Ольги 

Толкмит — несмотря на неровный вокал, 

она привлекала внимание прочувство-

ванностью образа. Оркестр, не считая 

отдельных нестройностей, нередко со-

провождающих первые показы, в целом 

играл добротно, однако, не вдаваясь в му-

зыкальные нюансы. 

«Золотой петушок» был представлен на 

главной сцене театра — в зале «Стравин-

ский». Постановочная история этой пос-

ледней оперы Н.А. Римского-Корсакова, 

с трудом проторившей себе путь на сцену 

сквозь заслоны цензуры, также связана со 

зданием нынешнего театра «Геликон» — 

именно в этом помещении располагалась 

Московская частная опера С.И. Зимина, 

где 24 сентября 1909 года, через год пос-

ле кончины композитора, «Золотой пету-

шок» впервые обрел сценическую жизнь.  

В «Геликоне», где идут четыре опе-

ры Римского-Корсакова, эта постанов-

ка «Золотого петушка» худруком теат-

ра Дмитрием Бертманом — вторая (пер-

вый спектакль был поставлен им в 1999 

году). Нынешняя — результат совмест-

ной работы «Геликон-оперы» и Немец-

«Алеко». Старик – М. Гужов, Старая цыганка – Л. Костюк. Фото И. Шымчак и А. Дубровского 
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кой Оперы на Рейне (Deutsche Oper am 

Rhein) в Дюссельдорфе — их уже не пер-

вый год связывают крепкая дружба и пар-

тнерские отношения. Новый спектакль, 

по словам режиссера — «не про сегодня и 

вчера», а про «генетический код» свойс-

тва власти, народа и русской истории. В 

нем нет отчетливо узнаваемых персона-

жей пушкинско-корсаковского сюжета, 

но заметны коннотации современности. 

И не только потому, что режиссер вмес-

те с эстонским художником-постановщи-

ком Эне-Лииз Семпер одевает персона-

жей Додонова царства в современные 

офисные костюмы и военную форму, а 

народ — в рабочие одежды всех цветов и 

мастей. А главным образом, потому, что 

Дмитрий Бертман в созданном им изоб-

ретательном действе расставляет акцен-

ты, которые сатирически остро показы-

вают сегодняшние отношения и ценнос-

ти: вот Додон с сыновьями, обихожен-

ные барышнями в махровых халатах, 

парятся в большой банной кадке, бахва-

лясь своей ленью; вот Амфела, конкури-

рующая здесь с Шемаханской царицей в 

борьбе за Царя Додона, пытается эроти-

ческими способами обустроить ему мно-

гообразный комфорт, в то время как он 

засыпает за рабочим столом, уставлен-

ным телефонными аппаратами; вот об-

наруженные в походе недвижные тела ца-

ревичей, которые оказываются на повер-

ку вполне живыми, но сильно пьяными; 

вот Шемаханская царица со своей каба-

ре-свитой в золоте, возникающая из чер-

ного ящика, как в волшебстве фокусника 

и поющая на трех языках; вот, наконец, 

прибытие в родные края Додона в нор-

ковой шубе до пят с кортежем, несущим 

огромные головки сыра и куски хамона с 

надписью «TaxFree». Этот ряд можно бы-

ло бы продолжить, вдаваясь в прелюбо-

пытные детали, с тонким сарказмом рас-

крывающие пушкинский текст и музы-

ку Римского-Корсакова на новом смыс-

ловом уровне, но лучше, как говорится, 

один раз увидеть… Впечатляет режис-

серское решение последнего акта, в ко-

тором ревнивая Амфела поедает зажа-

«Золотой петушок». Золотой петушок – М. Барковская, Звездочет – М. Серышев, Шемаханская царица – Ю. Щербакова. 
Фото А. Дубровского
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ренного золотого петуха, сидевшего все 

время в клетке (кстати, в спектакле учас-

твует живой петух по кличке Шарж ста-

ринной японской породы, заимствован-

ный в Московском зоопарке). Но не тут-

то было — истинный Золотой петушок 

жив-здоров и возвещает конец сказке и 

Царю Додону, которого поглощает тол-

па народа, прикрывающая лица петуши-

ными клетками… Сказка завершается так 

же, как начинается — выходом на аван-

сцену трех главных персонажей — Звез-

дочета, по правую руку от которого так и 

остается Золотой петушок, а по левую — 

такая же золотая Шемаханская царица. 

Таким образом, в этой перевернутой ре-

альности, где самыми живучими оказы-

ваются фантастические персонажи, зри-

телю остается по-своему разгадывать за-

гадку, придуманную поэтом, композито-

ром и транспонированную режиссером в 

близкий и понятный нам мир. 

Прекрасно выстроена под руковод-

ством маэстро Владимира Федосеева 

музыкальная часть спектакля. Артисты 

подобраны на едином, высоком уровне, 

сочетающем качественный вокал с ар-

тистическим даром: Михаил Серышев 

(Звездочет) загадочен и саркастичен, 

Михаил Гужов (Царь Додон) сатиричен 

и убедителен, Юлия Щербакова (Шема-

ханская царица) сочетает мистическую 

обворожительность с хищностью образа, 

Майя Барковская (Золотой Петушок) 

удачно объединяет лапидарный вокал 

и угловатую резкость пластики, Сергей 
Топтыгин (Воевода Полкан) смешон и 

суетлив, Лариса Костюк (Ключница Ам-

фела) напориста и эротична, Вадим Ле-
тунов (Царевич Гвидон) и Константин 
Бржинский (Царевич Афрон) хвастли-

вы и никчемны. Оркестр, управляемый 

Валерием Кирьяновым, доносит до слу-

шателя яркую тембровую палитру и ска-

зочный дух корсаковской партитуры, за-

мечательно раскрытый в постановке 

Владимира Федосеева.

Евгения АРТЁМОВА

«Золотой петушок». Сцена из спектакля. Фото А. Дубровского
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БЕСПЕЧНЫЙ ГРАЖДАНИН 
И ЕГО СНОВИДЕНИЯ

В предыдущем номере «Страстного бульвара, » были представлены фрагменты 
из книги, которая готовится к -летию Свердловского академического театра 
музыкальной комедии. Мы продолжаем публикацию и рассказываем о главном 
режиссере этого театра Кирилле Стрежневе, чей творческий путь берет начало 
от эпохи Владимира Курочкина и успешно продолжается по сей день.  

Сюжет с театральной пропиской Ки-

рилла Стрежнева в Свердловске по-

хож на театральный роман. «Позд-

нюю серенаду» Вадима Ильина — диплом-

ный спектакль — выученик мастерской 

Изакина Гриншпуна по Ленинградскому 

институту театра, музыки и кинематогра-

фии поставил в 1977 году, и главреж Влади-

мир Курочкин не пожалел для него своих 

первых артистов — Энгель-Утину, Духовно-

го, Петрову, Викс, Пимеенок, Виноградо-

ву, Жердера и Энгеля. При том, что пьесу 

«В этом милом старом доме» в опереточ-

ном изложении композитор и драматург 

свели к любовному треугольнику, дебю-

тант предпочел матримониальным разби-

рательствам и развертыванию нехитрой 

интриги воссоздание поэтической инто-

нации автора первоисточника — Алексея 

Арбузова, адресовавшего свою серенаду 

не кому-либо из персонажей конкретно, 

но жизни как таковой: со всеми ее встреча-

ми и размолвками, сближениями и несхож-

дениями, поворотами и извивами. Мелод-

раму превратил в поэму, а отца семейства 

Гусятниковых в восторженного Ромео. Се-

мен Духовный (Константин Иванович), 

и Галина Петрова (Нина Леонидовна Бе-

гак) повели роли акварельно, без пафоса и 

броских акцентов. Нина Энгель-Утина воп-

реки материалу не драматизировала ситуа-

цию героини, чье возвращение домой ока-

залось запоздалым, а встреча с детьми — на-

тужно радостной: играла светлую элегию — 

не мелодраму. Переплетая свои голоса в 

унисонный поток жизни, «конфликтная» 

троица, вопреки недомолвкам и недогово-

ренностям, радовалась ей, жизни, сообща, 

отчего даже бойкий ансамбль детей Гусят-

никова в исполнении Татьяны Малахов-

ской, Татьяны Скалецкой, Игоря Калмыко-

ва, Александра Меретина и Виталия Миша-

рина не воспринимался аккомпанементом, 

а выглядел как «надежды маленький оркест-

рик под управлением любви». Поэзии не 

мешали ансамблевые tutti, мэтров и моло-

дежь Стрежнев сумел объединить, взгля-

нув на частную историю как на соль-мажор-

ный Eine kleine Nachtmusik («Маленькая ноч-

ная серенада» В.А. Моцарта), не драмати-

зируя ситуации, но подчеркнуто возвышая 

их, преобразовывая в некий поэтический 

универсум жизни. Ставил — как про себя.

Тема дома и общего мотива — назовем его 

«оркестрик» — с дебютных шагов закре-

пились за Стрежневым как режиссером и 

гражданином, составили область его твор-

ческих устремлений наперед. Почему они, 

«дом» и «оркестрик», будут повторяться от 

спектакля к спектаклю, усваиваться акте-

рами от роли к роли, ожидаться публикой 

от премьеры к премьере, важно понять из 

затакта.

Читаем у Стрежнева, обычно не склонно-

го к откровениям: «Для меня сегодня нет 

сомнения, что Акимыч (Курочкин, — С.К.) 

меня любил. Любил своей особенной лю-

бовью, как сына и как ученика. Но однаж-

ды я пришел к папе и сказал, что я ухожу… 

Когда ты попадаешь в Великий театр под 

крыло Великого Папы, ты хочешь ста-

вить, ставить, ставить… И Папа говорит 

тебе: «Кира, поставь, пожалуйста, вместе 

со мной “Старые дома”… А потом — уже са-

мостоятельно: “Фиалку Монмартра”. А по-

том — “Шельменко”. А потом — «Пенело-
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пу»… Он “отдал” мне своих самых люби-

мых композиторов — О. Фельцмана, В. Со-

ловьева-Седова, А. Журбина… Отдал своих 

самых любимых актеров. А “сын” — ушел. 

И тому были свои причины…» Что за при-

чины, Стрежнев объясняет вскользь, се-

туя на то, что объявился в Свердловске не-

доученным режиссуре и там же осознал, 

что доучиться — надо. 

После четырех лет работы «под крылом» 

Курочкина едет обратно, в Ленинград, к 

Владимиру Воробьеву, чьи работы на тер-

ритории музкомедии будоражат, волнуют, 

манят профессиональными секретами. От 

одной только возможности их постичь — 

кружится голова. 

И потом: Ленинград, дом, мама… 

Беспечность дипломированного специа-

листа, попавшего в Свердловскую муз-

комедию как в рай («Логика Стрежнева: 

знаменитый главный режиссер; создает 

комфорт в творчестве; нет сопротивле-

ния в выборе репертуара; не вмешивает-

ся в режиссерское решение; “делай, че хо-

чешь!”»), объяснить почти невозможно. 

От отцовской любви не бегут, принявшую 

тебя труппу не бросают. К тому же харак-

тер Воробьева любому известен: тут под 

горячую руку не попадай, выбирать спек-

такли для постановки — не думай, едино-

властным хозяином на репетициях быть 

не рассчитывай. Как же все это напомина-

ет исторический пример: благополучный 

Мейерхольд, сыгравший в первом сезо-

не Художественного театра роль Трепле-

ва в чеховской «Чайке» у Станиславского 

и Немировича-Данченко, бросится в бе-

га, начнет кроить спектакли под копирку 

МХТ, а потом вдруг сделается иноверцем, 

объявит о создании другого театра, ни в чем 

не наследующего тому, в каком начинал. 

«Нужны новые формы…»? Положим. 

Что еще: быт? Вот уж над чем привыкший 

сызмальства к питерским коммуналкам (са-

мая первая, куда его принесли из роддо-

ма мама Регина Александровна и отец Са-

велий Ефимович, — на улице Зодчего Рос-

си, в доме артистов Театра имени Киро-

ва) Стрежнев не задумывается. И все-таки 

в гостинице «Большой Урал» с выморо-

женными сорокоградусными холодами 

оконными рамами и запахами вчерашних 

сосисок с тушеной капустой, плывущими 

из буфетов по коридорам, не полистаешь 

клавир за роялем, как дома. Не доберешь 

театральных впечатлений, чтобы насмот-

реться, доучиться, набить руку, закалить 

театральный характер, как в Ленинграде. 

Еще бы: там Товстоногов в БДТ, там Фо-

менко в Театре комедии с «Этим милым 

старым домом» по пьесе Арбузова… Там, 

наконец, Театр имени Кирова, где он за ку-

лисами рос и вырос. 

Он уезжает, отработав в Свердловске не-

полную пятилетку, и его, похоже, забыва-

ют: сколько их — беспечных мальчишек-

дипломников и самоуверенных специа-

листов с котомками нот за плечами про-

мелькнуло перед глазами ветеранов, той 

же Марии Викс, пронзительно — как про-

щание — сыгравшей у Стрежнева в «Позд-

Кирилл Стрежнев
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ней серенаде» свою последнюю роль. Успе-

ла ли она поворчать, расставаясь с ним, ре-

шилась ли напомнить о питерских корнях 

свердловской музкомедии, о Георгии Кугу-

шеве, первом главном, попавшем из Пажес-

кого корпуса в 1-ю Конную Семена Буденно-

го, а в 34-м — в Свердловск, рискнула ли ука-

зать на то, что счастливое место — здесь, а 

необязательно в Ленинграде, откуда она 

подалась в столицу Урала петь свою Роз-

Мари в далеком 1933-м, да так здесь и оста-

лась? Предположим, сказала. Сказала даже 

и о том, что ни о чем не жалеет, а Стрежнев 

это запомнил.

Актеров на роли распределяет режис-

сер, но его судьбой, заведует время. Вре-

мя расставляет художественные приори-

теты, управляет традициями, вводит в их 

священный круг эксперименты и иннова-

ции или, наоборот, ставит на пути послед-

них неодолимые барьеры. Время счаст-

ливо провело Свердловскую музкоме-

дию меж Сциллой и Харибдой типично 

актерского и народившегося режиссер-

ского театров, закинуло в бурную пучину 

поисков гражданских тем отечественно-

го репертуара, перебродило шампански-

ми опереттами Оффенбаха, Штрауса и 

Кальмана, чтобы истаять в хмуро-рассвет-

ных гармониях Легара, закружилось в без-

остановочных ритмах мюзикла, и теперь, 

как не однажды, прищурилось и подмиг-

нуло: «Что дальше?»

Пока Стрежнев кидается от Курочкина 

в «самоволку» и проходит на невских бе-

регах ассистентуру у радикала Воробьева, 

художественное время в Свердловске не 

стоит на месте. Молодые Александр Ти-

тель и Евгений Бражник устраивают на-

стоящую революцию в цитадели оперно-

го академизма и получают вместе с ком-

позитором Владимиром Кобекиным Госу-

дарственную премию СССР за постановку 

триптиха «Пророк» по Пушкину. Влади-

мир Курочкин выпускает целый блок но-

вых спектаклей, готовя труппу к москов-

ским гастролям 1983 года, приуроченных к 

50-летию театра, и продолжает пополнять 

афишу новыми постановками. «Папа» Ку-

рочкин ставит программные спектакли, 

пока «блудный сын» Стрежнев упрямо за-

нимается повторением пройденного и 

алчет новых форм в родном Ленингра-

де. Скучает и радуется, когда узнает, что в 

1983-м Свердловскую музкомедию награж-

дают Орденом Трудового Красного Знаме-

ни — отмечают широко и размахом, с не-

изменным почетом к усаженной ряд в ряд 

на сцене труппе, орден вручает Борис Ель-

цин. Звонит Курочкину — поздравить с 

Орденом Отечественной войны I степе-

ни. Наверняка, слышит от него, что Мин-

культ СССР готовит документы о присво-

ении театру, в чьих афишах по-прежнему 

значатся его, Стрежнева, «Поздняя сере-

нада», «Жил-был Шельменко», «Пенело-

па», звания «академический». И все вре-

мя беспокоится о чем-то другом, кроме ле-

нинградской премьеры своего «Беспеч-

ного гражданина», которого готовит в 

содружестве с драматургом Валерием Се-

меновским и композитором Анатолием 

Затиным, думает. 

О чем? Что ему снится, оттуда, из недав-

ней, но, кажется, уже и невозвратно ушед-

шей жизни? Влюбленная Пенелопа Гали-

ны Петровой, округлившая глаза, когда 

Одиссей Иосифа Крапмана сбросил с себя 

маскарадные одежды, чтобы изо всех сил 

натянуть тетиву на луке и не выдать слабо-

сти, охватившей его при встрече с долго-

терпицей, мучительно ждавшей скиталь-

ца двадцать лет? Такие глаза не могут не 

сниться: они искали с актрисой оценку со-

бытию, что под занавес спектакля вышло 

ключевым. Нашли «крупный план», какой 

на театральной сцене практически невоз-

можен, а Петрова — сумела, и тут же как-то 

обыкновенно, не по-царски, а по-бабьи ска-

зала: «Пойдем домой, Одиссей. Пойдем». 

А, может быть, и даже наверняка, вслед 

за Пенелопой приходит в его сновидения 

другая, без кого он не может идти по жиз-

ни дальше, и она, сбивая со лба пшеничную 

челку, как в «Шельменко», зовет его высо-

ким девичьим голосом: 

«Пусть томительна наша разлука,

Пусть горька ожидания грусть –

Свое верное сердце и руку

Лишь тебе я отдать соглашусь!»…
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Время все расставляет по местам, и сест-

ры Мойры, сплетающие нити судьбы, по-

могают. Режиссера Стрежнева, проснувше-

гося после премьеры «Беспечного гражда-

нина» в родном Ленинграде знаменитым, 

зовут в Свердловск — на место «Акимыча», 

«Папы», «Хозяина». Его судьбу, как и судь-

бы двух его предшественников на посту 

главрежа театра, решает труппа. Он едет...

Первый спектакль в должности главно-

го режиссера — третьего за историю те-

атра — «Беспечный гражданин» по повес-

ти А. Макарова «Человек с аккордеоном» 

(1987). Годом раньше он рожден на сцене 

Ленинградской музкомедии в союзе с дра-

матургом Валерием Семеновским и ком-

позитором Анатолием Затиным. Теперь 

все собираются в Свердловске — не для то-

го, чтобы сделать копию: задумывают со-

ставить программу на ближайшее будущее 

и продолжить работу вместе. Стрежневу 

важно содружество с теми, кто понимает 

его с полуслова и счастливо озабочен поис-

ком новых форм, немало волнующих. Ос-

настившись умениями в мастерской Грин-

шпуна и театре Воробьева, он не хочет пов-

торять узнанного, привычного. Чувству-

ет движение времени и брожение внутри 

жанра, нарастающие силы театра, вмеши-

вающегося в жизнь и ее активизирующе-

го. Момент серьезен: как будто проводятся 

границы между соседствующими художес-

твенными эпохами и выясняются отноше-

ния между творческими поколениями. 

Еще недавно, в первый приезд Стрежне-

ва в Свердловск, и намека на водоразделы 

не было. В налаженный Кугушевым и Ку-

рочкиным театральный стиль можно бы-

ло интегрировать любой сложности реше-

ния, и стиль их выдерживал, труппа — со-

ответствовала, критика — хвалила: разго-

воры о бытии классики и отечественном 

мюзикле в третьей театральной столи-

це большой страны велись с не меньшим 

энтузиазмом, чем в Москве и Ленингра-

де. Отлаженные правила и пиетет к тра-

дициям отнюдь не мешали эксперимен-

тировать, не довлели инновациям, но все-

таки… Классическая оперетта и социаль-

ная музкомедия в афишном ряду, как и в 

В перерыве репетиции спектакля «Поздняя серенада». Н.  Энгель-Утина и молодой режиссер К. Стрежнев. 
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зрительном зале, с «неклассической» опе-

реттой и «асоциальными» музыкальными 

спектаклями, напрямую «заглядывающи-

ми» в сердце простого человека без эки-

воков и апелляций к его общественному 

статусу, сочетались «взаимной разнотой» 

и постоянно «удивлялись» друг другу, как 

удивляются дети, нечаянно узнав, что кто-

то из них в семье — приемный. Изумление 

прятали за обходительными улыбками, 

неловкость старались не выдавать. В те-

атре Воробьева политес не особенно со-

блюдали, церемоний не почитали: актеры 

делились на своих — «воробьевских» и на 

«опереточных», режиссера-новатора яв-

но обременявших. Стрежнев, сочувствую-

щий художественному радикализму Воро-

бьева, борьбы фронды с консерваторами 

не видеть не мог. Видел.

В Свердловске, хоть и смущенном рево-

люционными эскападами Александра Ти-

теля в оперном театре, вдруг и после дол-

гой стагнации переместившегося во флаг-

манские ряды всея Руси, к театральным 

революциям, конечно, готовы не были и, 

строго говоря, приветствовали их не все. 

Стрежнев видел и это. К тому же, в отли-

чие от ленинградской труппы, дававшей 

волю амбициям и звездному индивидуализ-

му, местная вперед частного всегда ставила 

общую спаянность и ценила единство худо-

жественной веры. Сами позвали Кугушева. 

Сами позвали Курочкина. Теперь — Стреж-

нева. Выбирать за себя другим не позволя-

ли. В Ленинграде, наблюдая за Воробье-

вым, он хотел всего и сразу. В Свердловске 

намеренно сделался стайером.

Решив начать с «Беспечного граждани-

на», Стрежнев — теперь это ясно — пожелал 

объясниться с труппой, подписать с ней 

договор о художественных намерениях на 

годы вперед. От ленинградского спектак-

ля свердловский отличался заметно. Ниче-

го принципиально не меняя ни в компози-

ции, ни в режиссерском рисунке, ни в экс-

позиции ролей, Стрежнев переинтониро-

вал «Беспечного» по сути и, быть может, 

сам того не сознавая, укрупнил тему дома и 

тему оркестрика. Показал через судьбу глав-

ного героя, что дом и театр для него — си-

нонимы, а «надежды маленький оркест-

рик» — не ватага клоунов, сопровождавшая 

по жизни несостоявшегося артиста, но об-

раз его внутреннего мира, его души. 

Аккордеон, скрипка, виолончель, труба и 

гитара сберегали Митю Громцева в сверд-

ловском спектакле как ангелы-храните-

ли, отчего финал не выглядел реверансом 

старой доброй оперетте и ее адептам, при-

вычно желавшим, чтобы не безоговороч-

но бодрые истории завершались канканом 

и кавалькадой поклонов под бодрый марш. 

Митя умирал, а душа его пела под аккомпа-

немент оркестрика: «Ты живой, и я — жи-

вой, что еще от жизни надо? Возвращение 

домой — это лучшая награда…» Заходился в 

беспечном счастье жить и дышать полной 

грудью московский двор, где Митя был за-

водилой, где любили хорошего парня и та-

лантливого артиста, воспевавшего жизнь 

вместе с ангелами-музыкантами, уже и не 

прятавшимися за его спиной, а поселив-

шимися здесь, на Арбате, чтобы оберегать 

тех, кто продолжал петь без него. 

Стрежнев ставил спектакль про беспеч-

ность как жизнелюбие и про жизнелюбие 

как талант. Про театр, который сочетает 

в себе и то, и другое, и без чего не может 

существовать. В известной степени он ста-

вил спектакль про себя: про свои питер-

ские коммуналки и дворы (нужды нет, что 

по сюжету они размещались в арбатских 

переулках), про ангелов-хранителей, заве-

дующих мелодиями артистической души. 

«Беспечный гражданин», собиравший ан-

шлаги на протяжении шести лет, с триум-

фом показанный на московских гастро-

лях в Государственном театре Дружбы на-

родов, конечно, не попал в архив, а вошел 

в историю, в чьих отсветах режиссерские 

прописи Стрежнева с годами проявляются 

все четче. О них стоит говорить хотя бы по-

тому, что связаны они с той артистической 

командой, которая прописалась в театре 

при Курочкине и во многом благодаря его 

воспитанию оказалась готовой к творчес-

ким инициативам нового главрежа. Благо-

словение, данное Стрежневу предшествен-

ником, поддержали коллективом, а переня-

тое от «Папы» умение коллекционировать 
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творческие индивидуальности благодар-

ный Стрежнев разовьет чуть ли ни до пла-

нетарных масштабов. 

Кто только не поселится на проспекте 

Ленина, в доме Свердловской музкоме-

дии с конца 1980-х и дальше: рок-группа 

«Кабинет» Александра Пантыкина — пря-

мо в оркестровой яме на спектакле «Ко-

нец света»; детская студия, созданная по 

инициативе занимавшего пост главно-

го балетмейстера театра Вячеслава Раз-

ноглядова; ансамбль «Изумруд» под ру-

ководством Михаила Сидорова — оркест-

рик, составленный из домр, балалайки, 

баяна, баса и ударных; Эксцентрик-балет 

Сергея Смирнова, сначала в уральском, 

а потом и в общероссийском движении 

contemporary dance нашедший свою ни-

шу, а у Стрежнева — кров. 

В январе 1999-го, на пороге нового века, 

представленный труппе губернатором Эду-

ардом Росселем в качестве директора Ми-

хаил Сафронов вошел в театр, как в густо-

населенный муравейник и удивился тому, 

что жизнь по благоустройству собственно-

го дома его обитатели не прекращают ни 

на минуту. Что главное в этой коммуналке, 

устроенной Кириллом Стрежневым по об-

разу и подобию той, где он родился, рос и 

мечтал о театре? 

Сложим стихами Евгения Евтушенко: 

«Плачу по квартире коммунальной, / будто бы 

по бабке повивальной / слабо позолоченного дет-

ства, / золотого все-таки соседства. <…> В на-

шенской квартире коммунальной / кухонька бы-

ла исповедальней, / и оркестром всех кастрюлек 

сводным, / и судом, воистину народным…»

«Беспечный гражданин» и последовав-

шие далее работы Стрежнева выходили 

спектаклями про «золотое соседство», в 

каком исповедальные голоса оказавших-

ся «соседями по планете» персонажей 

сливались в общий оркестр, в музыку «по-

золоченного детства» и повзрослевшей 

души. Концепции наугад вытащенных 

из собрания сочинений режиссера то-

мов, конечно, рознились, но авторский 

стиль как взгляд на мир и его устройство 

с простым и милым сердцу человеком на 

вершине всегда узнавался и счастливо ра-

довал: как труппу, так и зрителей. Более 

того, Стрежнев одним из первых в своем 

поколении концепту как таковому пред-

почел контекст. 

Его режиссура — скорее не концептуаль-

ная, а контекстуальная: он смотрел далеко 

вперед и прозревал многие театральные 

течения следующего за двадцатым века. Не 

слукавит, когда скажет в беседе с критиком 

Еленой Третьяковой, что все его спектак-

ли — про Россию. 

В «Беспечном гражданине» ленинград-

ского образца роли Мити Громцева и Лео-

нида Коткевича вели Виктор Кривонос и 

Альфред Шаргородский. У обоих — яркий 

опереточный архив (Кривонос спел мно-

гое из теноровой классики, за Шаргород-

ским даже в опусах Воробьева незримо тя-

нулся шлейф нагримированного героя-кра-

савца), куда, легко догадаться, Стрежнев 

просил не заглядывать: несостоявшийся 

артист Митя и выпавший из артистическо-

го круга самодеятельный импресарио Кот-

кевич — были другими.

В Свердловске дуэт Мити и Коткевича за-

звучал по-иному благодаря Владимиру Смо-

лину, незадолго до Стрежнева рекрути-

рованному Курочкиным из штата Омско-

го музтеатра, где тот не успел наработать 

штампы на ролях простаков, и Юрию Чер-

нову, начинавшему в 1941-м на сцене Ива-

новского ТЮЗа, прошедшему школу дра-

мы и школу войны и поступившему в Сверд-

ловскую музкомедию в 1968-м.

Неопытность Смолина счастливо обер-

нулась простосердечием персонажа и тем 

самым жизнелюбием (тут важно, что роль 

в «Беспечном» для артиста оказалась пер-

вой из главных), каких не хватало Криво-

носу, до конца не преодолевшему дистан-

цию между опереточным денди и простым 

арбатским пареньком. Чернов же, напро-

тив, отточенное мастерство вошедших в 

профессиональный стаж приемов понача-

лу сделал характеристикой образа, а во вто-

рой части спектакля, когда его Коткевич 

встречал Митю после войны, словно и за-

был о собственном мастерстве, ослабив го-

лос и «потеряв» лицо: «Я много пережил за 

эти годы. Мягко говоря, был не удел… Вы 
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думаете, что ваш импресарио — шут и при-

хлебатель? Правильно думаете… Пропа-

ла жизнь»! Иллюзия того, что поверх вре-

мени в этом эпизоде сошлись две художес-

твенные личности — сам Кугушев (многое 

пережил, включая ссылку: «был не у дел») 

и молодой Стрежнев (Коткевич — Мите: 

«Ваше место — в театре. У вас талант. Вы 

просто обречены на успех!»), рождалась, 

конечно, далеко не у всех, кто, затаив ды-

хание, внимал представителям арбатской 

богемы под музыку белого аккордеона. По-

нимали старики труппы и биографы теат-

ра: да, контекст, и не только фабульный — 

от пьесы Валерия Семеновского, где вир-

туозно начертан портрет страны пред- и 

поствоенного времени и проведены па-

раллели к финальной четверти века, но и 

контекст театральной жизни как таковой. 

Иначе зачем в куплетах Коткевича звучит 

вот это: «Театр, мой друг, бывает разный: 

и виртуозный, и несуразный…» Рождалась 

в «Гражданине» и еще одна ассоциация — 

негромкая, сокровенная и не для всех, ког-

да крик Нины Энгель-Утиной, игравшей 

Маму, «Митенька, мальчик мой!» подхва-

тывался оркестром и накрывался мощным 

tutti, переламывающим жизнь пополам: на 

светлые и черные дни, без соседства каких 

не бывает настоящего счастья. Много поз-

же главреж признается, что все свои спек-

такли посвящает маме (коренная петер-

бурженка, она решительно сменит пропис-

ку и поедет за сыном на Урал), а свидетели 

его «театрального романа» справедливо 

скажут, что в героине Энгель-Утиной узна-

ются черты Регины Александровны Паш-

ковой (Стрежневой). 

В «Беспечном» наладился общий крово-

ток, образовалась актерская команда еди-

номышленников — занятых и незанятых в 

спектакле. Восстановилась связь времен: 

«Поверьте, плохих и хороших времен нет. 

Есть просто время — оно подобно ветру, 

который разбрасывает по дорожкам лис-

тву человеческих судеб... Песни, которые 

«Беспечный гражданин». Лёля – И. Цыбина, Мама Мити – Н. Энгель-Утина, Митя – В. Смолин
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мы поем — это голос времени», — скажет 

через годы герой Юрия Чернова в «Пар-

ке советского периода» в другом «дворе», 

где будет играть другой оркестрик… А 

они поверили уже тогда: и Энгель-Утина, 

и сам Чернов, и Смолин, и Римма Антоно-

ва, сыгравшая одну из вершинных своих 

ролей — ветерана трамвайного движения 

тетю Клаву, и Юрий Мазихин (Савка), и 

Павел Дралов (Нечитайло), и Ирина Цы-

бина (Лёля), и Любовь Бурлакова (Тама-

ра), и Ирина Гуляева — первая скрипка 

оркестрика.

Не манифестируя намерений, в тиши ку-

рочкинского кабинета, где на знаменитом 

кресле «Папы» теперь восседает самый 

молодой из прежних главреж (ничего не 

менять: ни мебели, ни самого здания, ни 

названия театра здесь написали на роду и 

завели так по законам большой семьи, за-

ботливо собирающей свидетельства вре-

мени), Стрежнев, Семеновский и Затин 

уже затевают следующее предприятие — 

трагифарс «Кошмарные сновидения Хер-

сонской губернии» по мотивам драматур-

гии и биографии Миколы Кулиша. 

Спустя годы о том, какую кашу они зава-

рили, на страницах «Музыкального жур-

нала» вспомнит Елена Обыдённова, тре-

тий завлит Свердловской музкомедии: «У 

Стрежнева есть три любимых выражения, 

и они здесь к месту: нужно, чтобы люди бы-

ли одной группы крови и звезды сошлись — тог-

да спектакль случится. На “Беспечном” — 

сошлось. Все делали вместе. Обсуждали 

и прикидывали идеи. Семеновский сочи-

нял либретто по повести Анатолия Мака-

рова “Человек с аккордеоном”. Искали, а 

потом отвергали одну за другой песни во-

енных лет (которые вначале предполага-

лось просто аранжировать). Вдохновлен-

ный Затин начал писать, причем писать 

замечательно (в результате в музыкаль-

ную ткань спектакля органично впле-

лась только одна цитата — знаменитый 

утесовский “Патефончик”). Соратники-

постановщики нашлись тоже одной кро-

ви: художники Татьяна Тулубьева и Игорь 

Нежный, хореограф Эдвальд Смирнов. 

Все были молоды, азартны и «не счита-

лись славою». Команда — еще одно словеч-

ко с особым значением и непреложный 

принцип работы режиссера Стрежнева — 

тоже оттуда, из времен “Беспечного”… 

<…> “Беспечным гражданином” новый 

Главный триумфально ворвался в избало-

ванный славой и привыкший к победам 

Театр Курочкина. И всем как-то стало сра-

зу ясно — он пришел не ломать, а, напро-

тив — строить Театр Стрежнева. Который 

не станет отрицанием прошлого, но неиз-

бежно будет другим».

В конце предшествующего «Беспечному 

гражданину» сезона Борис Коган на стра-

ницах «Вечернего Свердловска», пожалуй, 

впервые за долгие годы наблюдений за те-

атром впадает в меланхолию: «Театр — это 

прежде всего актер. Актерские удачи — ра-

дость зрителя. Однако радостей в минув-

шем сезоне почти не было. Большая труп-

па пополняется, но не совсем продуманно, 

забываются при этом высокие традиции 

театра. А некоторые амплуа так и остают-

ся незамещенными. Думается, что чувс-

тво неудовлетворенности испытывает та-

кая большая актриса, как Н. Энгель-Ути-

на... По существу, в творческом простое 

находится первый комик труппы В. Сыт-

ник… Не может не беспокоить судьба од-

ного из ведущих актеров — А. Зангиева… 

Как-то сник Э. Жердер, хотя он занят поч-

ти во всех спектаклях сезона. Нет, на сце-

не все корректно, сохраняется известное 

обаяние, мастерства не отнимешь, и все 

же ждешь чего-то большего, нового, до-

стойного того высокого звания, которым 

был отмечен актер, так интересно и смело 

начинавший свой путь». 

Кому адресованы ламентации критика? 

Курочкину, призванному в Москву? Стреж-

неву, только назначенному на его место? 

Отчего вдруг про неудовлетворенность, 

про творческие простои, про «коррект-

ность» и «известное обаяние», звучащие 

как натужные похвалы? Что тут на самом 

деле — вынутый из-за пазухи и брошенный в 

спину патрона камень, или плохо скрывае-

мый скепсис, адресованный новичку?

Стрежнев, конечно, заметки Когана чи-

тает, Когана на протяжении многих лет со 
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вниманием читает вся труппа и, разумеет-

ся, кое-кто из ее аксакалов про себя при-

ветствует газетные филиппики: хочется 

оставаться на плаву и числиться в первых 

скрипках. Но как пойдут дела дальше — не 

очень понятно после первой стрежнев-

ской премьеры, правда.

В «Беспечном гражданине» «крупный 

план» у одного Смолина да разве что у Чер-

нова, положение премьера никогда не за-

нимавшего. Как прожектором высвечены 

яркие индивидуальности молодых — Бурла-

ковой, Цыбиной, Гуляевой, Дралова, Ма-

зихина: будто их вывели из тени. У Энгель-

Утиной, Антоновой, Жердера, четы Шам-

беров и Черноскутова — блестяще сделан-

ные роли, не главные и не эпизодические, 

а вписанные в ансамбль на равных с други-

ми. Не заняты многие, в том числе Петро-

ва, Сытник, Пимеенок, Духовный… Глав-

реж слышит критика и помнит завет «Па-

пы» о том, что актера надо любить, но уп-

рямо думает о своем — другом — театре. Его 

собирательный портрет появится в «Ма-

дам Фавар» Жака Оффенбаха в следующем 

после «Беспечного гражданина» сезоне.

Коган откликается тут же и не жалеет 

красноречия: «...“Мадам Фавар” уже шла 

на сцене Свердловской музкомедии в 1951 

году. Сегодня режиссер К. Стрежнев и ди-

рижер П. Горбунов предлагают ее нам в 

новой сценической редакции театра. Но 

вопреки традиции первое слово — в адрес 

художников И. Нежного и Т. Тулубьевой. 

Сильная сторона этих мастеров в точном 

понимании идейной и стилистической 

природы произведения, замысла режис-

суры, в умении создать емкий и красивый 

образ спектакля. Здесь ими создан образ 

“театра в театре”; палитра их музыкальна, 

лирична и мажорна, в декорациях и кос-

тюмах есть абрис эпохи и вместе с тем во 

всем разлиты тонкая ирония и лукавство 

доброй шутки. <...> Органичная, импуль-

сивная жизнь в образе — такую задачу ста-

вит К. Стрежнев перед актерами. Имен-

«Кошмарные сновидения Херсонской губернии». Гуска – Э. Жердер, Секлетея – Р. Антонова  (справа) 
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но поэтому он так ценит импровизацию, 

рождение реприз, шутливую дуэль. <...> 

В этом турнире на “приз Оффенбаха” ли-

дирует Г. Петрова — мадам Фавар. Беспеч-

ная, живая, как ртуть, Мадам преобража-

ется не ради трансформации. Она устраи-

вает счастье молодых влюбленных, обво-

дит вокруг пальца знатных сластолюбцев, 

высоко несет гордое звание актрисы. <...> 

Рядом с нею — Шарль Фавар. Осанистый, 

видный, деятельный, громогласный у 

А. Шамбера, более скромный, лиричный 

у А. Бродского. Фавар по ходу пьесы неод-

нократно восхваляет себя, «первого акте-

ра»: “Кто придумал пьесу эту? Ну, конеч-

но, я, Фавар!”. Это “Я” у А. Шамбера — ка-

мертон образа. Он и свою Жюстину лю-

бит чуть снисходительно, с некоторым 

удивлением восторгаясь ее находчивос-

тью и талантом...» Статью в «Уральском 

рабочем» критик едва ли случайно назы-

вает «Беспечная мадам Фавар». Устроен-

ный Стрежневым «театр в театре» сно-

ва прославляет беспечность как безуслов-

ную ценность жизни и складывает гимн 

лицедейству, способному изменить мир. 

Не больше и не меньше. Импровизация — 

закон всеобщего существования и коро-

лева драматургии. На вопрос Шарля Фа-

вара «Кто придумал пьесу эту?» главреж 

отвечает: «Totus mundus agit histrionem» 

(выражение древнеримского поэта Пет-

рония Арбитра, помещенное Уильямом 

Шекспиром и Ричардом Бёрбеджем на 

фронтон театра «Глобус»). Критические 

страсти смолкают. 

Выходит, напрасно сетовал рецензент, 

что при пополнении труппы «некоторые 

амплуа так и остаются незамещенными»: 

Стрежневу нужен актер-универсум, актер-

ансамблист, актер-«оркестрик», не скован-

ный ни текстом, ни рамками амплуа, ни 

исторически свойственными им отрабо-

танными технологиями. Тот, кто научает-

ся извлекать смыслы из духа музыки. В ху-

дожественной энциклопедии уже записан,  

«золотыми буквами», пример подобного 

предприятия: знаменитая «Принцесса Ту-

рандот» в Третьей студии МХТ, где Евге-

ний Вахтангов поместил фьябу Карло Гоц-

ци в раму фантастического реализма и на-

сытил мотивами текущего, 1922 года. От-

мечая теперь сходства с «Мадам Фавар», 

повторим изречение Третьяковой: «Неиз-

менным остается одно — Театр. В данном 

случае музыкальный театр».

Георгий Кугушев первым ввел в устав 

Свердловской музкомедии правила настав-

ничества, Владимир Курочкин развил их, 

а Кирилл Стрежнев превратил в универ-

сальные и несменяемые. Незаметно упраз-

днил возрастные цензы в труппе и уравнял 

в учительстве мастеров и молодежь. 

Все теперь делают всё, и все учатся друг 

у друга независимо от регалий, почетных 

званий и количества букетов, препод-

несенных фанатами. Конечно, Стреж-

нев никогда не поставит на сложную во-

кальную партию неовенского реперту-

ара обладателя бытового голоса, годно-

го мюзиклу, и, наоборот, академической 

школы певцу не позволит подсаживать 

голосовые связки на характерно распе-

ваемых скетчах. Но с его приходом в те-

атр водораздел между опереттой — муз-

комедией — мюзиклом ослабнет и прак-

тически сойдет на нет. Единственно при-

знанным форматом станет музыкальный 

спектакль. Труппа, как это и было в древ-

нем Риме, превратиться в grex (по латы-

ни — толпа), а знаменитое от Станиславс-

кого: «Сегодня — Гамлет, завтра — ста-

тист, но и в качестве статиста он должен 

быть артистом…», — определится деви-

зом театрального строительства. Предло-

женная и ненасильственно внедренная 

конституция — понимает Стрежнев — в 

обстоятельствах Театра-Дома, конечно, 

утопична и, чтобы следовать ей надеж-

но, существует лишь один путь: кастинг 

на каждый спектакль. Но в том-то и дело, 

что ближе и роднее, чем Театр-Дом, для 

Стрежнева ничего нет, и бродвеи с вест-

эндами ему не авторитеты. Остается на-

цепить на себя маску мизантропа: если 

весь мир лицедействует, то почему бы 

и ему не воспользоваться напускной ме-

ланхолией как административным при-

крытием? Благо — чувствует труппа — из-

под маски сверкает огонь влюбленного в 



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    1-211/2018146

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

музыкальный спектакль человека, а врож-

денная ирония заметно смягчает «аске-

тичный» нрав главрежа.

Эдуард Жердер, о будущем которого пе-

чется Борис Коган, скоро получает роль 

необычную и, как кажется, превосходя-

щую возможности того амплуа, что втай-

не почитается и самим актером, и его мно-

гочисленными поклонниками, — в спек-

такле «Кошмарные сновидения Херсон-

ской губернии».

Тему «кошмарных сновидений» ХХ ве-

ка почти одновременно с Свердловской 

музкомедией в Одессе разминает Юлий 

Гриншпун («Слон» по Александру Копко-

ву со стихами Юрия Юрченко и музыкой 

Вячеслава Гроховского), в Минске — Вя-

чеслав Цюпа («Клоп» по Владимиру Мая-

ковскому с либретто Юлия Кима и музы-

кой Владимира Дашкевича). Критика ста-

вит спектакли в ряд, указывая на схожесть 

драматургической структуры и главен-

ствование приема остранения, отражаю-

щего гротескную картину миру. В «Сло-

не» — ночные галлюцинации Гурьяна Мо-

чалкина (его играет Иосиф Крапман, не-

давно еще свердловчанин, а теперь — 

одессит), оказавшегося на балу у государя-

императора или далеко за морем — в са-

мой Америке. В «Клопе» — миражи Ивана 

Присыпкина, словно захваченного кос-

мическим вихрем, сметенного водоворо-

том событий (роль ведет Григорий Ха-

рик, которого, как и Виктора Кривоноса, 

Стрежнев вскоре пригласит в Свердловск 

партнером к Галине Петровой на мюзикл 

Анатолия Затина «Любовь до гроба» по 

Альдо Николаи). В «Кошмарных сновиде-

ниях» — фантасмагории, преследующие 

по ночам насмерть перепуганного Гуску, 

чью жизнь все больше регулирует разна-

рядкой Народный Малахий (Виктор Чер-

носкутов).

И вот уже Эдуард Жердер, отмеченный 

из всего актерского собрания назван-

ных постановок за неожиданную для се-

бя роль на Всероссийском смотре спек-

таклей театров оперетты и музыкальной 

комедии, признается: «Два года назад мне 

и самому было страшновато произносить 

слова о том, что человек должен жить так, 

как он хочет, а не так, как хочется кому-

то. Так что, работая в этом спектакле, ду-

маешь совсем не о лаврах...» О чем тогда, 

задают ему уточняющий вопрос: «Худо-

жественный руководитель театра и пос-

тановщик спектакля “Кошмарные снови-

дения” Кирилл Стрежнев говорил, что, 

по его мнению, роль Гуски стала для вас 

этапом перехода в новое профессиональ-

ное качество. Разделяете ли вы это мне-

ние и если да, то что это за качество?». И 

вот, наконец, вся правда о том, как меня-

ется психология целого актерского поко-

ления. «Роль начала рождаться, — отве-

чает Жердер, — задолго до начала репе-

тиции. В моей жизни наступил период, 

когда возникла потребность в таком ма-

териале. <…> То, что театр в своем раз-

витии не шел простейшими путями, при-

несло хорошие плоды. <…> Мне кажется 

неверным условное разделение коллек-

тивов на вокалистов и “просто артистов” 

оперетты. Первые работают в класси-

ческих опереттах, вторые — в экспери-

ментальных спектаклях и мюзиклах. Это 

очень обедняет и артистов, и театры». 

Что здесь важно? Что у народного ар-

тиста России и любимца нескольких по-

колений зрителей и критиков возникает 

потребность в новом материале (не навя-

зывается — а возникает)? Конечно. Что 

театр, которому он служит с 1966 года, 

движется непростыми путями и что эти 

пути разрабатываются, «разрыхляются» 

предшествующими работами (а Жердер, 

как кажется, подразумевает не только 

«Беспечного гражданина», но и многое 

другое)? Безусловно. Что историческое 

стремление Свердловской музкомедии 

быть первой (значит, и ставить «впер-

вые в стране») обрело новое свойство: 

брать не готовый до репетиций матери-

ал и не доводить его «в процессе», а со-

чинять прямо в театре и — сообща? Несом-

ненно. Но еще важнее, что актер, а не ре-

жиссер, говорит о неправильности деле-

ния труппы на «вокалистов» и артистов, 

предназначенных для экспериментов и 

мюзиклов. Все делают всё и учатся друг 
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у друга: принцип Стрежнева взят, уроки 

усвоены быстрее, чем ожидалось. Отсю-

да — и лавры.

Контекстуальная режиссура Кирилла 

Стрежнева на протяжении трех десят-

ков лет, а теперь уже — и больше, разби-

рается не только с разными временны-

ми периодами и темами, им соответству-

ющими, но и с целыми эстетическими 

категориями, направлениями, поняти-

ями. Вопрос, мучивший Курочкина: как 

ставить классику, заботит и Стрежнева, 

и он пытается его решать по-своему. Не 

так или не совсем так, как предшествен-

ник, предпочитавший подверстывать к 

раритетным партитурам осовременен-

ный текст. Помимо заказов драматур-

гам (один из самых удавшихся — «Мадам 

Фавар» Елены Гусевой и Нины Ляховиц-

кой), достает с архивных полок истори-

ческие пьесы, как это происходит с «Ле-

тучей мышью» (1991) Карла Гафнера и 

Рихарда Жене, и внимательно разгляды-

вает исходники, спрашивая себя и труп-

пу: что тут нового?

Два кальмановских спектакля «Прин-

цесса цирка» (1989) и «Княгиня чардаша» 

(1997) значительно отстоят друг от друга 

во времени, но в известной мере соеди-

няются в дилогию — поисками стиля и 

общностью минималистских приемов. 

Оба вызывают споры и заботы о судь-

бах «легкого жанра», с беглого взгляда, 

изъятого твердой режиссерской рукой 

из сценического обращения. Как это по-

лучается — почти непрерываемой лини-

ей, без возможных «бисов» и радостного 

смакования реприз? Почти «балетом» — 

в пластическом рисунке и вокальном. Ка-

жется, что и не классика уже вовсе, а не-

оклассика: не Мариус Петипа, подробно 

проявлявший сказочные сюжеты в эмо-

ционально насыщенной драматургии 

сюжетного танца, а Джордж Баланчин, 

сознательно пренебрегавший фабулой 

и счастливо извлекавший абстрактные 

хореографические композиции из му-

зыкальной формы как таковой. Формулу 

петербургского беглеца и создателя аме-

риканского балетного театра Стрежнев 

не без успеха пытается примерить к опе-

ретте: «Нужно отбросить сюжет, обой-

тись без декораций и пышных костюмов. 

Тело танцовщика — его главный инстру-

мент, его должно быть видно. Вместо де-

кораций — смена света. <…> То есть та-

нец выражает все с помощью только 

лишь музыки». 

В июне 1997 года на заседании секции 

критики Союза театральных деятелей 

Екатеринбурга скрещиваются копья и 

мечутся стрелы: помещенная Стрежне-

вым в эпоху модерна «Сильва» («Княги-

ня чардаша») заставляет рецензентов 

анализировать режиссерский замысел 

и с пристрастием разбирать сыгранные 

роли. Что неудивительно. В отличие от 

соседних Перми и Челябинска, и даже  

Уфы, Екатеринбург всегда славился от-

личным институтом критики — Алла Ла-

пина, Лариса Немченко, Наталья Виль-

нер, Ирина Сендерова, Наталья Решет-

никова, Лев Закс, Михаил Мугинштейн, 

Лариса Барыкина, Галина Брандт, Ната-

лья Курюмова... 

Начиная обсуждение, Барыкина как в 

воду смотрит: «Жаль, что театр не поехал 

на “Золотую Маску” — необходимо ощу-

щать себя в контексте культурной жизни 

страны». Вот оно — «контекст»: то, чем 

театр труппа, что может ставить в при-

мер другим и в чем нуждается главный 

фестиваль страны, чьи эксперты, боль-

ше озабоченные наградными листами, 

нежели реальным общетеатральным про-

цессом, все чаще и чаще «промахивают» 

ключевые явления прогресса. Со Сверд-

ловской музкомедией промахивались не 

однажды; через годы, в 2013-м, на «Юби-

лейной октаве», посвященной 80-летию 

театра, именитые гости — композиторы, 

драматурги, артисты и критики удивятся: 

как, Анатолий Бродский (Тевье в «Скри-

паче на крыше» Джерри Бока) — и не лау-

реат «Золотой Маски»?.. Пропустили…

С «Княгиней чардаша» пытаются разо-

браться подробно и основательно. Лев 

Закс говорит, что видел спектакль два ра-

за и с ходу подмечает главное: «В связи с 

этим вспоминается кантовский термин 
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“эстетическая идея” — явление дает по-

вод думать, но ни одно понятие не исчер-

пывает его». Слиговывая «Княгиню чар-

даша» с более ранней «Принцессой цир-

ка», профессор спрашивает: «Как вооб-

ще играть Кальмана? Вилка между пьесой 

и музыкой (мелодраматизмом, чувстви-

тельностью музыки и идиотизмом опере-

точных текстов) чудовищна. Как сделать, 

чтобы эта аура волновала, но не одурма-

нивала, смешила, но не скатывалась в 

пошлость? Двойное видение продолжа-

ет перекличку со спектаклем “Принцес-

са цирка” — это эстетический миф. Най-

денное в том спектакле ощущение сна 

наяву продолжается, но вводится другая 

точка зрения на мифологизм. Эстетичес-

кая дистанция отодвигает миф, витает в 

восприятии, уже изнутри окрашивает-

ся иронией, самоиронией. Соединяются 

аура и ее сознательное ужесточение, са-

моуничтожение». Михаил Мугинштейн 

предполагает, что «спектакль Стрежне-

ва — это полемика и развенчание постро-

мантической концепции», и, хотя с ним и 

не соглашаются, напрямую апеллирует к 

балету, что, как мы убедились, не случай-

но: «Возможно, появится неоромантизм, 

 «Мадам Фавар». Шарль Фавар – А. Бродский, Сюзанна – Н. Басаргина, Мадам Фавар – Г. Петрова, Гектор – С. Вяткин. 
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как это произошло в балете, когда верну-

лись к основам, приняли законы игры, 

воплощающей их изумительно стильно и 

породисто. Но это у нас произойдет, мо-

жет быть, в XXI веке. А сейчас справед-

лив ход отстранения от “звериной” со-

ветской “Сильвы”». 

Играть не сюжет, но миф о сюжете, дер-

жать роль на некоей от себя дистанции, 

не самозабвенно рефлексировать, а изящ-

но иронизировать, не гоняться за тоталь-

ной правдой, а безошибочно намекать 

на нее и просматривать сквозь изящные 

узоры стиля, — вот режиссерская зада-

ча. К радостному удивлению Льва Закса, 

Надежда Басаргина попадает в тональ-

ность точнее, чем Светлана Лугова и Ири-

на Зуева — хорошие вокалистки, с готов-

ностью принятые театром на роли ге-

роинь и активно осваивающие класси-

ческий репертуар. Говоря же о более 

опытной Басаргиной, критик подчерки-

вает, что ею «разрушен стереотип “холод-

ной”, “серьезной”» примадонны и что по 

ней «видно, как создается образ, видно удо-

вольствие от игры: актриса не растворя-

ется в образе Сильвы, а играет актрису, 

играющую Сильву: это заложено в алго-

ритме спектакля».

Стрежневу важен алгоритм работы с ар-

тистом как механизм запуска художественной 

идеи. Поступательное движение театра обес-

печено только в том случае, если алгоритм 

осмысляется коллективно. Получается. 

Владимир Смолин, начавший бытийно-

исповедальной интонацией в «Беспеч-

ном гражданине», сыграет Бони с «буда-

пештским» шиком и со временем придет 

к Скруджу в диккенсовской «Ночи откры-

тых дверей» Евгения Кармазина и Конс-

тантина Рубинского, гоголевской Коро-

бочке в мюзикле Александра Пантыкина 

и Константина Рубинского «Мертвые ду-

ши», Семену в «Парке советского пери-

ода», по пути забирая в багаж множество 

ролей, не поддающихся классификации 

амплуа: Альфред и Фальке в «Летучей мы-

ши», дон Болеро в «Жирофле-Жирофля», 

Тимофей Бесомыка в «Девичьем перепо-

лохе», Черт в «Черте и девственнице», 

Горас Вандергельдер в «Хэлло, Долли!», 

Расплюев в «Свадьбе Кречинского».

Анатолий Бродский, пополнив парад-

ную галерею театра фрачными красав-

цами, от чьих выходных арий заходилась 

дамская часть зала, не изменяя заповедям 

академического вокала, утихомирит при-

вычные повадки Эдвина и снимет чал-

му Раджами: окажется острым, ломким 

и «медийно» узнаваемым в российской 

премьере оперетты Иоганна Штрауса 

«Калиостро» (2003). 

Стрежнев перенесет действие в ХXI 

век, разместит на сцене экран, чем обо-

значит прямые аналогии с популярной 

телепрограммой «За стеклом». Превра-

тит героя XVIII века в современного шоу-

мена, управляющего поступками персо-

нажей, как в реальном телевизионном 

времени. Историки театра еще прове-

дут параллели в творчестве Бродского 

от Калиостро — к Тевье в «Скрипаче на 

крыше». Подчеркну т разительный меж-

ду ними контраст и обнаружат в твор-

честве артиста способность с возрастом 

обновляться или, говоря современным 

языком, производить upgrade. По логи-

ке Стрежнева тут — неоспоримое свиде-

тельство профессиональной зрелости, 

но хорошо, что Бродский — другим при-

мер. «Причем тут возраст?» — возможно, 

спросит премьер, и эхом услышим Гали-

ну Петрову, для которой вернут в репер-

туар «Хелло, Долли!» Дж. Германа (2002). 

Не просто вернут — поставят заново, учи-

тывая и то обстоятельство, что в 1970-е 

Долли в спектакле Владимира Курочкина 

играла Нина Энгель-Утина. 

«Примеры такого естественного возвра-

щения и обновления, — напишет Виктор 

Калиш, — нередки в биографии театра. 

<…> В них не только открывались стилис-

тические контрасты, не просто прини-

мала эстафету ролей другая актерская по-

росль, но озвучивались несхожие истори-

ческие времена. <…> Долли вернулась для 

того, чтобы ее сыграла Петрова. <…> Пет-

рова и Стрежнев вряд ли досказывают не-

домолвки давней уже постановки Куроч-

кина. Они иначе смотрят на образы сце-
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ны, на душевный мир героини, на диапа-

зон мюзикла как жанра, приблизившего 

музыкальный театр от обаятельных, но 

нередко придуманных абстракций, к ре-

альному человеку, чей узнаваемый мир по-

этизируется с помощью музыки».

Старшее поколение труппы начина-

ло играть мюзиклы не по «правилам»: о 

том, что в теорию введен специальный 

термин musical play, не тождественный 

musical comedy и уж тем более оперет-

те, в 1970-е не знали, запросто вправляя 

в бродвейские клише отшлифованные 

на неовенском и советском репертуаре 

приемы. Поселение мюзикла на отечест-

венной сцене шло туговато, его террито-

рия долгое время оставалась холмистой 

и загроможденной, лучшее, что там про-

исходило, рождалось скорее вопреки, на 

желании расчистить накопившиеся за 

годы изоляции художественные завалы. 

Стрежнев, оканчивая ЛГИТМиК, где од-

ним из дипломных спектаклей его курса 

стал собранный из отрывков бродвей-

ских хитов концерт, едва ли не знал вы-

сказывания американского актера, дра-

матурга и режиссера Джорджа Майкла 

Коэна, определившего специфику мю-

зикла как «Ритм, ритм и еще раз ритм!» 

Конечно, знал и, начиная с первых по-

становочных опытов, учитывал. При-

держивался важной тезы как безусловно-

го указания, позволявшего понять струк-

турный принцип musical play, где сущест-

вительное и прилагательное хитро пе-

реставлены местами. Уличая мюзикл в 

недвусмысленных связях с коммерци-

ей, более всего молодой режиссер (что 

видно по таким его спектаклям, как «Ко-

нец света» (1988) и «Черт и девственни-

ца» (1999) Армандо Тровайоли, «Кандид, 

или Оптимизм» Леонарда Бернстайна 

(1992), «Оливер!» Лайонела Барта (1994) 

и, наконец, «Хелло, Долли!» с Галиной 

Петровой в титульной роли) волновал-

ся за спряжение вырывавшегося на про-

изводственный поток musical с отечест-

венными традициями исполнительской 

школы, режиссуры, зрительского вос-

приятия. Подгонять задачу под ответ не 

стремился даже тогда, когда пришел пре-

подавать в Екатеринбургский театраль-

ный институт, где с 1985 года вырастил 

блестящую плеяду актеров и прописал 

их на равных с «консерваторцами» и вы-

пускниками ведущих театральных вузов 

в своем Театре-Доме. Не в проектном те-

атре или театре stagione, не в продюсер-

ском и ни в каком другом, а — в традици-

онном, где «жизнь человеческого духа» 

проросла корнями и сделалась сутью на-

циональной актерской школы. Так что 

на практике сама собой менялась форму-

ла Коэна. У вас — ритм, ритм и еще раз 

ритм, у нас — почти то же, но с принципи-

альной поправкой: пульс, пульс и еще раз 

пульс. Вот что понимает Стрежнев рань-

ше других «насмотренных» на продук-

цию Бродвея и Вест-энда коллег, пустив-

ших мюзиклы в отлаженное производ-

ство и включивших навстречу им режим 

автопилота. 

Стрежнев все меньше декларирует худо-

жественные идеи и со временем практи-

чески на нет сводит лозунги и манифес-

ты: «Имеющий в кармане мускус не кри-

чит об этом на улицах. Запах мускуса го-

ворит за него». На дверях милой ему 

коммунальной квартиры нет цепочек и 

врезных глазков, здесь каждый находит 

себе место: внештатный режиссер прини-

мается с дельной концепцией, компози-

тор — с талантливой партитурой, драма-

тург — с толково написанным либретто, 

актер, прошедший несхожую с екатерин-

бургской школу, но готовый принять «ус-

тавной» стиль театра. 

Чего хочет Стрежнев в своем расписа-

нии на послезавтра? Ответ не нуждает-

ся в комментариях: «Я хочу, чтоб всем всего 

хватило — / Лишь бы мы душой не оскудели. / 

Дайте всем отдельные квартиры — / Лишь бы 

души не были отдельны!» 

Сергей КОРОБКОВ
Фото из архива театра 
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ПРОЩАЙ, ЛЕГЕНДА!

Не стало выдающейся российской 

актрисы музыкального театра 

Евгении Михайловны Белоусо-
вой  (1925–2018).

Ее судьба соединяла в себе яркие кон-

трасты. Художественно одаренная на-

тура проявилась в детстве, в хоре под 

руководством Исаака Осиповича Ду-
наевского в знаменитом на всю стра-

ну Ленинградском дворце пионеров 
на Фонтанке. На сцену вышла рано — 

в детских олимпиадах художественного 

творчества; ее голос записывался на ра-

дио и разносился из репродукторов по 

ленинградским улицам. Репетиционная 

работа и сценическая практика, еще во 

многом детская, тем не менее, что-то в 

ней успели сформировать. «Ты будешь 

актрисой, девочка», — сказал после од-

ной из репетиций Дунаевский.

Но путь на сцену пресекли жестокие 

обстоятельства. В первые дни войны, 

в 16 лет она оказалась в оккупации, где 

примкнула к партизанскому движению 

на Северо-западном фронте. А в 1944-м 

на 10 лет стала узницей ГУЛАГа — по 58-й 

статье, самой «ходовой» в то время.  

К счастью (если так можно говорить), 

она попала в Воркутинский лагерный те-

атр и продолжила там учиться музыкаль-

ному искусству у таких же осужденных 

старших коллег. Среди них оказались за-

мечательные деятели нашего искусства: 

главный режиссер Большого театра Бо-
рис Мордвинов, дирижер Евгений Вы-
горский, литератор Алексей Каплер, 

Валентина Токарская из Московского 

театра Сатиры, звезда мюзик-холла Ло-
ла Добржанская, известные вокалисты, 

пианисты, ученые. 

«Ах, с какими людьми я там познакоми-

лась!», — вспоминала актриса. Знамени-

Концерт на военном корабле. Севастополь, -е
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тая ленинградская певица Софья Пет-
ровна Преображенская как-то услыша-

ла ее в одну из своих шефских поездок в 

исправительные учреждения и букваль-

но воскликнула: эту девочку надо учить! 

Стала хлопотать… Ее идеалистический 

интеллигентский порыв мягко, но ре-

шительно осадили: «Эта девочка — пре-

дательница Родины…». В Воркутинском 

театре она спела первые оперные пар-

тии, сыграла роли в оперетте и драме.

В 1954 г., после освобождения и запре-

та работать в столице и крупных горо-

дах, подарком судьбы стал Краснодар-
ский театр музыкальной комедии. Ди-

ректор Андроник Исагулян и режиссер 

Григорий Спектор зачислили ее в труп-

пу, привлеченные нерастраченным, не-

смотря на пережитое, артистическим 

даром. Белоусову приняли и город, и 

зрители. Вот как вспоминает о тех дале-

ких днях Григорий Владимирович Спек-

тор, только что закончивший учебу как 

драматический режиссер на курсе Ма-

рии Осиповны Кнебель: «В пятидеся-

тых годах прошлого века проводились 

в Москве актерские ярмарки, там мы и 

оказались с директором театра Андро-

ником Исагуляном. Моя знакомая в Ми-

нистерстве культуры РСФСР Маргарита 

Степановна Карманова, начальник от-

дела музыкальных театров сказала нам, 

что есть артистка, работала в театрах, 

весь репертуар петый, но: проблемы с 

биографией — отсидела, только что вы-

шла. И вот мы видим ее в первый раз 

на прослушивании — входит красавица, 

свободные манеры, низкий голос, и как 

запела: «Хей-я! Хей-я…». Это было так 

невероятно красиво, драматично, выра-

зительно, таким звуком, что мы остано-

вились как вкопанные. Отовсюду люди 

стали высовываться, заглядывать. Иса-

гулян поначалу испугался — нет, нет. Но 

театру позарез нужна была героиня! Я 

ему: «Андроник Александрович, это то, 

что нам нужно». И он вынул деньги ей 

на дорогу в Краснодар. И вот она приез-

жает — очень легко, просто одетая, ста-

ла вводиться в репертуар. Сразу было 

ясно, что это такое. Готовая вокалист-

ка! У нее действительно был петый ре-

пертуар, почти весь, поэтому в классике 

она выглядела сразу очень уверенно. 

Со мной она делала первую свою «Хо-
лопку» Николая Стрельникова в нояб-

ре 1954-го. «Холопка» одно время находи-

лась под запретом, потому, что ее геро-

иней была французская певица. Реперт-

ком требовал перемены с француженки 

на русскую. Пришлось повозиться с пье-

сой, моментами душевного драматизма 

Белоусовой; это был совершено новый 

для нее опыт, и она осваивала новые за-

«Марица». 
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дачи не сразу. Премьеру пела она, и как 

раз глубоко трагичным был у нее финал 

второго акта — свадьба. Герои прохо-

дили под скрещенными саблями гусар, 

Анастасия металась между группами хо-

ра, и все от нее отворачивались... Сыгра-

ла она Анастасию Батманову блестяще.

Следующий спектакль в Краснодаре, 

«Принцессу цирка» Кальмана я ставил 

на Женю, как, впрочем, и все, что я ста-

вил здесь. Белоусова получила заглавную 

роль во «Фраските» Легара, когда спек-

такль уже был выпущен, и в нем играли 

две актрисы. Но когда вошла она, спек-

такль преобразился, и далее «Фраскиту» 

играла в основном Белоусова, играла за-

мечательно, создала одну из главных ро-

лей своей жизни. Партия, одна из труд-

нейших в репертуаре оперетты и у Легара 

ей подошла необычайно — она обладала 

диапазоном сопрано, а окраска голоса 

была меццо. И создавался странный, не-

обыкновенный эффект. Драматизм си-

туации как бы умножался, становился 

весомым, оперетта на глазах превраща-

лась в музыкальную драму. Она с блеском 

играла эту роль на гастролях Краснодар-

ского театра в Москве в 1960-м году». 

Шестидесятые годы пик ее популяр-

ности и славы. Она опаздывала в про-

фессию на 10 лет и как бы наверстыва-

ла отнятое у нее. Роли следовали одна за 

другой на протяжении ближайших трид-

цати лет: Стелла (дебют) и Клементина 

(«Вольный ветер»), Марица и Сильва 

(в одноименных опереттах Кальмана), 

Роз-Мари («Роз-Мари»), Теодора Вер-
дье («Принцесса цирка»), Христина 

(«Продавец птиц»), Одетта Даримонд 

(«Баядера»), Нинон («Фиалка Монмар-

«Фраскита».  «Веселая вдова». В роли Ганны Главари. 
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тра»), Ганна Главари («Веселая вдо-

ва»), Фраскита («Фраскита»), Розалин-
да («Летучая мышь»), Анина («Ночь в 

Венеции»), Марианна Бартош («Пос-

ледний чардаш»), Илона («Цыганская 

любовь»), Чанита и Анжела  («Поцелуй 

Чаниты»), Яринка и Софья («Свадьба в 

Малиновке»), Лолита («Где-то на юге»), 

Лариса («Белая акация»), Флавия («Ка-

милла»), Нина Бирюзова («Севасто-

польский вальс»), Вера Холодная («На 

рассвете»), миссис Хиггинс («Моя пре-

красная леди»), Эдит Флавон («Король 

вальса»), Чипра («Цыганский барон»), 

Ханума («Скандал в Авлабаре»), Бебир-
ли («Проделки Бебирли»), Донна Лю-
ция («Донна Люция, или Здрасьте, я ва-

ша тетя»).  

Девяносто ролей, сотни концертных 

выступлений, востребованность и ре-

ализация в творчестве полные. Через 

актрису прошли, если можно так выра-

зиться, токи всех направлений жанра 

музыкальной комедии и оперетты, начи-

ная с конца 1940-х годов. Ее репертуар и 

сценический опыт, артистическое обая-

ние сосредоточили мощную память жан-

ра, и в то же время его прихотливую эво-

люцию.

Амплуа героини не было у Белоусовой 

номинальным. Роли в опереттах Кальма-

на, Штрауса, Легара, Целлера и Оффен-

баха имели стилистические различия, 

что так редко в этом жанре. Она шла, 

как правило, от музыки, считая, что в 

ней все прописано, в ней основа сце-

нической жизни ее героинь. К тому же 

она прекрасно воспринимала режиссер-

ские задания. Белоусова работала с заме-

чательными мастерами — режиссерами 

Григорием Спектором, Матвеем Оше-
ровским, Николаем Рубаном, Тамарой 
Гогавой, Борисом Левченко, Юлием 
Хмельницким, Владимиром Кандела-
ки, Исаем Фаликовым, Борисом Цейт-
линым. 

Доминантой ее творчества можно на-

звать роли в опереттах Франца Легара. Их 

было три: упомянутая Фраскита, Ганна 

Главари («Веселая вдова» в двух поста-

«Скандал в Авлабаре». В роли Ханумы.  
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новках) и Илона («Цыганская любовь», 

также в двух постановках). Когда она уже 

давно перешла на характерные роли, бы-

ла мысль занять ее в первой российской 

постановке детской оперетты Легара 

«Петер и Пауль едут в сказочную стра-

ну», в смешной роли королевы Галатеи,  

а также в роли фрау Адами, в комической 

опере Иоганна Штрауса «Калиостро в 

Вене». Не случилось.

Легаровской актрисой ее делала имен-

но природная индивидуальность, но и 

некое непредвзятое отношение к роли. 

Штрауса и Кальмана она играла в рам-

ках установившейся традиции. А к Лега-

ру подключала интуицию. Критика го-

ворила о некоем «несанкционирован-

ном блуждании» актрисы по сопредель-

ным областям, не обязательно лежащим 

в пьесе: женское чувство, мечты о нем, 

о неясной атмосфере предчувствий. Ле-

гар давал актрисе возможность тонкой 

психологической игры и иронического 

отношения к себе, своеобразный взгляд 

на себя как бы со стороны. Отсюда воз-

никновение объема образа, стереоэф-

фект, целый рой ассоциаций, сопровож-

давших роль, как шлейф поклонников — 

вдову банкира Ганну Главари. 

Она много ездила, гастролировала по 

стране, пела в других театрах — в родном 

Ленинграде, Ростове-на-Дону, Красно-

ярске, Одессе, Севастополе, Москве… 

Но всегда возвращалась на свою вторую 

родину — так она называла Кубань. Вер-

ность Краснодарскому театру оперетты 

была взаимной. Все главные художест-

венные события этой сцены связаны, в 

том числе, и с ее именем. Она стала ди-

вой, первой народной артисткой Куба-

С Юлией Борисовой в Доме актера. Москва, 
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ни. Из нее даже чуть не сделали бренд, 

лицо торговой марки вина «Улыбка» (на 

этикетке планировалось воспроизвести 

ее портрет; она взмолилась — это было 

по тем временам, на ее взгляд, слишком 

вызывающе! — и тогда его заменили на 

стилизованное изображение блондин-

ки). Ее жизни и творчеству посвящена 

монография. 

Свою последнюю роль Евгения Бело-

усова сыграла в 1999 г. в спектакле «И 
вновь цветет акация…» по мотивам 

«Белой акации» в постановке Бориса 
Цейтлина. И то была странная роль. 

Ее героиню звали Евгения Михайловна, 

она была бывшей актрисой оперетты. 

Так Евгения Белоусова сыграла напос-

ледок как бы саму себя. Она дебютиро-

вала в роли Стеллы в «Вольном ветре» 

Дунаевского и завершала жизнь и судьбу 

с этим же композитором...

Пожалуй, самое загадочное в ее судьбе — 

преодоление злой силы. Она запомни-

лась чарующей улыбкой, которая ни-

когда не выдавала груза пережитого. Со-

зданное Евгенией Михайловной Бело-

усовой мы смело причисляем к звезд-

ным, историческим мгновениям жанра 

оперетты. Спетые сотни раз и неизмен-

но восторженно встреченные ее роли, 

но главное ее образ — стали вызовом не-

справедливой судьбе и обещанием бес-

конечного счастья тем, кто видел на сце-

не эту актрису.

Римма КОЛЕСНИКОВА

В гримерке
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Этим летом, в эту густую жару не выдержа-
ло и остановилось сердце Стойкого теат-
рального солдата. Доброго, верного, на-
дежного друга. Отличного актера. Мужа. 
Отца. Ушел Сергей ШЕХОВЦОВ. Шейх.

Каждый год множит утраты. Они ухо-
дят. И уходят совсем. Когда уходят акте-
ры, состоявшиеся уже в эпоху развитого 
кинематографа,  нам остается возмож-
ность видеть их на экране. Вот и сейчас, 
нажав произвольно на пульт, я сразу уви-
дела его родное лицо. Он сразу всем стал 
родным, приехав из станицы Спокойной 
в неспокойную Москву и поступив в Шко-
лу-студию МХАТ. Сразу и навсегда стал 
Шейхом, хотя более русскую, даже «ру-
сопятую» натуру и фигуру трудно пред-
ставить. Помимо очевидного актерского 
таланта, он, безусловно, обладал даром 
друга и соратника. Это было в полной 
мере проявлено во времена строитель-
ства «Современника-», где молодые 
и азартные актеры, вчерашние студен-
ты пытались повторить феномен перво-
го «Современника» на новый лад. На-
до признать, лихо у них получалось, был 
успех, аншлаги, но... Почему закончил-
ся такой интересный проект, не место 
здесь рассуждать. Следом за Михаилом 

Ефремовым Шейх перешел во МХАТ, 
где уже успел сыграть в нескольких спек-
таклях, будучи студентом. 

Мне видится большое сходство этих 
отношений с отношениями Ефремо-
ва старшего и Евгения Евстигнеева. Не 
оцениваю сейчас уровень дарования, 
но говорю о человеческой составляю-
щей. Потом он снова вернулся в «Сов-
ременник». Много снимался, был вос-
требован и на сцене. Счастливо женат, 
двое прекрасных сыновей. Никогда 
не забывал свою родную станицу с та-
ким удивительным и простым названи-
ем. Помогал станичникам, что-то стро-
ил, организовывал. Он был очень хо-
рошим, наш Шейх. Почему так рано? 
Почему не побыть ему было с нами еще — 
этому человеку, о котором нельзя ска-
зать ничего, кроме хорошего? И не по-
тому, что так положено, а потому что 
это так и есть. Мы простились с ним в 
театре, а на могилу ездить придется да-
лековато — в Краснодарский край, в 
станицу Спокойную. Будете там — по-
клонитесь. И помяните Сергея Шеховцо-
ва. А мы его точно никогда не забудем. 

Анастасия ЕФРЕМОВА
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Ушла из жизни Тамара ДЕГТЯРЁВА, 
народная артистка России, лауреат Го-
сударственной премии, четыре с лиш-
ним десятилетия игравшая на сцене 
«Современника». Тамара Васильев-
на много снималась в кино, но запом-
нилась и полюбилась многомилли-
онной аудитории телезрителей сво-
ей работой в фильме «Вечный зов», 
ставшей своеобразной визитной кар-
точкой актрисы. А начиналась ее теат-
ральная биография невероятным 
взлетом: закончив Щепкинское учи-
лище, Тамара Дегтярёва была пригла-
шена в Московский ТЮЗ, где одной 
из первых ее ролей стала Джульетта 
в спектакле Бориса Голубовского 
«Ромео и Джульетта». Тем, кто ви-
дел начинающую актрису в этой ро-
ли, не забыть ее ярчайшего темпе-
рамента, бурного, стремительного 
всплеска первой и последней в жиз-
ни любви, как не забыть горящих глаз 
и роскошной гривы темно-рыжих во-
лос, рассыпанных по плечам этой по-
лудевочки-полуженщины.

В спектаклях Павла Хомского, воз-
главившего ТЮЗ, Тамара Дегтярёва 
была поистине незаменима, она блис-
тательно играла в «Наташе» А. Гали-
ча и «Мужчине семнадцати лет» 
И. Дворецкого, «Будьте готовы, 
Ваше высочество!» Л. Кассиля и 
«Убить пересмешника» по роману 
Харпер Ли, «Варшавском набате» 
В. Коростылева и  «Эй ты, здрав-
ствуй!» Г. Мамлина…

Это был настоящий взлет талантли-
вой актрисы – ее заметили не толь-
ко зрители и критики, но и коллеги, 
и Тамара Дегтярёва была приглаше-
на в прославленный «Современник». 
За десятилетия на сцене этого театра  
сыграно множество ролей, причем, 
многие из них были второго плана, но 
всякий раз Дегтярёву выделяли – она 
запоминалась, мастерство актрисы от 

роли к роли крепло, заставляя отме-
чать буквально каждый штрих харак-
тера ее различных персонажей.

Будучи плотно занятой в репертуа-
ре, Тамара Дегтярёва тем не менее за-
метно сыграла Шарлотту в спектакле 
Театра Антона Чехова «Вишневый 
сад» и жену Чайковского Антонину в 
«Гадюке» А. Сергеева на сцене Но-
вого драматического театра.

В последние годы, прикованная к ин-
валидному креслу, Тамара Дегтярёва 
продолжала играть в «Современни-
ке» в спектакле «Время женщин»…

Будем помнить яркую актрису, силь-
ную женщину Тамару Васильевну 
Дегтярёву…

Редакция журнала «Страстной бульвар, »
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Прокопьевский драматический театр 
понес невосполнимую утрату —  авгус-
та в возрасте  лет ушла из жизни одна из 
ведущих актрис труппы Анна СОКОЛОВА. 
Ушла с трагической внезапностью, в рас-
цвете творческих сил, накануне своего 
бенефиса — заглавной роли в спектакле 
«Ханума». 

Анна Альбертовна Соколова родилась 
 ноября  года в семье талантливых 
актеров Ларисы и Альберта Соколовых. 
Сегодня это имена, ставшие легендами 
Прокопьевской драмы. Несмотря на то, 
что впервые Анна вышла на сцену в де-
вятилетнем возрасте, стать актрисой по-
началу не хотела. Она видела, как много 
времени ее родители отдают театру, ей 
же приходилось подолгу оставаться дома 
одной. Однако наследственность нашла 
путь к Анне с неожиданной стороны: оди-
ночество и мечтательность приохотили ее 
к чтению, особенно стихов, и школьницей 
она уже декламировала их со сцены, поз-
днее рискнула поступить в Новосибирс-
кое театральное. Попытка удачи не при-
несла, но и планов не отменила, и вскоре 
она поступила в  Красноярский государс-
твенный институт искусств на курс Леони-
да Калиновского – ученика легендарно-
го Бориса Захавы. Закончив институт в 
 году, уехала с группой однокурсников 
в Магнитогорский театр драмы. В течение 
трех лет она была активно занята в репер-
туаре театра, но в -м, после смерти от-
ца, вернулась к матери в Прокопьевск. 

Вся актерская биография Анны Соколо-
вой и сложилась на Прокопьевской сцене, 
где она прослужила  года. Здесь познако-
милась и со своим будущим мужем — акте-
ром Сергеем Жуйковым. Яркая, красивая, 
талантливая актриса сразу обратила на се-
бя внимание публики. Соколова приковы-
вала к себе взгляды и сердца зрителей в 
главных ролях в спектаклях «Квадратура 
круга» В. Катаева, «Женитьба» Н.В. Го-
голя, «Стеклянный зверинец» и «Ор-
фей спускается в ад» Т. Уильямса, «Де-
камерон» Дж. Боккаччо… Острохарак-

терная, колоритная, она блестяще играла и 
сказочных героинь в детских постановках. 

Анна Соколова из тех артистов, о кото-
рых говорят, что именно на них держится 
репертуар. Ушла Екатерина II Прокопьевс-
кой сцены. Зрители еще долго будут вспо-
минать блистательный образ, созданный 
ею в спектакле «Любовь — книга золо-
тая».  Многоплановость лирического и ко-
мического талантов навсегда останутся в 
золотом фонде театральной памяти. Пат-
риархальные и трогательные пушкинские 
героини в «Метели» и «Станционном 
смотрителе», эксцентричная Медсестра 
в «Сигналах примирения», эффектная 
Мелия в спектакле «Все оплачено», сен-
тиментальная Ольга Павловна в «Чужом 
ребенке» — всего не перечислить. Неоце-
нимые уроки мастерства Анна Альбер-
товна передавала студентам Прокопьев-
ского колледжа искусств. Успешный выпуск 
ее учеников состоялся в нынешнем июне. 
Надо ли говорить, какой утратой стала ее 
безвременная смерть для всего театраль-
ного коллектива. Она была его душой...

Галина ГАНЕЕВА
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Когда из МХТ выносили гроб, толпа апло-
дировала шесть минут.

Такого не было никогда. И восхищать-
ся здесь нечем, но, тем не менее, вот та-
кой антирекорд имел место быть. И что-
бы его установить, пришлось умереть 
Дмитрию БРУСНИКИНУ.

Можно сколько угодно говорить о том, 
какой он был замечательный, но никакие 
слова не дадут представления о том, ка-
ким он был действительно.

Потому что спектакль не имеет смысла 
пересказывать словами. А для Брусники-
на кроме спектакля все было неважно.

В -х Брусникин поставил спектакль 
«Плач в пригоршню» — грустная и чрезвы-
чайно убедительная история о самых про-
стых и несчастных людях — о тех, кто нуж-
дается в сочувствии, милосердии, любви.

Так получилось, что Брусникин поставил 
спектакль обо всех нас — ну кто же еще 
простые и несчастные, как не мы?

О нас всех Брусникин и заботился — нам 
сочувствовал, к нам проявлял милосердие.

И только он умел осмыслить это мило-
сердие настолько художественно, что 
из этого осмысления получались изуми-
тельные спектакли. Тонкие, точные, тро-
гательные.

А теперь Брусникина больше нет. Мы 
ему, конечно, аплодируем. Аплодируем 
вослед гробу.

Но вообще-то все мы плачем в пригор-
шню. Потому что больше ничего не ос-
тается.

Остаются студенты, театр, семья. И па-
мять о его спектаклях.

Митя САМОЙЛОВ
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