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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вот мы и вступили в новый театраль-
ный сезон. Конечно, кто-то еще гото-
вится к сбору труппы, первому спек-
таклю сентября или даже октября, но 
все равно — он уже наступает, заяв-
ляет о себе, приближается к нам. И, 
естественно, мы ждем от нового се-
зона новых событий, потому что из-
бранная вами профессия — это двой-
ное служение: подмосткам и зрите-
лям... А они очень ждут новых встреч, 
новых и полюбившихся старых спек-
таклей, ставших родными артистов.

В этом первом в новом сезоне но-
мере мы традиционно поздравляем 
юбиляров, чьи дни рождения пришлись на июль и август — пусть и с опозда-
нием услышат они от нас слова признания и любви! Впрочем, это никогда 
не бывает поздно, потому что за словами, сказанными и написанными с ис-
кренними чувствами, всегда ощущается главное — человеческое тепло.

Вы прочитаете о фестивалях и российских премьерах поздней весны и 
раннего лета, «крупным планом» сможете увидеть лица хорошо знако-
мых вам служителей сцены, узнать о гастрольных поездках театров, о со-
бытиях в региональных отделениях СТД РФ и еще о многом другом.

В общем, все будет, как и прежде, но с одной лишь разницей — особым 
настроением предчувствия, ароматом ожидания вечного чуда, потому 
что театр — был, остается и, очень хочется верить, останется всегда не-
постижимым чувством открытия чего-то важного в себе самом. А еще — 
эмоциональной причастностью к большому историческому и тому, кото-
рое досталось на нашу долю, Времени; проблемам не только личным, но 
тем, что объединяют людей «чувствами добрыми» и одаривают воспри-
ятием мира во всей щедрой палитре красок, от черной к белой, через са-
мые неожиданные смешения и оттенки...

Может быть вам покажется чересчур оптимистичным подобное пре-
дисловие к номеру, но уж простите мне эту вольность — ведь начинается 
новый театральный сезон, и пробуждаются надежды и мечты...

 
Искренне ваша

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Год театра в республике оказался 

богатым на события. В Театраль-
ном музее им. В. Тхапсаева (Вла-

дикавказ) подвели итоги театральных 

фестивалей, проведенных Союзом те-

атральных деятелей РСО-Алания. 

Торжественное мероприятие нача-

лось со вступительного слова минис-

тра культуры РСО-Алания Эльбруса 
Кубалова, который поздравил участ-

ников фестивалей с победой, пожелал 

им дальнейших творческих успехов, 

отметив при этом активную работу и 

стабильное развитие республиканско-

го СТД. Затем под аплодисменты при-

сутствующих министр вручил его но-

вым членам членские билеты. Важно 

отметить, что случился первый и по-

ка единственный, но очень приятный 

прецедент, когда в Союз принимаются 

не только профессиональные артис-

ты, но и артисты народных театров. 

Всего было принято 15 человек. 

«Волновались очень, когда подавали 

заявления! Мы надеялись, но не дума-

ли, что это произойдет вот в такой пре-

красной атмосфере, за что отдельная 

благодарность Союзу в лице его пред-

седателя Казбека Губиева. Для меня 

это большая честь и ответственность, 

потому что, когда ты приравнен к про-

фессиональным актерам, это значит и 

спрос другой, как с людей, несущих вы-

сшее, качественное и настоящее», — 

сказала Елена Давыдова.

Региональный конкурс-фестиваль 

«Дебют 2019» проводится не первый 

год. Он поддерживает и стимулирует 

К. Кочиев — победитель в номинации «Дебют» 
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молодых артистов в области театраль-

ного искусства. Жюри оценивало ак-

терские работы первого и второго пла-

на, сыгранные артистами, имеющими 

стаж работы не более трех лет. По ито-

гам фестиваля, и соответственно, тре-

бованиям конкурса победителями ста-

ли актер СОГАТ им. В. Тхапсаева Каз-
бек Кочиев и актриса Дигорского дра-

матического театра Диана Гергиева. 

Заслуженные награды победителям 

вручил Казбек Губиев, порадовавший 

еще и новостью о том, что наряду с 

дипломами и денежными призами они 

получают возможность участия в про-

грамме СТД РФ «Творческая команди-

ровка». Других участниц конкурса-фес-

тиваля, актрис СОГАТ имени В. Тхап-

саева Ольгу Земерову и ТЮЗ «Саби» 

Илону Рубаеву также отметили  дип-

ломами и денежными призами.

Профессионального национального 

театра в начале ХХ века в Осетии не бы-

ло. Но с 1911 по 1914 год известный ре-

жиссер и антрепренер И. Ростовцев 

ставил народные спектакли, имевшие 

огромный успех. «Совершается боль-

шое культурное дело... Первый народ-

ный спектакль показал, что дело при-

вьется, что есть интерес к театру», — 

писала  в то время газета «Терек». Как 

же был прав режиссер Ростовцев! Дей-

ствительно, яркое соцветие народных 

театров и любительских коллективов 

республики приняло участие в  фести-

вале «Театральная весна 2019», укра-

сив культурную жизнь столицы. 

И если, по мнению государствен-

ных идеологов, народные театры бы-

ли призваны «нести в массы высокую 

культуру, обогащать их духовный мир, 

создавать подлинные произведения 

искусства», то насколько хорошо спра-

вились североосетинские коллективы 

Режиссер И. Бацазова – победитель в номинации «Лучшая режиссура» 



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    1-221/20194

ГОД ТЕАТРА

с этой задачей, судить не сложно. Каж-

дый показ спектакля в районах и се-

лах республики проходил при аншлаге. 

Очень порадовало, что, несмотря на 

определенные трудности, в фестивале 

принял участие каждый район респуб-

лики. Так, члены жюри стали свидете-

лями рождения новых коллективов, де-

бютантов не только фестиваля, а вооб-

ще впервые показавших свои работы 

широкой публике. Так было в селениях 

Нарт и Сунжа, а в селениях Суадаг, Лес-

кен и Дигора первые шаги сделали дет-

ские театральные коллективы.

Председатель жюри фестиваля «Теат-

ральная весна» и член правления СТД 

Земфира Цаликова, которая помога-

ет народным театральным коллекти-

вам, проводя с ними мастер-классы, 

поделилась впечатлениями: «Только 

в Алагирском районе в разное время я 

отсмотрела 11 спектаклей. Коллектив 

селения Суадаг стал потрясением для 

меня! Там только один мальчик имеет 

опыт игры, остальные ребята девяти-

классники, одна замечательная девоч-

ка, которая учится в 6-м классе. Она иг-

рает мать семейства. Вы не представля-

ете, я забывала, что она такая малень-

кая. Очень хотела бы, чтобы лучшие 

спектакли фестиваля показывались на 

сцене, чтобы пришли зрители и полу-

чили моральное удовлетворение, пото-

му что это удивительные люди! Я всех 

их ориентирую на то, чтобы в рамках 

Года театра они постарались сделать 

серьезные постановки, чтобы публика 

получала нравственный заряд. В этом 

смысле роль народных театров и этих 

коллективов, на мой взгляд, очень се-

рьезная, потому что они готовят зрите-

ля для осетинского театра». 

А. Бритаева – победитель в номинации «Лучшая женская роль» 
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Всего же жюри фестиваля отсмотре-

ло 13 работ. Большой интерес вызвал 

спектакль по пьесе осетинского дра-

матурга Асахмата Айларова «Ханты 
цагъд», которую представили сразу 

два коллектива — Народный театр из 

сел Ольгинское и Чиколы, и каждая 

постановка оказалась интересна по-

своему. В Правобережном районе три 

коллектива стали участниками фес-

тиваля. Свои работы представили на-

родные театры селений Хумалаг и 

Ольгинское, а также драмкружок До-

ма культуры города Беслана. Ардон-

ский район представляли два коллек-

тива из селения Нарт и города Ардон. 

Показал свое мастерство и студенчес-

кий театр «Вариант», занимающийся 

на базе Северо-Кавказского горно-
металлургического института. При-

ятно удивила детская театральная сту-

дия «Сатирикон» из Дигоры, другие 

народные театры. И это говорит о не-

обходимости народных театров, кото-

рые ни в коем случае не стремятся за-

менить собой профессиональные, ко-

их в Северной Осетии немало.

«Несколько лет назад в нашей респуб-

лике было 15 народных театров, а люби-

тельских коллективов совсем немного. 

Тогда мы придумали «Театральную вес-

ну», и на сегодняшний день даже в та-

ких высокогорных селах, как Махческ, 

поставили спектакль. То же самое и в 

Среднем Урухе, и это все благодаря 

поддержке руководства республики и 

нашего Союза. Радует, что в этом году 

очень большой наплыв участников, же-

лающих принять участие в фестивале. 

Это и Правобережный район, Ираф-

ский и Моздокский районы, Дигора, 

Южная Осетия. Обязательно нужно 

сказать теплые слова и о самодеятель-

ных актерах. Хочется верить, что со 

временем жизненные дороги кого-то 

из них приведут на профессиональную 

сцену. Самому старшему участнику фес-

тиваля, актеру народного театра селе-

ния Хумалаг Сергею Дзгоеву 70 лет, 

самая младшая участница — ученица 

 Победители театральных фестивалей и новые члены СТД РСО-Алания
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6-го класса Суадагской средней школы. 

Вот такое разнообразие коллективов и 

самодеятельных актеров нам посчаст-

ливилось увидеть. И я уверен, что всех 

нас  объединил и вдохновил Год теат-

ра, который так ярко проходит сейчас 

в нашей республике», — сказал Казбек 

Губиев во время открытия торжест-

венной церемонии.  

Названы лучшие работы и победите-

ли IV Республиканского фестиваля на-

родных театров и любительских кол-

лективов «Театральная весна» 2019: 

«Лучший спектакль» — «Лучше поз-
дно, чем никогда» по пьесе А. Айла-
рова в постановке Народного теат-
ра им. К. Дзудтагова селения Хума-
лаг; «Лучшая режиссура» за спектакль 

«Ханты цагъд» по пьесе А. Айларова 

Народного театра села Ольгинское 
(режиссер Индира Бацазова). Приз 

за лучшую женскую роль вручен уче-

нице 6-го класса Суадагской средней 
школы Амине Бритаевой за роль Фа-
тимы в спектакле «Ныфсы масгуыта» 
(Башни надежды) по пьесе А. Чедже-
мова (театральный коллектив «Арвар-
дын» (Радуга) села Суадаг, режиссер 
Ида Дзодзикова). 

Приз за «Лучшую мужскую роль» по-

лучил Аким Кулаев за роль в спек-

такле по пьесе А. Айларова «Луч-

ше поздно, чем никогда» (Народный 
театр имени К. Дзудтагова, село 
Хумалаг).«Лучшей женской роли вто-

рого плана» удостоена Залина Ахполо-
ва за роль Зали в спектакле «На усгур 
алыгъд» («Жених сбежал») театраль-

ного коллектива села Нарт (режиссер 

Валерий Дулаев); «Лучшей мужской 

роли второго плана» — Клим Чегати, 

актер Народного театра районного 
Дворца культуры села Чикола.  

«Лучший дебют» фестиваля у Ала-
на Габуева за роль Салама в спектак-

ле «Аз ус на курын» («Я не женюсь») 

И. Гогичева Народного театра име-
ни М. Кумалагова г. Ардон (режиссер 

Залина Малкарова). Председатель жю-

ри Земфира Цаликова особо отметила 

талант юного актера, который мечта-

ет поступить в Театральный институт 

имени Б.В. Щукина.

Дипломами «За честь и достоинство» 

награждены один из старейших участ-

ников народных театров Сергей Дз-
гоев и Джульетта Аркаева (село Чи-
кола). Специальный приз жюри вру-

чен Арине Дзгоевой за роль Мыда в 

спектакле «Зæххон хуыцæттæ» («Зем-
ные боги») В. Гаглоева драматическо-

го коллектива Дома культуры села Эль-
хотово (режиссер — народная артист-

ка РСО-Алания Алла Дзгоева).

В завершение председатель СТД РСО-

Алания Казбек Губиев поблагодарил ме-

цената Сергея Ярина, оказавшего по-

мощь во время проведения «Театраль-

ной весны» и итоговой церемонии. 

К. Губиев также отметил, что респуб-

ликанский Союз ощущает всемерную 

поддержку руководства республики и 

СТД РФ, и только благодаря этому ста-

ло возможным проведение таких фес-

тивалей и мероприятий, которые ук-

рашают творческую жизнь республики 

в Год театра.

Вслед за этими приятными собы-

тиями пришла еще одна хорошая но-

вость о награждении члена правления 

СТД РСО-Алания, народного артиста 

республики Эдуарда Даурова медалью 

«Во славу Осетии», которую традици-

онно вручил Глава республики Вячес-
лав Битаров в День России.

Лолита МАМИЕВА 
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НАША ГОРДОСТЬ

На первый и последний летние 
месяцы пришлись юбилеи из-
вестных всей театральной Рос-

сии и за ее пределами многолетних, 
неустанных, полных доброй энергии 
и желания всегда помочь всем — на-
ших коллег Центрального аппарата 
СТД РФ (ВТО)

Ольги Николаевны 
ЮРИНСКОЙ,

Элеоноры Германовны 
МАКАРОВОЙ,

Маргариты Викторовны 
СИЛЬЯНОВОЙ.

Озвучивать их возраст — занятие бес-
смысленное, потому что им некогда за-
глядывать в паспорт и сокрушаться о 
прожитых десятилетиях. Они молоды в 
своем служении делу, всей театральной 
России, с истинной душевной щедрос-
тью преданы не только тому, что входит 

в их «служебные обязанности», но во 
всем, с чем сталкивает их судьба.

Их имена знают все, что совсем не уди-
вительно, потому что они знают почти 
всех на бескрайних российских просто-
рах. Их любят, им верят, к ним обраща-
ются за помощью и поддержкой в пер-
вую очередь, твердо зная, что своим 
вниманием, своей искренней заинте-
ресованностью они примут деятельное 
участие в проблемах каждого — к чему 
ни относились бы эти проблемы...

Мы любим и высоко ценим вас, наши 
дорогие Ольга Николаевна, Элеонора 
Германовна, Маргарита Викторовна. 
Спасибо, что вы с нами — порой быва-
ет так необходимо уже на пороге здания 
Союза театральных деятелей увидеть 
вашу улыбку, чтобы знать: день непре-
менно сложится удачно!

Поздравляем, желаем всего самого 
светлого и доброго!

Редакция журнала «Страстной бульвар, »

ОДИН СОЮЗ НА ЮГ И СЕВЕР

В 
Цхинвале в Юго-Осетинском 
госдрамтеатре им. К.Л. Хетагу-
рова с успехом сыграли премьеру 

комедии «Я не женюсь» по пьесе Исака 
Гогичева в постановке Фатимы Качма-
зовой. Это первый спектакль в музыкаль-

ном жанре, поставленный в новом зда-

нии театра. На премьере побывали пред-

седатель СТД РСО-Алания Казбек Губиев 

и его заместитель Фатима Пагиева. 

— Коллеги отлично поработали, и это 

понятно, спектакль — один из первых в 

только что открывшемся театре, и зри-

тель соскучился по культурной жизни! 

Уверен, что в его стенах еще не раз прой-

дут великолепные постановки. Я от всей 

души желаю коллективу Юго-Осетин-

ского госдрамтеатра творческих успехов, 

ярких премьер, зрительской любви и ап-

лодисментов, — сказал Казбек Губиев. 

После премьеры председатель СТД РСО-

Алания по поручению Главы республики 

Вячеслава Битарова поздравил с присво-

ением звания «Заслуженный деятель ис-

кусств РСО-Алания» художественного ру-

ководителя театра Тамерлана Дзудцова. 
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Затем в торжественной обстановке вру-

чил членские билеты СТД актерам теат-

ра Джамбулату Хугаеву, Эмме Хасиевой, 
Хсарбегу Ванееву, Сослану Бибилову, 
Натии Чохели и Жанне Догузовой.

— Нам стоило больших трудов, чтобы ре-

шить вопрос приема в наш Союз актеров 

другого государства. Мы очень много над 

этим работали, и, наконец, СТД РФ раз-

решил нам создать один Союз на две рес-

публики, чему мы несказанно рады. У нас 

есть интересные задумки, планы, проек-

ты, над претворением которых мы те-

перь будем работать вместе. Свою подде-

ржку обещает и руководство обеих рес-

публик, — отметил Казбек Губиев.

С гостями встретился также президент 

РЮО Анатолий Бибилов, который по-

благодарил их за приезд, за работу над ук-

реплением культурных связей между дву-

мя братскими республиками. Анатолий 

Ильич передал приветы всем творчес-

ким коллективам Северной Осетии и вы-

разил надежду на развитие и укрепление 

культурной интеграции между югом и се-

вером Осетии, а также пригласил всех с 

творческими гастролями в Цхинвал.

Лолита МАМИЕВА

«Я не женюсь». 
Сцена из спектакля

Ф. Пагиева, А. Бибилов, К. Губиев
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БЕЛГОРОД.  Один из нас 

В РОССИИ

Чем больше спектаклей по пьесе 

А.Н. Островского «На всяко-
го мудреца довольно просто-

ты» вижу я на разных сценах, тем чаще 

возникает вполне абсурдное представ-

ление: где-то там, непостижимо дале-

ко, в иной реальности, Александр Ни-

колаевич Островский, внимательно от-

слеживая все, происходящее не только 

на его родине, но и в мире, переписы-

вает текст своего шедевра, созданного 

в 1868 году. И чем больше пытаются ре-

жиссеры «осовременить» написанное 

драматургом, переодев персонажей в 

соответствие с последними требовани-

ями причудливой моды, чем навязчивее 

звучит иронически интонированный 

текст, тем меньше оказывается в «Муд-

реце» поражающей современности. Тех 

совпадений с нашей реальностью, от ко-

торых никуда не деться...

В самом начале августа в Белгород-
ском государственном академическом 
драматическом театре им. М.С. Щеп-
кина прошел генеральный прогон спек-

такля «На всякого мудреца довольно про-

стоты» в постановке Бориса Морозова 

и московской отчасти группы (художник 

Анастасия Глебова, художник по кос-

тюмам Андрей Климов) с изысканным 

и точным музыкальным оформлением 

Руслана Родионова (Белгород). Это уже 

восьмой спектакль, поставленный Бо-

рисом Морозовым с белгородской труп-

пой — сильной, разнообразной, талант-

ливой. И по состоявшемуся прогону, на 

котором, несмотря на отпускное время, 

зал был полон, спектакль ждет большой 

и заслуженный успех.

Казалось бы, не открыв ничего принци-

пиально нового в хорошо знакомой едва 

ли не со школьной скамьи пьесе, режис-

Глумов — В. Дорогин, Мамаев — В. Бгавин
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сер сосредоточил актерское и, соответ-

ственно, зрительское внимание на пора-

зительно современно звучащем тексте, в 

котором раскрываются подлинные глу-

бины. И начинаешь задумываться о том, 

что именно сегодня, при нашем разделе-

нии общества, само название восприни-

мается неоднозначно.

Мудрец в хрестоматийном понимании, 

конечно, молодой человек Егор Дмитрич 

Глумов, затеявший и осуществивший с 

блеском сложную интригу вхождения 

в круг сильных мира сего. Вот только в 

последний момент недооценил, насколь-

ко коварной может оказаться обольщен-

ная женщина.

Но ведь мудрецами мыслят себя и те, 

кто составляет этот круг: Крутицкий (как 

же непохож на себя Виталий Стариков, 

виденный мною во многих ролях!); Ма-

маев (Виталий Бгавин, чьи самодоволь-

ство и упоенность каждым произнесен-

ным словом просто восхитительны); его 

жена Клеопатра Львовна, сыгранная Ве-
роникой Васильевой, которую мне тоже 

посчастливилось увидеть и высоко оце-

нить в большинстве ее очень разных ро-

лей, буквально помешавшаяся на своей 

молодости и привлекательности (одна ее 

походка чего стоит!); Городулин, для ко-

торого Илья Васильев находит непри-

вычные для себя краски очень знакомо-

го сегодня типажа; ханжа Турусина, блис-

тательно сыгранная Мариной Русако-
вой (чего стоит ее встреча с Крутицким, в 

которой раскрывается не только их про-

шлое, но и вполне возможное будущее!). 

Каждый из героев комедии не только 

мнит себя, но и на самом деле становится 

мудрецом в течении современной жизни — 

написании трактатов, которые невоз-

можно понять даже при тщательной ре-

Клеопатра Львовна — В. Васильева 
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дакторской обработке; житейской хват-

ке, питающей поучения Мамаева; выдан-

ных за свои спичей, написанных другим 

человеком; всесильного женского ко-

кетства; чисто внешнего служения рели-

гии пополам с мракобесием и готовности 

в любой момент на былые «шалости»...

Когда-то Борис Морозов поставил в 

Белгородском театре практически неиз-

вестную пьесу Л.Н. Толстого «Заражен-

ное семейство» (спектакль идет под на-

званием «Завороженное семейство»). 

И возникает невольная перекличка двух 

разных творцов: перед нами — заворо-

женное общество, в котором каждый 

твердо усвоил свою роль и не свернет с 

обозначенного пути. Наоборот — попы-

тается завлечь на него того, кто в какой-

то момент оказался полезен, нужен.

А они все заворожены собственным 

мнимым величием, возможностями рас-

поряжаться чужими судьбами, вовлекать 

новые поколения в трясину ничем непо-

колебимых истин. И хотя на протяжении 

почти всего спектакля звучат из зритель-

ного зала смех и аплодисменты узнава-

ния, к финалу становится жутковато... от 

предсказуемости, от вечной, более сто-

летия повторяющейся истории о том, 

каким образом достигают карьеры...

Егор Глумов (это первая и очень удач-

ная работа Владимира Дорогина) по-

является из зрительного зала в крылат-

ке, широкополой шляпе и перчатках, 

поднимается на сцену, не обременен-

ную деталями быта, состоящую из окон-

ных и дверных белых рам, и проходит че-

рез все эти видимые насквозь простран-

ства, что становится точным обозначе-

нием движения молодого человека к сво-

ей цели. А потом, сняв верхнюю одежду 

и оставшись в чуть тесноватом сюртучке, 

Крутицкий — В. Стариков, Мамаев — В. Бгавин
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предстанет юношей, почти мальчиком 

с открытым, по-детски наивным лицом, 

оказавшись за письменным столом, объ-

являет свою «программу действий». По-

началу недоумевающая его мать Глафи-

ра Климовна («Зачем ты заставляешь ме-

ня писать эти письма?..»), услышав при-

знания единственного сына: «Маменька, 

вы знаете меня: я умен, зол и завистлив, 

весь в вас...», — на какой-то миг букваль-

но расцветает от радости. Татьяна Дю-
жикова играет это мгновение очень вы-

разительно, как будто для того, чтобы в 

сцене с Клеопатрой Львовной показать 

свое истинное лицо, не переборщив ни в 

лести, ни в изображении бедной облаго-

детельствованной родственницы.

Одним из очень важных моментов спек-

такля Бориса Морозова стала для меня со-

вершенно особая интонация действа — 

никто не акцентирует иронию, циничное 

отношение Глумова ко всем без исклю-

чения персонажам: все заложено в тек-

сте, который, что называется, говорит 

сам за себя, подчеркивая и выделяя не-

вымышленную современность. И потому 

особый смысл приобретают те герои, ко-

торых принято относить к второстепен-

ным — Манефа в великолепном исполне-

нии Надежды Пахоменко: к Глумову она 

является с поистине королевским досто-

инством, чтобы получить гонорар за про-

деланную работу; и совсем иначе — к Туру-

синой, где демонстрирует, как она «вла-

деет профессией». Григорий, человек Ту-

русиной, появляется всего на несколько 

мгновений, но Михаил Новичихин сво-

им танцем перед началом картины и ко-

роткими репликами умело создает харак-

тер — отнюдь не проходной. То же можно 

Глумов — В. Дорогин, Манефа — Н. Пахоменко, Глафира Климовна — Т. Дюжикова
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сказать и о Голутвине в выразительном 

исполнении Андрея Манохина. Чего сто-

ит одно его откровение: «Писал все: ро-

маны, повести, драмы, комедии... Не пе-

чатают нигде, ни за что; сколько ни про-

сил, и даром не хотят. Хочу за скандальчи-

ки приняться... В других местах бьют, а у 

нас что-то не слыхать...»

Неужели нельзя узнать за этими словами 

не только голоса многих сегодняшних жур-

налистов, но и идеологию радио, телевиде-

ния, прочих СМИ?..

Хороши и приживалки в доме Туруси-

ной (Ольга Решетова и Валерия Клет-
нёва), обворожительна Машенька Ната-
льи Чувашовой, типичная «московская 

невеста», для которой важнее прочего 

приданое, а благословение уж как-ни-

будь приложится; в сущности, наивен, 

как и Глумов, незадачливый гусар Кур-

чаев (Сергей Штатнов), в отличие от 

своего дальнего родственника не сумев-

ший «идти напролом».

Обо всем не расскажешь, но спектакль 

Бориса Морозова в Белгороде заставляет 

многое для себя пересмотреть и познать 

в пьесе А.Н. Островского, созданной, 

как видно, на все времена. Главное — чут-

ко прислушаться к словам драматурга. А 

Борис Морозов обладает тонким слухом, 

позволяющим ему понять: это про нас. 

Может быть в какой-то степени больше, 

чем про современников Островского.

И совсем не случайно Егор Дмитрич Глу-

мов в финале уходит в зрительный зал. 

Вроде бы, решение предсказуемое, но ка-

кое же точное — ведь он один из нас...

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
Фото Натальи ЗОТОВОЙ

Турусина — М. Русакова, Машенька — Н. Чувашова 
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ВЛАДИМИР.  Поиски счастья 

В 
июне 2019 года молодой режиссер 

Владимирского академического 
областного театра драмы Влади-

мир Кузнецов представил на обществен-

ный просмотр свою попытку войти в мир 

героев Л.Н. Толстого, чтобы разгадать 

феномен притягательности вечного сю-

жета «Анны Карениной». 

Выпускник режиссерского факультета 

РАТИ/ГИТИС (мастерская профессора 

И. Райхельгауза) В.А. Кузнецов с 2012 го-

да уже поставил более 20 спектаклей во 

Владимирском театре. Среди них: «Соба-

чье сердце» и «Мастер и Маргарита» по 

М. Булгакову; «Фома» и «Преступление и 

наказание» по произведениям Ф.М. До-

стоевского; «Молодая гвардия» по рома-

ну А.А. Фадеева (обладатель приза «Брон-

зовый витязь» 13-го Международного фо-

рума «Золотой витязь»). В декабре 2015 

года мэтр русской поэзии Евгений Евту-

шенко высоко оценил постановку В. Куз-

нецова «На стыке времен», созданную 

по его произведениям, а режиссер стал 

обладателем «Золотого витязя». Другая 

работа — «Раковый корпус. Сосланные 

навечно» по произведениям Алексан-

дра Солженицына — в 2017 году получила 

приз «Бронзовый витязь». 

В 2018 году В. Кузнецов начал подготов-

ку режиссерской экспликации и сцено-

графического решения, пожалуй, само-

го сложного и трагического романа Тол-

стого. По его признанию, выбор пал на 

это уникальное литературное произве-

дение из-за восхищения тем, как мастер-

ски Лев Толстой изобразил истории трех 

русских семей. И как по-разному глубоко 

и детально он показал три разные развер-

нутые судьбы женщин. Постановщик  оп-

ределил спектакль как сагу о семействах 

Облонских, Карениных и Левиных, кото-

рые находятся в поисках счастья.

Сценографическое решение для всех 

Анна – А. Брунер, Сережа – С. Позин
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метафорических предметных воплоще-

ний блестяще придумал театральный ху-

дожник, главный художник Московского 

театра «Бенефис» Дмитрий Дробышев. 

Кузнецов уже работал с ним в четырех 

спектаклях. Минималистическая сцено-

графия Дробышева похожа на пазлы, из 

деталей которых составляются различ-

ные конструкции и пространства, даже 

такие, как каток, ипподром, поезд.

Волшебную роль в спектакле играет 

музыка. Именно оригинальный саунд-

трек от известного композитора Фаус-
таса Латенаса создал атмосферу и люб-

ви, и тревоги, и отчаяния, и счастья. В 

музыке звучит и радостный скрип конь-

ков, и леденящий кровь скрежет паро-

возных тормозов. А в финале создается 

полная иллюзия жуткого происшествия, 

нечто такого, что жестко «раздавило» 

Анну. То, что Латенас, плотно занятый в 

Вахтанговском театре, заинтересовался 

постановкой молодого провинциально-

го режиссера — просто чудо. Композитор 

придал спектаклю глубокое звучание, да-

же привез своего звукорежиссера Русла-
на Кнушевицкого. Когда появилась му-

зыка, актеры стали играть по-другому. У 

них изменилось выражение глаз, вырази-

тельные оттенки получила пластика.

Аван-премьера «Анны Карениной» 

всколыхнула зрителей впечатляющей, 

неожиданной, а иногда «провокацион-

ной» пластикой, созданной молодым хо-

реографом Марией Сиукаевой, которая 

ранее работала с артистами в сказке-фе-

ерии «Алиса в стране чудес». Динамично 

и ярко представлены пластические «лю-

бовные эпизоды», танец с мишкой, бал. 

В эпизоде «скачки» соревнуется не Врон-

ский (Иван Антонов), а Анна (Ариадна 
Брунер) с обществом, где не лошадь, а 

она мчится по ипподрому и ломает спи-

ну — свою судьбу. В этой сцене Анна пред-

стает перед нами с прической «конский 

хвост». Она словно гарцует по кругу, пре-

одолевая ради любви все препятствия, 

под пристальными взглядами людей, ко-

торые с нетерпением ждут, когда же она, 

наконец, оступится и упадет.

 Кити – Е. Серегина, Анна –  А. Брунер, Вронский – И. Антонов
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Световую партитуру к спектаклю создал 

лауреат Национальной театральной пре-

мии «Золотая Маска» художник по све-

ту Сергей Скорнецкий. Призрачность и 

изменчивость света, сплетаясь с точной 

многоплановой музыкой и пластикой, 

преображали сценическое пространство 

на глазах у зрителей.

Режиссерская версия требует от зрите-

ля готовности принять сценическую ус-

ловность и расшифровать язык символов, 

которыми наполнен спектакль. Особое 

место среди них занимают розы: белые и 

алые. Они символизируют послания пер-

сонажей, письма. Белые розы мы видим на 

помолвке Кити (Елена Серегина) — они 

символ чистоты и невинности. Алую розу 

преподносит Карениной Вронский, при-

глашая на бал, — это символ страсти. А чер-

ная роза, которая с самого начала ютилась 

в букете, — символизирует искушение и по-

рок. Удачно иллюстрируют эпоху и помо-

гают раскрыть характеры героев лаконич-

ные и точные костюмы, созданные моло-

дой художницей Ольгой Никитиной.

Душой спектакля стал актерский ан-

самбль. Благодаря артистам Владимир-

ского драмтеатра были созданы яркие об-

разы, которые вытеснили собой устояв-

шиеся стереотипы. Хотя риск был ощу-

тим: историю проигравшей условнос-

тям и сгинувшей под поездом любви зна-

ет каждый образованный человек, и у 

каждого есть свои представления, каки-

ми «должны» быть — Анна, Вронский, Ле-

вин, Кити, Долли, Стива, Каренин…

«Он думал, что он меня знает. А он зна-

ет меня так же мало, как кто бы то ни бы-

ло на свете знает меня», — так говорила 

Анна о своем муже. Действительно, по-

настоящему ее знал лишь сам Лев Тол-

стой. Он с невероятной точностью пока-

зал смятенную женскую душу и попытки 

найти собственное счастье.

Анна в спектакле Кузнецова дана всем 

как испытание. Она каждого возвраща-

ет к чему-то утраченному. Каренина (Ана-
толий Шалухин) — к христианскому про-

щению. Оказывается, он тоже живой, еще 

не совсем «министерская машина», живу-

 Вронский – И. Антонов, Анна – А. Брунер
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щая только по правилам. Вронского Ан-

на призывает к ответственности за судь-

бу ребенка, за свой поступок, на который 

он ее подтолкнул. Долли успокаивает сло-

вами: «Если сколько голов — столько умов, 

то сколько сердец — столько родов любви». 

Вдохновенная игра каждого из актеров сде-

лала постановку многослойным, ярким, 

чувственным и философским произведе-

нием театрального искусства о русском че-

ловеке, о русской семье и русской душе.

Режиссер и все создатели спектакля ис-

кали ответ на вопрос: в чем счастье чело-

века? И вместе с Л.Н. Толстым показали, 

что, в первую очередь, счастье человека — 

это счастье семьи. Именно Левин, прой-

дя через испытания, был награжден са-

мым большим счастьем: он получил в же-

ны свою избранницу Кити Щербацкую, 

награжден потомством.

С Л.Н. Толстым режиссер поступил 

очень бережно: никаких новаций в нега-

тивном смысле этого слова в его «Анне 

Карениной» нет. Созданная оригиналь-

ная сценическая композиция ведет зри-

теля в каждую значимую мизансцену точ-

ной цитатой, и мы «видим» сразу всю ис-

торию и весь ее смысл. С художествен-

ной точки зрения режиссер проявляет 

образцовое уважение к первоисточнику, 

но обостряет нервный драматизм рома-

на. Диалоги построены с тончайшим ин-

тонированием, с подтекстами и с пронзи-

тельными душевными реакциями. Драма-

тический сюжет постановки — настоящая 

симфония глубоких, но, по сути, простых 

и понятных человеческих чувств.

На Владимирской сцене сыграли спек-

такль о совести. Анна не может лгать и, му-

чаясь, уходит из этого мира, чтобы осво-

бодить всех. В конце стало очевидно, что, 

кроме сына Сережи (Савелий Позин), ее 

по-настоящему никто не любил. Трагедия 

в том, что мужчины, которых она люби-

ла, не выдержали испытания ее любовью — 

безудержной и страстной.

Вера ЗИННАТУЛЛИНА
Фото Екатерины СТРОГОВОЙ

КРАСНОДАР.  По следам великих 

Комедия Карло Гольдони «Слу-
га двух господ» стала первой по-

становкой нового главного ре-

жиссера Константина Демидова на сце-

не Краснодарского академического те-
атра драмы. Зрителей, знакомых с его 

предыдущими работами — «Событие» по 

Владимиру Набокову и «Гедда Габлер» 

по Генрику Ибсену в Молодежном те-

атре — выбор пьесы мог несколько уди-

вить. На контрасте с драмами, для кото-

рых характерно внутреннее напряжение 

и мрачный психологизм, Константин Де-

мидов ставит легкую и жизнерадостную 

комедию положений, действие которой 

происходит на венецианском дворике 

XVIII века.

Итальянский режиссер Джорджо Стре-

лер поставил «Слугу двух господ» на высо-

чайшем уровне художественной гармонии, 

а Арлекин в исполнении актера его труп-

пы Марчелло Моретти стал театральной 

легендой. Константин Демидов честно 

признается в интервью: поставить так же 

эту комедию в Краснодарском театре дра-

мы просто невозможно, для этого необхо-

димы специальные знания и навыки. Да и 

незачем повторять то, что уже сделал Стре-

лер, поэтому режиссер пробует внести в 

постановку новизну, объединив комедию 

дель арте с психологическим театром.

Перед нами три молодые пары, любви ко-

торых мешают сложные обстоятельства. 

Как только два изнеженных ребенка — Кла-
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риче и Сильвио — поклялись друг другу в 

любви, вдруг объявляется жених, за кото-

рого синьор Панталоне уже ранее обещал 

выдать свою любимую дочь. Как такое мог-

ло произойти? Ведь общеизвестно, что же-

них Клариче мертв!.. Оказывается, в его 

облике явилась смелая девушка Беатри-

че Распони, не постеснявшаяся доставить 

влюбленным неприятности в угоду своим 

интересам. Переодевшись в мужчину, Бе-

атриче последовала в путешествие за сво-

им возлюбленным — мужественным Фло-

риндо Аретузи. В эту историю случайным 

образом втягивается слуга Труффальдино: 

пытаясь услужить двум господам одновре-

менно, он вскрывает их письма и путает их 

вещи, попутно также влюбляясь…

Актеров нарядили в бархат, парчу и кру-

жево, скроенные по изысканной итальян-

ской моде времен Гольдони. Синьорины — 

в платьях с буфами, рукавами-воланами 

и вышивкой. Синьоры — в жюстокорах с 

жабо, в кюлотах и шляпах-треуголках. Не 

обошлось и без иронии над всей этой пом-

пезностью, дочерью гордыни: авторская 

усмешка сквозит через нарочито яркие, 

буквально неоновые оттенки тканей и на-

пудренных париков.

Сценография выглядит не то чтобы ори-

гинально, но сказочно и дорого, в чем за-

слуга художника-постановщика Андрея 
Климова. Декорации вторят геометрии 

барокко с его колоннами, лепниной, вы-

сокими арками и цветовыми контраста-

ми. Полотна гобеленов подчеркивают эф-

фект старины, мерцают огоньки кованых 

подсвечников, а центр дворика оживля-

ют брызги фонтана. Мягкий сумеречный 

пейзаж углубляет перспективу: под куче-

рявой волной облаков, согретой фантас-

тическим белым светилом, угадывают-

ся очертания спящей Венеции и силуэты 

гондольеров.

Впрочем, шикарных нарядов и декора-

ций оказалось недостаточно для раскры-

тия внутренних состояний героев. А от-

сутствие масок на актерах стало лишь вы-

ходом за рамки традиций комедии дель 

Сцена из спектакля
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арте, не более. Если мы говорим о психо-

логическом театре, то, каким бы много-

слойным не был этот термин, он предпо-

лагает тонкость и глубину душевных пе-

реживаний, передающихся через актер-

скую игру. Но, кажется, вовлеченность 

большинства актеров в свои ситуации бы-

ла чисто внешней и обусловленной сю-

жетом: слишком уж однозначными по-

лучились их настроения. Некое перево-

площение удалось Елизавете Велиган, 

игравшей Беатриче: в момент встречи с 

мужчиной ее сердца, Флориндо, своенрав-

ная и решительная синьорина открывает 

свои женственность и теплоту.

Зато двое слуг, не отличающихся пыш-

ными одеяниями — Труффальдино и Сме-

ральдина, — стали по-настоящему инте-

ресными и живыми персонажами поста-

новки, хоть сколько-нибудь оправдываю-

щими режиссерский замысел соединения 

двух театральных направлений. Центром 

зрительского притяжения (как и задумы-

вал Гольдони) становится именно Труф-

Смеральдина — А. Мосолова, Труффальдино — А. Фогелев

Клариче — З. Соколова
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фальдино, в роли которого вполне орга-

нично выглядит Алексей Мосолов. Ак-

тер освоил сложную пластику и мимику 

Арлекина и обрел свободу самовыраже-

ния: вот он кувыркается по сцене, vivo, 

словно кошка; вот чертит угловатые фи-

гуры коленями и локтями, allegro, слов-

но марионетка. Вскидывает густые бро-

ви, presto, будто какой-нибудь Казанова, 

и, словно чертенок, исподтишка дразнит 

хозяев дерзкой ухмылкой. Паясничает от 

всей души и во всем своем обаятельном 

безумии, и, заряжая постановку кипучей 

энергией, местами удачно цитирует ма-

неры Труффальдино из постановки Стре-

лера… Арлекин Алексея Мосолова все же 

не столь комичен и гибок в сравнении со 

стрелеровским, но весьма неплох.

Служанка Смеральдина, роль которой 

играла Алла Мосолова, оказалась до-

стойной парой для своего Труффальди-

но. Прямолинейная барышня, с нотка-

ми взбалмошности и гротеска в интона-

циях, очаровывает его, вероятно, своей 

искренностью. На сцене между актерами 

пробегает искра, что особенно заметно 

во время мизансцены с розой. Комичес-

кий накал, который необходим этой ко-

медии в большем объеме (дабы компен-

сировать некоторую пустоту и «куколь-

ность» знати), тоже связан преимущест-

венно с этой парочкой.

В постановке Константина Демидова ха-

рактеры и переживания полностью под-

чиняются эффектному театральному об-

разу, напыщенные и сумасбродные гос-

пода — находчивым и разумным слугам, 

личные драмы героев — торжеству жиз-

нелюбия. Такого ли расклада добивался 

режиссер? Ответ на этот вопрос может 

быть неоднозначным. Зато с большей до-

лей вероятности можно полагать, что 

этого желал Карло Гольдони.

Алла ОСТРИЦОВА

Сцена из спектакля
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КУРГАН.  Любовь, уходящая в минус

В 
Курганском театре драмы по-

казали под занавес сезона спек-

такль по повести Павла Санае-
ва «Похороните меня за плинтусом» в 

постановке Дмитрия Акриша (Москва).

Выцветшая, словно провела всю 

жизнь в четырех стенах, без солнечного 

света, панически страшащаяся преда-

тельства Нина (Любовь Савина) нико-

го не впускает в свое личное простран-

ство — туда, где чувствуется тепло ее ду-

ши, а ее душа способна услышать чужое 

тепло, откликнуться, предстать слабой, 

хрупкой, беззащитной. Не допускать, не 

поддаваться — предадут, будет больнее. 

Всех — на расстояние от себя, в зону от-

чуждения. Любить издали и так, чтоб 

никто не понял и не смел играть на ее 

слабостях. Чтоб никто не разгадал, как 

она их любит…

Жизнь — сплошные потери и страх от 

осознания новых потерь… Гипертрофи-

рованная, патологическая любовь, ухо-

дящая в минус. Смотришь спектакль, 

видишь, как несколько любящих чело-

век изводят друг друга подозрениями, 

ревностью, отыгрываются за свою не 

по мечте сложившуюся жизнь. Смотрят 

друг на друга — и не видят, обращают-

ся друг к другу — и не слышат. В какой-

то момент приходит осознание — мы все 

так живем: не видим, не слышим, боим-

ся показаться слабыми…

Герои несут свой крест, и он в букваль-

ном смысле высвечен на полу — из двер-

ных проемов бьет свет, и световые до-

рожки пересекаются посредине. Там, 

за дверями, из которых льется свет, дру-

гая жизнь, и дочь Нины — Ольга (Ирина 
Шалимова) уходит в эту жизнь в поисках 

Бабушка — Л. Савина
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Бабушка — Л. Савина

Ольга — И. Шалимова, Бабушка — Л. Савина
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своего счастья, своего пути, без гаран-

тий, которые приготовили ей родители. 

По крайней мере, им так кажется…

Зрители тоже почти на пару часов стано-

вятся жителями этой странной квартиры. 

Сразу понятно, что речь здесь пойдет не о 

высоких материях — всех (и зрителей, и ге-

роев) буквально придавило опущенными 

штанкетами — какой уж тут полет. Тут хо-

дят по земле, и то не весело.

Кажется, что причиной раздора явля-

ется ребенок — сын Ольги, внук Нины и 

Сени (Сергей Радьков). Но дело, конеч-

но, не в ребенке (его режиссер выводит 

на площадку только в финале, уже по-

взрослевшего), он лишь орудие в битве 

за любовь. Дело в крушении всех надежд 

на жизнь, которая изначально не зада-

лась, а как снежный ком вбирала в себя 

несчастья, страхи, «выстроенные сте-

ны», в которые не достучаться…

Спектакль камерный, нет никаких эф-

фектов и реквизита, за который мож-

но спрятаться. Все честно, откровенно, 

больно…

Игра Любови Савиной потрясает, ее 

партнер — Сергей Радьков, который ра-

ботает много и с самым разнообразным 

материалом, вдруг обнаруживает в этом 

спектакле такую беззащитность, хруп-

кость, беспомощность перед натиском и 

отторжением жены. Великолепный дуэт 

двух замечательных артистов — их судь-

бы, чувства, желания, нетерпение и не-

приятие так сплелись, что даже в момен-

ты, когда на сцене видим только одного 

из них, ощущается — как тесно они свя-

заны какими-то невидимыми, но нераз-

рывными нитями, по которым идет теп-

ло от одного — к другому.

Очень сильная сцена, проникающая 

до самых душевных глубин — монолог 

Нины в неуклюжих объятьях мужа: как 

неловко, неудобно стоят они в этих объ-

ятиях. Герои скандалят, плачут (порой 

от собственной жестокости и неспра-

Семен Михайлович — С. Радьков, Бабушка — Л. Савина
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ведливости), но продолжают любить 

друг друга этой странной, разрушающей 

любовью.

В финале, когда все участники истории 

приходят проститься с Ниной, вдруг зву-

чит легкая песенка, излучающая чувство 

беззаботности, беспечности и ничем не 

измеримой свободы. Так красиво и лег-

ко можно было бы жить, так красиво и 

легко теперь там, куда ушла Нина…

И только один вопрос остается. На не-

го ни у кого нет ответа: почему мы так жи-

вем? Ведь жизнь так коротка, так быст-

ротечна…

В спектакле хороший актерский со-

став, сложившийся в чуткий, гармонич-

ный ансамбль. Зритель наблюдает две 

пары: в жизни одной уже ничего не по-

менять, а вторая борется за право быть 

счастливыми, но при этом играть они 

хотят по своим правилам.  

В спектакле правила устанавливает ре-

жиссер. Это Дмитрий Акриш расставил 

стулья в «квартире Савельевых», поса-

дил на них разнокалиберных плюшевых 

мишек. То нерастраченное тепло персо-

нажей, которое они несут в себе, слов-

но аккумулируют эти игрушки, немига-

ющими глазами глядящие на происходя-

щие события. Помните детский стишок 

про «оторвали мишке лапу»? Он закан-

чивается строчками: «Все равно его не 

брошу…» И герои истории — не броса-

ют друг друга, потому что понимают: лю-

бовь бывает и такой — разрушающей, 

как цунами…

Не отпускает... Не отпускает и стучит 

в висок: любить и терзать… любить и 

терзать…

Татьяна АНДРЕЕВА

Семен Михайлович — С. Радьков
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ПЕНЗА.  Наедине со всеми

Пензенский областной драмати-
ческий театр имени А.В. Луна-
чарского, один из старейших в 

России, основан в 1793 году. Театр знал 

разные времена. Уже в XXI веке пере-

жил пожар, полностью уничтоживший 

внутренние помещения. Но через два го-

да, в 2010-м, вернулся во вновь отстроен-

ное современное здание с залом на 900 

мест, а художественным руководителем 

стал его ведущий актер Сергей Казаков, 

заслуженный артист России.

Театр сегодня — культурный центр по-

лумиллионного города. Его репертуар  

учитывает интересы самой разной пуб-

лики. Есть русская и зарубежная класси-

ка: Гоголь, Лермонтов, Островский, Су-

хово-Кобылин, Горький, Булгаков, Мо-

льер, Шекспир. Есть и современные 

кассовые пьесы, позволяющие актерам 

демонстрировать свои таланты. Во вре-

мя недолгой командировки посмотрела 

веселый симпатичный спектакль «Деко-
ратор», поставленный по пьесе Дональ-
да Черчилля. Милый пустячок про жен-

щин-соперниц и неутомимого веселого 

парня в феерическом исполнении моло-

дого талантливого Альберта Ибраева, 

герой которого случайно попал в момент 

дамских разборок и начал помогать ми-

лой хозяйке дома Марше (Альбина Сме-
лова), изображая ее мужа. Несмотря на 

удушающую жару, зал был полон, а зрите-

ли долго не отпускали артистов. 

Пензенская труппа много лет радует 

яркими актерскими индивидуальностя-

ми. Недавно звание народной артистки 

России вручили замечательной Галине 

«Наедине со всеми». Наташа — Н. Старовойт, Андрей — В. Кшуманев
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Репной, заслуженные артисты Наталья 
Старовойт, Альбина Смелова, Васи-
лий Конопатин, Генрих Вавилов, Олег 
Зеленченко любимы публикой. В теат-

ре интересные молодые актеры. Учас-

тие в российских фестивалях, зарубеж-

ных гастролях, свой фестиваль «Маске-

радъ», который пройдет уже в третий 

раз — такова жизнь Пензенского драма-

тического.

Именно на фестивале «Маскерадъ» 

2017 года в рамках творческой лаборато-

рии «Забытая советская пьеса» режис-

сер из Москвы, выпускница ГИТИСа 

Екатерина Петрова обратилась к пье-

се Александра Гельмана «Наедине со 
всеми». Эскиз сыграли под сценой, акте-

ры находились на импровизированной 

площадке за металлической решеткой, 

огораживающей механизм поворотно-

го круга. Все технические приспособле-

ния были умело использованы режиссе-

ром и дали дополнительный импульс ак-

терам. Работу оценивали зрители, и их 

признание стало основанием для про-

должения репетиций. Через полгода на 

малой сцене Пензенского театра состо-

ялась премьера.

Почти тридцать лет назад, при появле-

нии этой пьесы Александра Гельмана на 

советской сцене, она стала предметом 

обсуждений, споров, ее пытались запре-

тить — слишком остро прозвучали по-

ставленные в ней проблемы. Пьеса бы-

ла сыграна тогда на самых престижных 

московских подмостках: во МХАТе Оле-

гом Ефремовым и Татьяной Лавровой, 

в «Современнике» — Аллой Покровской 

и Петром Щербаковым. Прошло время, 

но по-прежнему актуально звучат вопро-

«Наедине со всеми». Сцена из спектакля
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сы, ставшие предметом обсуждения ге-

роев. И столкновение жизненных пози-

ций Наташи и Андрея, их мучительный 

поиск истины, их претензии друг к дру-

гу, их понимание допустимых компро-

миссов берут за живое.

Конкретные производственные обсто-

ятельства разыгравшейся трагедии от-

ступают перед столкновением челове-

ческих характеров.

Художник-постановщик спектакля Олег 
Авдонин на малой сцене сохранил ме-

таллическую  сетку вдоль рампы, отде-

ляющую актеров от зрителей. Действую-

щие лица спектакля существуют в клетке. 

Замкнутое пространство отгораживает 

от мира и, одновременно, не защищает 

от тех проблем, что накопились за два 

десятка лет совместной жизни героев. 

Сзади зеркала, поначалу закрытые бума-

гой, закрепленной скотчем. На сцене — 

неуют переезда или так и не устроен-

ной жизни: допотопный телефон с кру-

тящимся диском, кресло, ванна, унитаз, 

где потом якобы утопят неправедные де-

ньги. Странная стена-перегородка, пи-

лон, своеобразный узкий вытянутый эк-

ран, проекции на который так важны 

для понимания происходящего.

Зритель, незнакомый с сюжетом, сразу 

настораживается. Странная женщина в 

черной шелковой рубашке-комбинации, 

согнув руки в локтях и став от этого беспо-

мощной, пытается одеться — джинсы, курт-

ка, кеды... Ложится на пол, помогает се-

бе ногами, пальцами ног, зубами, а согну-

тые руки плотно прижаты к телу и помочь 

ей не могут. Вид и действия женщины вы-

ражают предельное отчаянье, и атмосфе-

ра ужаса, липкая, вездесущая, наполняет 

Андрей — В. Кшуманев, Наташа — Н. Старовойт
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пространство сцены, перекидывается че-

рез рампу, «накрывает» зрителей.

И в тот момент, когда напряжение уже 

невыносимо, из зала появляется мужчи-

на, немолодой, но бравый. Пальто, шап-

ка. Он весел, собран, спокоен. Говорит 

по телефону, разыскивает жену, спрятав-

шуюся за колонной. И когда она появля-

ется, наконец, становится все понятно.

У этой ситуации страшная предыс-

тория: желая любой ценой выполнить 

план, чтобы получить премию, мужчи-

на-начальник дает приказ, несмотря на 

погодные условия, продолжать рабо-

ту. Подъемный кран задел высоковоль-

тную линию — в результате аварии остал-

ся без рук молодой парень — сын того са-

мого начальника. Главного героя пьесы 

и спектакля. Жена в отчаянии, для нее 

муж — палач сына. Муж ситуацию при-

нял, рассуждает, что не все потеряно, и 

так можно жить...

Режиссер Екатерина Петрова предель-

но обостряет драматургическую ситуа-

цию, делает напряжение и противостоя-

ние супругов максимально враждебным... 

Тема покалеченного сына и его драма-

тического дальнейшего существования 

ставит героиню в ситуацию обвините-

ля. Она выгоняет мужа, но он возвраща-

ется, и начинается новый этап в жизни 

этих двоих.

Случившаяся трагедия заставляет супру-

гов, оставшихся «наедине со всеми», по-

пытаться понять, что стало с ними, с их 

любовью, когда они превратились в рав-

нодушных ко всему, кроме успеха, влас-

ти, кроме жажды денег, которая выража-

ется в новом статусе, когда они  забыли о 

человечности, сострадании, любви.

Сцена из спектакля
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На сцене только двое. И бесконечно ин-

тересно наблюдать за их существовани-

ем, за тем, как они обвиняют, оправдыва-

ются, пытаются лгать партнеру и самим 

себе. Неприятная правда обнаруживает-

ся в их экспрессивных, злых, обидных 

речах, а они снова и снова бросаются в 

бой. За что? За правду? Или чтобы обма-

нуть партнера и оправдать самих себя и в 

первую очередь в своих же глазах?

Несомненная удача спектакля состоит 

в безошибочном выборе актеров. Ната-

шу играет Наталья Старовойт, настоя-

щая драматическая актриса, которой по 

плечу была бы и античная трагедия. Не-

выносимое напряжение, почти истери-

ка и холодное отчаянье, крик и способ-

ность внутренне каменеть от невыноси-

мого горя. Ярость матери, хитрость рев-

нующей женщины, стремление унизить 

и обидеть и бездонное внутреннее оди-

ночество тонкой и нервной натуры спле-

лись в страшный клубок, в котором обви-

нитель и жертва, героиня Наташа, запу-

тывается сама. А ее отношения с мужем 

становятся совсем уж безнадежными. 

Режиссер вышивает свои узоры по 

плотному многослойному тексту гельма-

новской пьесы.

Кроваво-красным скотчем Наташа за-

матывает сложенные руки, примеряя на 

себя судьбу и отчаянье оставшегося без 

рук сына. Заматывает и ноги и перева-

ливается в ванну, мечтая прекратить не-

выносимую боль от невозможности ни 

спасти своего ребенка, ни помочь ему.

Проекции на стену показывают крова-

во-красный ухмыляющийся рот на лице 

беломраморной античной статуи. Мно-

го символов визуальных, бесконечно на-

чинается и обрывается хор рабов из опе-

ры Верди «Набукко». Кто они — Андрей 

и Наташа? Рабы страстей, рабы обще-

ственного мнения, рабы ситуации?

Роль Андрея Голубева играет актер Те-

атра юного зрителя города Зареченска, 

что недалеко от Пензы, Владимир Кшу-
манев. Два года назад он принял участие 

в лабораторном показе, и их дуэт со Ста-

ровойт был так органичен и убедителен, 

что актер остался в проекте и стал участ-

ником спектакля.

Нервной, страстной Старовойт пона-

чалу противостоит спокойный, кажется, 

непробиваемый и не очень затронутый 

ситуацией человек. Кшуманев постепен-

но раскрывает характер своего героя, 

переходя от образа разумного и рацио-

нального человека к показу любящего 

мужа, готового простить свою излишне 

эмоциональную жену. Но и его герой не 

прост и не однозначен. Старые обиды, 

ревность давно сжигают этого Андрея. 

Он так же готов предъявить претензии, 

ибо уязвлено его самолюбие.

Владимир Кшуманев убедительно пока-

зывает, кем на самом деле является этот 

долготерпеливый муж. Он уже давно не 

просто преданный жене, управляемый 

ею человек «второго плана», он жест-

кий, трезвый, циничный и твердо иду-

щий в выбранном направлении, вперед 

к вершинам.

Этот спектакль, постепенно раскрывая 

истинные мотивы, фобии, страхи, амби-

ции, боль двух людей, заставляет напря-

женно следить за героями и самому се-

бе задавать непростые вопросы. Не слу-

чайно, на призыв представителя театра 

к публике остаться на обсуждение, боль-

ше половины из ста зрителей не только 

остались на своих местах, но и активно 

включились в разговор о том, что это за 

герои, какие ценности защищают они и 

кто прав и виноват в этом споре, решить 

который невозможно.

В репертуаре Пензенского театра поя-

вилась серьезная, глубокая, эмоциональ-

но завораживающая постановка, застав-

ляющая зрителя размышлять и спорить. 

Спектакль «Наедине со всеми» подтвер-

дил — настоящая драматургия не старе-

ет, открывая все новые смыслы, обнару-

живая точки соприкосновения с сегод-

няшним днем.

Валентина ФЁДОРОВА
Фото Дмитрия ЖУРКИНА
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ЧАЦКИЙ В «ЗЕРКАЛЕ»

В 
Смоленске едва ли не самым яр-

ким и запоминающимся событи-

ем театрального сезона 2018-2019 

стал 15-летний юбилей студенческо-
го театра Смоленского медицинского 
университета «Зеркало» и приурочен-

ная к его празднованию премьера спек-

такля «Чацкий. Возвращение в Моск-
ву» по пьесе Евдокии Петровны Рос-
топчиной. 

Пьеса графини Ростопчиной, авто-

рское название которой «Возврат Чацко-

го в Москву, или Встреча знакомых лиц 

после двадцатипятилетней разлуки», ста-

ла продолжением комедии Грибоедо-

ва «Горе от ума», написанным в 1856 го-

ду. Предпринятые при жизни автора 

(Е.П. Ростопчина умерла в 1858 году) по-

пытки напечатать комедию и поставить 

ее на сцене Александринского театра ус-

пехом не увенчались, поскольку пьеса не 

была пропущена цензурой. Смоленский 

спектакль в постановке художественно-

го руководителя народного театра «Зер-

кало» Сергея Синицына едва ли не пер-

вая сценическая версия этого во всех от-

ношениях замечательного текста.

Комедия «Возврат Чацкого» представ-

ляет собой памфлет, направленный как 

против западников, так и против сла-

вянофилов. Увлечение славянофила-

ми, группировавшимися вокруг журна-

ла «Москвитянин», к середине 50-х годов 

сменилось у Ростопчиной разочаровани-

ем. Как говорится в одном из писем гра-

фини литературному критику и перевод-

чику А.В. Дружинину, славянофилы «со-

чинили нам какую-то мнимую древнюю 

Русь, к которой они хотят возвратить 

нас, несмотря на ход времени и просве-

щения...» 

Западников в пьесе представляют сту-

дент Цурмайер и Петров, связанный с 

журналом «Современник», славянофи-

лов — Платон Михайлович Горячев и его 

жена, вводящая в дом Фамусова поэта 

Элейкина. Прототипом этого персона-

жа, по мнению литературоведов, являет-

ся поэт и публицист А.С. Хомяков — один 

из идеологов славянофильства. 

В сцене с участием славянофилов Элей-

кин с особым пафосом читает стихотво-

рение, заканчивающееся словами:

Шипучие вина забудем!..

Анафема трюфлям у нас!..

Славяне!.. отныне мы будем

Есть кашу — и пить только квас!..

Подчеркнуто гротескные сцены поли-

тической схватки славянофилов и запад-

ников, закончившиеся в спектакле пое-

динком на шпагах и демонстративным 

уходом представителей обеих партий, 

поставлены и сыграны весьма и весьма 

убедительно. Заметно, что молодые ар-

тисты-интеллектуалы остро чувствуют 

перекличку времен. Руководитель театра 

«Зеркало» доцент кафедры философии 

медуниверситета С.Н. Синицын в ин-

тервью газете «Рабочий путь» признал-

ся, что, когда впервые прочитал пьесу, 

был просто ошеломлен ее современнос-

тью, «возникло ощущение, что она была 

создана в наши дни, а не в XIX веке. Все 

те же горячие споры о России, узнавае-

мые персонажи. Совпадения не случай-

ны, они актуальны и сейчас».

Избрав поначалу для себя роль бес-

страстного наблюдателя, Чацкий Рос-

топчиной в конце концов не выдержива-

ет и выступает с резкой критикой обеих 

политических партий. «О, поджигатели 

общественного мненья, — обращается он 

к спорящим. — Безумно жаждая и славы и 

молвы, смущаете наш век несбыточным 

мечтаньем». 

Естественно, собравшемуся в доме Фа-

мусова обществу это не понравилось, в 

результате, как и четверть века назад, ге-

рой остается в одиночестве. Его союз-

ником оказывается одна княгиня Ольга 

Юрьевна Цветкова, прототипом кото-

рой считается сама автор пьесы — графи-

ня Ростопчина. Однако и на нее окружа-

ющие смотрят косо.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТЕАТРЫ РОССИИ
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Искусственность не только политичес-

ких взглядов, но и личных взаимоотно-

шений и даже чувств, царящих в фамусов-

ском салоне, подчеркивается и в оформ-

лении спектакля, в котором использова-

на символика игральных карт. В центре 

выгородки — поражающий Змея Святой 

Георгий — великомученик и наиболее по-

читаемый не только в православии свя-

той. В народной традиции Георгий счи-

тается покровителем воинов, земледе-

льцев и скотоводов. Существует мнение, 

что образ Святого Георгия, известного 

в легендах и сказках под именем Егория 

Храброго, слился в народном сознании с 

языческим Даждьбогом. 

Можно предположить, что таким обра-

зом авторы спектакля выразили надежду, 

что когда-нибудь это «взбаламученное мо-

ре» политических игр успокоится, и об-

новленная Россия воспрянет.

Если пьеса Ростопчиной имеет преиму-

щественно политическую подоплёку, от-

чего, собственно, в свое время она и бы-

ла запрещена к постановке, то в спектак-

ле студенческого театра «Зеркало», по 

моему впечатлению, главное внимание 

сосредоточено все-таки на человеческих 

взаимоотношениях. Свидетельствуют о 

том игровые вставки из «Горя от ума» — 

так называемые интерлюдии, рассыпан-

ные по всему спектаклю «Чацкий. Воз-

вращение в Москву», помогающие зрите-

лю вспомнить основные перипетии гри-

боедовского «Горя от ума». 

Чацкого, Софью и Молчалина в основ-

ном действии и в интерлюдиях играют 

разные актеры.

Действие пьесы Е.П. Ростопчиной про-

исходит в 1850 году в Москве, все в том же 

доме Фамусова, куда, как и 25 лет назад, 

вновь приезжает Чацкий и где он встре-

Софья – К. Шлык, Чацкий – В. Жаворонков, графиня Хрюмина – А. Огарёва
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чается со многими  действующими лица-

ми, знакомыми читателям и зрителям по 

«Горю от ума». Авторы спектакля ставят 

перед собой задачу понять, как же за про-

шедшие четверть века изменились гри-

боедовские герои: Фамусов, Молчалин, 

Скалозуб, Софья Павловна…

Фамусов уже старик, ему 78 лет, Скало-

зубу — 55, Молчалину, как, впрочем, и Чац-

кому, — 48. Играют молодые артисты без 

грима. Возраст своих персонажей они с 

разной степенью успеха пытаются пере-

дать с помощью темпа речи, пластики и 

жестов. Труднее всех Чацкому: он почти 

все время на сцене.

Спектакль начинается с выхода хозяина 

дома. Фамусов по-прежнему вальяжный 

барин, не чуждый модных увлечений. 

Чацкий (Владислав Жаворонков) заста-

ет его, как бы сейчас сказали, за кастин-

гом. В утреннем халате, восседая в крес-

ле, он наблюдает за танцем трех полуоде-

тых граций. Можно предположить, это 

крепостные девушки — кандидатки в акт-

рисы его домашнего театра.

Чацкий повзрослел, он сдержан в про-

явлениях чувств, уж не бросается, как в 

прежние времена, спорить и опровер-

гать. «Я хладнокровней стал, умнее и доб-

рей, / Так с суетой мирской и глупостью 

людей / Скорей сойдусь и помирюся!..» — 

словно бы уговаривает он сам себя в пер-

вом внутреннем монологе.

Едва Чацкий  успевает ответить на воп-

росы Фамусова, откуда прибыл и чем был 

занят все эти годы, а он много путешест-

вовал, занимался статистикой и геологи-

ей, участвовал в научных конгрессах, как 

в салоне появляется первая гостья. Это 

графиня Хрюмина, знакомая нам по пье-

Интерлюдия из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Чацкий – А. Арапов, Софья – К. Лососкова



1-221/2019    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  33

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТЕАТРЫ РОССИИ

се «Горе от ума» графиня-внучка. Она-то 

и рассказывает Чацкому, кто на ком же-

нат, кто с кем, а главное, на какие доходы 

живет в Москве. 

Есть чему подивиться. Софья замужем 

за Скалозубом, который стал генерал-гу-

бернатором. У них двое сыновей — сту-

дентов университета и две дочери-невес-

ты. Молчалин, пользуясь протекцией Фа-

мусова, дошел «до степеней известных», 

заседает в сенате. Графиня намекает, что 

покровительством Фамусова его быв-

ший секретарь пользуется не столько 

«потому, что деловой», сколько благода-

ря своей жене — красавице-полячке, точ-

нее, особым отношениям между ней и 

старым сластолюбцем: «Хозяин наш без 

памяти влюблен в нее…» У Молчалиных 

тоже четверо детей, правда, они моложе 

детей Софьи и Скалозуба.

Нельзя сказать, что Чацкого рассказ 

графини очень уж удивил. Перед его гла-

зами возникают сцены 25-летней давнос-

ти, рассуждения Молчалина об «умерен-

ности» и «аккуратности», а также о том, 

что «в мои года не должно сметь свое суж-

дение иметь»… 

Его скорее поражает степень притвор-

ства графини, пыл, с которым она броса-

ется расточать любезности супруге Молча-

лина, в ее отсутствие только что разобла-

чавшуюся. «А врозь послушать их — друг 

другу ничего не спустят», — в некоторой 

растерянности замечает он. 

Удается Чацкому «помириться» и с под-

робностями о Софье Павловне — своей 

юношеской любви. Они выросли вместе, 

он не может не знать, насколько Софья 

умна, начитанна и способна на самосто-

ятельные суждения. Перед его внутрен-

ним взором возникает сцена их встре-

чи с Софьей 25 лет назад, взволновавшая 

его холодность девушки и в то же время 

ее красота и загадочность. 

Теперешний, 48-летний герой смотрит 

на себя молодого со снисходительной 

улыбкой. Он абсолютно спокоен. Но лю-

бил ли ее Чацкий тогда, в молодости? Зна-

комо ли вообще ему чувство любви? Это 

вопрос. В сценах из комедии Грибоедова, 

когда он разговаривает с Софьей, пытаясь 

с помощью карикатурных портретов вы-

яснить, как она относится к Молчалину и 

Скалозубу, и не может этого сделать, его 

задевает, что предполагаемые соперники 

так ничтожны. Однако ни слова о любви!

Рассказывая Чацкому историю замужес-

тва Софьи, графиня Хрюмина с особен-

ным удовольствием отмечает, что пос-

ле известного домашнего скандала Фаму-

сов, как и грозил, отправил непокорную 

дочь к тетке «в глушь, в Саратов», держал 

ее там год, а потом без лишней помпы об-

венчал со Скалозубом. Примирилась Со-

фья со своей судьбой довольно скоро. 

В семье у них полный достаток, Софья 

Павловна руководит карьерой мужа. По-

лучив должность губернатора, Скалозуб, 

который всегда умел извлечь выгоду, ис-

пользуя служебное положение, как выра-

зилась графиня, «грабить стал обеими 

руками». Единственное, что не устраива-

ет Софью в сложившейся ситуации — это 

привязанность ее отца к семейству Мол-

чалиных. Молчалин является опекуном 

всех имений Фамусова, ему доверено ре-

шение всех денежных вопросов. Естест-

венно, как наследнице это не может ей 

нравиться, а потому между обеими семь-

ями назревает конфликт.

Смутившись в первую минуту при встре-

че с Чацким, Софья Павловна представ-

ляет ему своих дочерей, особо не скрывая 

надежды выдать одну из них за него, ведь 

он родовит, богат и до сих пор холост.

Как автор пьесы графиня Ростопчина 

не удержалась от соблазна хотя бы через 

четверть века отомстить Софье за ее пре-

небрежение Чацким. Здесь же, в салоне, 

благодаря потерянной записке едва ли не 

на глазах у всего общества открывается, 

что живущий в доме учитель ведет двой-

ную игру: у него роман не только с Со-

фьей Павловной, но и с ее дочерью. 

Создатели спектакля усиливают эф-

фект вставкой фрагмента из «Горя от 

ума», когда отвергнувшая Чацкого и объ-

явившая его сумасшедшим Софья в смя-

тении узнает о предательстве Молчали-

на, о том, что его «любовь» к ней — одно 
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лишь притворство и игра, затеянные ра-

ди будущей карьеры.

Что касается актерской игры, разуме-

ется, она небезупречна. Важно другое — 

молодые исполнители искренне увлече-

ны материалом и готовы к художествен-

ному осмыслению воспроизведенных в 

пьесе политических и философских дис-

куссий, характерных для России  позап-

рошлого века. 

Замечательно, что благодаря победе 

в конкурсе Фонда президентских гран-

тов–2018, в качестве консультантов в ра-

боте над спектаклем принимали участие 

заслуженные артисты России Людмила 
Лисюкова (сценическая речь) и Игорь 
Голубев (сценические бои), балетмейс-

тер театра драмы Елена Егорова (сцени-

ческий танец, пластика), доцент кафед-

ры дизайна Смоленского государствен-

ного университета Анастасия Шведова  
(сценический костюм) и другие профес-

сионалы высокого класса. 

Ну а то, насколько важен театр для раз-

вития личности вообще и личности буду-

щего врача, это разговор отдельный. Еще 

Гиппократ, которого и сейчас почитают 

медики, утверждал, медицина — это пре-

жде всего искусство.

Летом 2019 года фрагменты из спектак-

ля «Чацкий. Возвращение в Москву» бы-

ли показаны на ежегодном грибоедовс-

ком празднике в музее-усадьбе «Хмели-

та». Представление настолько понрави-

лось, что полностью спектакль  включили 

в программу юбилейных торжеств в честь 

225-летия А.С. Грибоедова, которые будут 

проходить в Хмелите в январе 2020 года.

Напоследок хотелось бы добавить, что 

пьесу Ростопчиной активно пропаган-

дировал смоленский журналист Дмит-
рий Тихонов. Завсегдатай отдела ред-

кого фонда областной библиотеки им. 

А.Т. Твардовского, еще в 2005 году (вско-

ре после премьеры комедии «Горе от 

ума» в Смоленском государственном дра-

матическом театре им. А.С. Грибоедова) 

Д.Г. Тихонов в статье «Чацкий возвраща-

ется» рассказал в «Смоленской газете» 

о произведении графини Ростопчиной 

и выразил надежду, что пьеса, с момен-

та написания которой в 2006 году испол-

нилось ровно 150 лет, тоже когда-нибудь 

увидит свет рампы. 

И вот, наконец-то, свершилось.

Светлана РОМАНЕНКО

 июля отметил -летний юбилей 
Александр Анатольевич ШИРВИНДТ. 
Имя, знакомое всем и каждому ес-
ли не по театральным работам, то по 
кино, телевидению, вечерам в До-
ме актера им. А.А. Яблочкиной, кон-
цертным выступлениям, наконец, на-
писанным им книгам, которые чита-
ются с неподдельным увлечением. И, 
конечно же, по тому поистине фан-
тастическому чувству юмора, сме-
шанному с тонкой иронией, которое 

присуще, кажется, только Александру 
Анатольевичу… 

Театралам старшего поколения Алек-
сандр Ширвиндт сразу стал не просто, 
а чрезвычайно интересен своими ро-
лями в спектаклях Анатолия Василье-
вича Эфроса на сцене Театра им. Ле-
нинского комсомола, а затем на под-
мостках Театра на Малой Бронной, 
куда он ушел вслед за ставшим «сво-
им» режиссером. Работы Ширвиндта 
привлекали не только его редкой муж-

ВОИСТИНУ НАРОДНЫЙ!

ЮБИЛЕЙ
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ской красотой и глубоким выразитель-
ным голосом (что всегда очень цени-
ли зрительницы всех поколений), но, 
в первую очередь, проникновением в 
бездну характеров очень разных, поч-
ти несопоставимых своих героев — ре-
жиссера Федора Нечаева в «Снима-
ется кино» Э. Радзинского, Тригори-
на в чеховской «Чайке», Людовика 
в «Мольере» М. Булгакова, Крестов-
никова в арбузовских «Счастливых 
днях несчастливого человека». 

С  года Александр Ширвиндт слу-
жит в Московском театре Сатиры, 
а с -го является его руководите-
лем. Перечислить все сыгранные на 
этой сцене роли Александра Анатолье-
вича возможно, пожалуй, только в Ви-
кипедии, как, впрочем, и киноработы. 
Столь же сложно назвать и поставлен-
ные им спектакли. Поэтому ограни-
чимся лишь самым минимумом, без ко-
торого не обойтись. Первой же звезд-
ной ролью стал одновременно томный 
и темпераментный граф Альмавива 
в «Женитьбе Фигаро» П. Бомарше, 
а затем и незабываемые Молчалин 
(«Горе от ума» А.С. Грибоедова), Ро-
берт Пила («Трехгрошовая опера» 
Б. Брехта), Михалев («Поле битвы 
после победы принадлежит маро-
дерам» Э. Радзинского), Несчаст-
ливцев («Счастливцев — Несчаст-
ливцев» Г. Горина), Орнифль в спек-
такле по одноименной пьесе Ж. Ануя, 
Мольер в булгаковской пьесе, Дума-
ющий о России («Привет от Цюру-
пы» по рассказу Ф. Искандера)…

А можно ли не назвать полюбив-
шиеся многим киноленты: Юзеф 
(«Майор Вихрь»), Феликс (« 
страницы про любовь»), Павлик 
(«Ирония судьбы, или С легким 
паром»), Самуэль Харрис («Трое в 
лодке, не считая собаки»), Арка-
дий («Бабник»), Телеведущий, по-
являющийся на считанные секунды в 
фильме «Зимний вечер в Гаграх»…

Насколько же он разный при своей 
узнаваемости, неповторимости, мас-
штабу мастерства и обилию талантов, 
этот артист, режиссер, сценарист, ве-
ликий импровизатор, педагог, писа-
тель, душа концертов и вечеров, неиз-
менно приносящий в любую атмосфе-
ру ноты интеллекта, остроумия, бла-
городства, интеллигентности в почти 
забытом значении этого слова — Алек-
сандр Анатольевич Ширвиндт!

Мы от всей души желаем юбиляру 
сил, энергии, верности себе, пронесен-
ной с достоинством через всю жизнь, 
счастья и радости в творческой и лич-
ной жизни. Так держать, дорогой наш 
Александр Анатольевич!

Редакция журнала «Страстной бульвар, » 
Фото Михаила ГУТЕРМАНА
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В ОЖИДАНИИ ЮБИЛЕЯ
IX Платоновский фестиваль искусств 
(Воронеж)

ФЕСТИВАЛИ

С 1 по 16 июня в Воронеже прошел 
IX Платоновский фестиваль ис-
кусств. В его афише — спектакли, 

концерты классической и современной 

музыки, уличные шоу, выставки, книж-

ная ярмарка, открытые репетиции и 

творческие встречи. Программа насы-

щенная и разнообразная. 

В прошлом году существование фестива-

ля было под большим вопросом: местный 

Департамент культуры обрушился на него 

с критикой. К счастью, фестиваль продол-

жает существовать, и что главное — в при-

вычном для себя формате.

Одним из главных театральных событий 

стала премьера «Кабалы святош» в Воро-
нежском Камерном театре в постановке 

его художественного руководителя и арт-

директора фестиваля Михаила Бычкова. 

Главный конфликт пьесы — противостоя-

ние художника и власти (Мольера и Коро-

ля Людовика XIV) — рифмуется не только 

с недавними проблемами, обрушившими-

ся на фестиваль, но и с общей тревожной 

ситуацией, в которой оказались многие 

театры России. 

Блестяще сыграл Мольера Камиль Тука-
ев, получивший в этом году «Золотую Мас-

ку» (за роль Креона в «Антигоне»). То свое-

нравный драматург, то подобострастный 

слуга короля, то нежный соблазнитель, то 

безжалостный сердцеед. Он сумел отлич-

но передать сложную, болезненную транс-

формацию, которая происходит с ним, ког-

«Кабала святош». Арманда Бежар — Л. Гуськова, Мольер — К. Тукаев
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да Мольер лишается всего — славы, почета, 

уважения, любви. Его главный антагонист — 

король Людовик XIV (Андрей Мирошни-
ков) — тоже виртуозно демонстрирует, ка-

ким он может быть разным: то деспотич-

ным и жестоким, то справедливым и рассу-

дительным, то трусливым и сомневающим-

ся, то решительным и безапелляционным. 

Конфликт власти и художника разреша-

ется в конце спектакля формальной побе-

дой власти и вместе с тем триумфом теат-

ра: именно сценические подмостки спаса-

ют Мольера от позора, возвеличивают его, 

даруют освобождение. 

Спектакль «Кабала святош», сыгранный 

в самом начале фестиваля и второй раз под 

занавес, как будто обозначил главную тему 

этого года — природу театрального искус-

ства как такового.

Разговор о театре продолжился на твор-

ческих встречах с Львом Додиным (он 

привез в Воронеж обновленную версию 

своих легендарных «Братьев и сестер») 

и с Константином Райкиным, который 

признался, что он — человек максимально 

зависимый от вечернего спектакля, и не-

успех для него страшнее смерти (на фес-

тивале при полных аншлагах прошли три 

показа «Дон Жуана» театра «Сатирикон» 

в постановке Егора Перегудова, где Рай-

кин играет Сганареля). Продолжался раз-

говор и на ежеутренних пресс-конферен-

циях, которые были устроены для всех 

приезжающих в город коллективов. И в 

жарких спорах и дискуссиях после спек-

таклей, и в кулуарах Камерного театра, где 

собирались критики и журналисты.

В этом году я была на фестивале пять 

дней, и хотя с горечью осознаю, что про-

пустила огромное количество важных со-

бытий, мне все равно кажется, что и эти 

пять дней вместили в себя очень много. 

Мне повезло увидеть спектакль «Холод-
ная кровь» — удивительную по красоте 

работу известного бельгийского киноре-

жиссера Жако Ван Дормаля и хореогра-

«Братья и сестры». Варвара Иняхина — Е. Боярская, Анфиса Минина — И. Тычинина 
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фа Мишель Анн де Мей. Синтез кино, те-

атра, музыки и хореографии. Только тан-

цорами здесь выступают пальцы испол-

нителей: в режиме реального времени их 

танец проецируется на большой экран, 

перекрывающий верхнюю часть сцены. 

«За кадром» идет текст, озвученный Ана-
толием Белым. А декорациями служит са-

мый разнообразный реквизит, создается 

иллюзия настоящего кино: огни большо-

го города, ледяные пустыни, летающие 

самолеты, ночные клубы, заправки, дре-

мучие леса — одна картинка сменяет дру-

гую. Так пальцы «рассказывают» семь по-

этических историй о смерти, смерти как 

моменте самого острого и самого сильно-

го ощущения жизни. Этот спектакль стал 

хедлайнером Эдинбургского фестиваля в 

2018 году, и совершенно сразил воронеж-

ского зрителя.

Еще я попала на два спектакля «Плато-

новской программы». «14 красных избу-
шек» нью-йоркского театра Medicine 
Show Ensemble в постановке румынского 

режиссера Иоан Арделин — первая в Аме-

рике постановка по Платонову, давшаяся 

коллективу по том и кровью. Один пере-

вод платоновской пьесы на английский 

язык — проблема. Даже слово «колхоз» у 

современного американца неминуемо вы-

зывает вопрос. И тем не менее, мне кажет-

ся, артистам удалось передать всю глубину 

отчаяния голодающих и умирающих лю-

дей в брошенном на произвол судьбы при-

каспийском колхозе. 

Второй спектакль «Платоновской про-

граммы», который я видела, был создан 

специально для Платоновфеста. Англий-

ский драматург Фрейзер Грейс написал 

пьесу «Блаженство» по рассказу Плато-

нова «Река Потудань», артисты компа-

нии Menagerie Theatre Company сделали 

по ней читку, и только по предложению ру-

ководства Платоновского фестиваля было 

принято решение ставить спектакль. Пре-

мьера «Блаженства» (режиссер Пол Борн) 

состоялась на фестивале, теперь постанов-

ка отправится в гастрольный тур по Ан-

глии. В начале мне казалось, что испол-

нительница главной роли Любы, актри-

«Дон Жуан». Дон Жуан — Т. Трибунцев, Сганарель — К. Райкин
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Julien Lambert.  Сцена из спектакля «Холодная кровь»

са Элизабет Роше «грешит» английской 

вежливостью и чопорностью, но потом я 

ей поверила, поверила в то, что она та са-

мая простая и искренняя девушка, которая 

учится языку любви, путем проб и ошибок 

находит самый верный путь к ней. Созда-

тели спектакля, которые вряд ли могли ви-

деть легендарную постановку Сергея Же-

новача по этому же рассказу Платонова, 

удивительным образом совпали с ней по 

стилистике. Камерное, почти интимное 

сценическое пространство, максимальная 

приближенность артистов к зрителям, де-

ревянные поддоны в качестве декораций, 

которые молниеносно переставляются, 

превращаясь то в шкафы, то в кресла и кро-

вати, то в общественные туалеты на рын-

ках. И хотя при сравнении Марии Шашло-

вой и Элизабет Роше вторая все-таки без-

надежно проигрывает первой, общая ин-

тонация платоновского рассказа, на мой 

взгляд,  угадана точно.

В этом году стоит особо отметить «Пла-

тоновскую программу» фестиваля. При-

везли целых две «Реки Потудань»: помимо 

английской версии, воронежцы еще по-

знакомились с нашумевшей постановкой 

Сергея Чехова в Псковском драмати-
ческом театре им. А.С. Пушкина. А Воро-
нежский камерный театр специально по 

заказу Платоновфеста, к 120-летнему юби-

лею Платонова  подготовил «Афродиту» 

(режиссер Елена Невежина). 

В торговом центре с красивым названи-

ем Галерея Чижова, среди бутиков и фаст-

фуда, в специальном отсеке на третьем эта-

же работала выставка «Штурм лабирин-
та». Идея соединить пространство экспо-

зиции и зону коммерческой торговли ка-

жется мне очень интересной инициативой 

Платоновского фестиваля. Работы совре-

менных видео-арт художников, собранные 

из коллекций разных музеев страны, — это 

«прогулка» по пространству современного 

искусства, созвучного темам и проблемати-

ке платоновской прозы. На Советской пло-

щади, в самом центре города притаилась 

уличная инсталляция Артема Стефанова 

«Платонов смотрит на нас», представля-

ющая собой многослойное объемное изо-
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бражение портрета Платонова. Так что пи-

сатель постоянно «подглядывал» за всем 

происходящим на фестивале. «Радовался» 

обновленному изданию своих писем: пре-

зентация сборника, вышедшего в редак-

ции Елены Шубиной (АСТ, Москва) так-

же прошла в рамках книжной программы 

фестиваля. Платонов «читал» надписи на 

футболках с цитатами из своих произведе-

ний: их можно было купить в любом теат-

ре, где шли спектакли фестиваля. И, я ду-

маю, очень «поддерживал» решение вру-

чить в этом году Платоновскую премию 

Эдуарду Кочергину, главному художнику 

АБДТ имени Г.А. Товстоногова.

Приезжая на Платоновский фестиваль 

второй год подряд, в этот раз я особенно 

остро почувствовала, что своим успехом 

он во многом обязан самому городу. Есть в 

нем какая-то магия, какой-то магнит, кото-

рый притягивает режиссеров самых раз-

ных художественных направлений, писа-

телей, драматургов, художников, сцено-

графов, театральных критиков, журна-

листов, кинематографистов, музыкантов. 

В этот город приятно возвращаться и ка-

тегорически не хочется уезжать. Когда од-

но мероприятие совпадает по времени с 

другим, скажем, концерт со спектаклем, 

ты рвешь на себе волосы и не знаешь, куда 

метнуться. Или как-то умудряешься успеть 

на оба. Воронеж — город довольно боль-

шой, с населением более миллиона чело-

век, но все фестивальные события все-та-

ки сосредоточены в центре, и бегать с од-

ного на другое не составляет труда. Даже 

тридцатиградусная жара здесь переносит-

ся гораздо легче, чем в Москве. Фрауке 
Мариен, одна из танцовщиц в спектакле 

«Холодная кровь», призналась на пресс-

конференции, что успела немного погу-

лять  по Воронежу и даже сходила к морю 

(за море она приняла Воронежское водо-

хранилище). Я согласна с бельгийской ар-

тисткой: гулять по городу во время фес-

тиваля — одно удовольствие. Тут запрос-

то можно встретить актеров швейцарской 

труппы Финци Паски, завсегдатаев Пла-

«Блаженство». Люба — Э. Роше
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тоновфеста, и от души поблагодарить их 

за трагический, щемящий спектакль «Для 
тебя», который режиссер посвятил своей 

недавно ушедшей из жизни жене, одной 

из основательниц его театральной ком-

пании. Или столкнуться с только что за-

кончившими монтаж англичанами. Тут на 

каждом углу тебя «подстерегает» театр: ви-

сят афиши, идут лекции, проходят мастер-

классы. В любви к Воронежу объясняются 

абсолютно все приезжие. Вот Лев Додин, 

побывавший, кажется, на лучших площад-

ках Европы, говорит слова благодарнос-

ти и радуется тому, как изменился город 

в последнее время. И Константин Рай-

кин ему вторит. По его словам, Воронеж — 

очень желанный город для гастролей: не-

далеко ехать и «туго набитый зал», что да-

леко не всегда случается в Москве.

Когда я уезжала, в самый разгар фести-

валя, впереди была еще целая насыщен-

ная  мероприятиями неделя. «Музыка ми-
ра» в меловом карьере «Белый колодец» — 

грандиозное  уличное мероприятие с учас-

тием звезд фолк-музыки. Танцевальный 

спектакль «Пепел» знаменитого француз-

ского хореографа Орельен Бори, которо-

го все так ждали. Вот-вот должен был при-

ехать Московский драматический театр 
им. Вл. Маяковского с «Русским рома-
ном», за который он получил три «Золо-

тых Маски» (очень хотелось пересмот-

реть!). На закрытие обещали нечто не-

вообразимое: концерт специально со-

зданного Воронежского фестивального 
оркестра, собравшего всех лучших музы-

кантов города и выпускников воронежс-

ких училищ, выступающих в разных кол-

лективах страны, — всего  более 200 чело-

век — для исполнения «Песен Гурре» Ар-
нольда Шенберга. 

И все-таки в этот  раз я уезжала с легким 

сердцем. В будущем году Платоновскому 

фестивалю исполнится 10 лет, и я очень на-

деюсь, что дальнейшая его судьба уже не 

вызывает вопросов и сомнений.

Дарья АНДРЕЕВА 

Б. Сайад в спектакле «Для тебя»



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    1-221/201942

ФЕСТИВАЛИ

ДРАМАТУРГИЯ ДОЖДЯ
Театральный ландшафтный 
фестиваль «Тайны горы Крестовой» 
(Губаха, Пермский край)

Смелый эксперимент Молодежно-
го театра «Доминанта», начавший-

ся восемь лет назад и ставший важ-

ной частью театрального движения, — те-

перь неизменная традиция лета. Россий-

ские и зарубежные театры приезжают в 

уральский город Губаху, чтобы сыграть 

свои спектакли в самых разных точках 

ландшафта — на горе Крестовой, в раз-

валинах Старой Губахи, на берегу много-

водной и быстрой Косьвы... Каждый из 

этих показов без преувеличения уника-

лен, повторить его невозможно, потому 

что в его пространство властно вторгает-

ся мощная природа Урала и становится 

полноправным соавтором. 

Театральный ландшафтный фестиваль 

«Тайны горы Крестовой» прошел путь 

от частной инициативы художественно-

го руководителя «Доминанты» Любо-
ви Зайцевой до события федерального 

уровня и признан одним из лучших в Рос-

сии. В 2014-м его отметили премией «При-

знание» Союза театральных деятелей РФ, 

спустя два года — премией в сфере куль-

туры и искусства Пермского края и Дип-

ломом I степени национальной премии 

в области событийного туризма «Russian 

Event Awards» Приволжского и Уральско-

го федеральных округов, а в 2019-м — зва-

нием лауреата премии «Выбор прессы». 

Во многом фестиваль живет благода-

ря подвижникам из Молодежного теат-

ра «Доминанта», но его развитие было 

бы невозможно без поддержки ПАО «Ме-
тафракс», депутатов Законодательного 

собрания Пермского края Армена Гар-
сляна и Марии Коноваловой, Минис-
терства культуры Пермского края, Ад-
министрации города Губахи и СТД РФ. 

Он уже давно стал общим и важным де-

лом для жителей уральского городка, 

больших чиновников, творческих кол-

лективов и зрителей, каждый год при-

езжающих сюда из самых разных мест 

Пермского края. 

Разверзлись хляби небесные
Спектакль в условиях живой природы — 

всегда риск. Сложность ландшафта и не-

предсказуемость стихии в любой момент 

могут нарушить сценарий и задать дей-

ствию иной ритм. Главным символом ны-

нешних «Тайн горы Крестовой» стал зонт, 

потому что практически на все фестиваль-

ные показы пришлась непогода. Над им-

провизированными зрительными залами 

взмывал многоцветный купол, а в живую 

ткань спектаклей вплеталась драматур-

гия дождя. И если опустить экстремаль-

ные условия, в которых оказывались акте-

ры и музыканты, можно сказать, что это 

было точнейшим попаданием. Особенно 

в мюзикле «Jesus Christ Superstar» (стихи 

Тима Райса в переводе Юрия Ряшенце-
ва, музыка Эндрю Ллойда Уэббера), по-

ставленном Майклом Хантом и сыгран-

ном на Руднянском спое  Крестовой го-

ры Пермским академическим Театр-Те-
атром. Звуки оркестра соединялись с рас-

катами грома, потоки воды обрушивались 

на Иерусалим (сценография Эмиля Капе-
люша), где готовился страшный заговор 

против Сына Человеческого, а когда Он 

взошел на Голгофу, показалось, что в этот 

момент заплакало само небо.

Серебристые дождевые нити обрамили 

необычную по жанру концертную про-

грамму-дефиле «Классика. Пермский 
период», представленную Пермским гу-
бернским оркестром под руководством 

Евгения Тверетинова и получившую 



1-221/2019    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  43

ФЕСТИВАЛИ

хорошие отзывы на недавнем Междуна-

родном фестивале военных и духовых 

оркестров «Musikparade» в Германии. 

Пронизанные дождем сюжеты экспери-

ментальной программы «АРТ-погруже-
ние», созданной Театром «Балет Евге-
ния Панфилова» (художественный ру-

ководитель Сергей Райник), Союзом 
композиторов России и «Лаборатори-
ей исследования движения» раскры-

вали тайны рождения звуков и энергии 

движения. 

Точки уральского ландшафта
Для того, чтобы сыграть малоизвест-

ную пьесу Теннеси Уильямса «Гнедигес 
Фроляйн», Молодежный драматичес-
кий театр из Тольятти выбрал «Медве-

жий угол» — частную базу отдыха на бере-

гу реки Косьвы. Обживая это простран-

ство, режиссер Юрий Раменсков сумел 

создать фантасмагорический мир «наи-

южнейшего острова». Жизнь его обита-

телей внешне очень прилична и почти 

идеальна. Молли (Екатерина Серебря-
кова) мнит себя лучшей домохозяйкой и 

эталоном морали, Полли (Марина Лак-
тюхова) убеждена в успехе собственного 

издательского бизнеса, но в их диалогах 

сквозят зависть и злоба друг к другу. Что 

их точно объединяет, так это ненависть 

к Гнедигес Фроляйн (Христина Ше-
пель) — загадочной обитательнице ост-

рова, в прошлом звезде кабаре, а сегод-

ня жалкому существу, потерявшему все 

и вынужденному вести борьбу за выжи-

вание, отражая нападение огромных ми-

фических пеликанов Кокалуни. Злобные 

«Гнедигес 
Фроляйн». 
Полли — 
М. Лактюхова, 
Молли — 
Е. Серебрякова. 
Молодежный 
драматический 
театр, Тольятти
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птицы выклевали Гнедигес Фроляйн гла-

за, но она все равно каждый день спус-

кается к реке, чтобы поймать рыбу в ка-

честве платы за возможность жить в до-

ме Молли. За ее страданиями равнодуш-

но наблюдают добропорядочные дамы, 

их любопытство невольно перерастает в 

восхищение силой человеческого духа, и 

это вызывает еще большую ярость «при-

личного» общества. 

Притча о чести, предательстве и сво-

боде выбора из «Тринадцатой звезды» 
Виктора Ольшанского в постановке 
Алексея Орлова, рассказанная Чайков-
ским театром драмы и комедии, отлич-

но вписалась в пространство большой 

поляны у подножия скал. Перенесенный 

со сцены в непростые условия, спектакль 

сохранил пластический рисунок, создан-

ный Иваном Костоусовым, не потерял 

остроты звучания благодаря точным ак-

терским работам Ивана Костоусова 

(Джек), Кирилла Максимова (Пушок), 

Артема Палкина (Громила), Василия 
Костоусова (Микки Ду). 

Творческая группа «Студия М» из Че-
лябинска представила визуально-дра-

матическую композицию «Охотники», 

включив в нее фрагменты знаменито-

го полотна Питера Брейгеля-старшего 

«Охотники на снегу». Режиссер и руко-

водитель студии Радик Рябков, умело 

работая с фактурами ткани, дерева, ог-

ня, используя элементы теневого и пло-

щадного театров, создал фантастичес-

кие картины Средневековья. Древние 

сказания о лесных духах и христианские 

легенды звучали на фоне ночного неба, 

подсвеченного огромным факелом кок-

сохимического завода. На большом про-

«Тринадцатая звезда». 
Чайковский театр 
драмы и комедии
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зрачном полотне возникали образы оле-

ней, птиц, и казалось, что время утрачи-

вает границы и переходит в вечность. 

«Приключения Ивана-Царевича и Се-
рого волка» происходили в самом цент-

ре Губахи. Сказочная история Светланы 
Баженовой, поставленная в Челябин-
ском молодежном театре Александ-
ром Черепановым в форме квеста, рас-

красила городскую среду яркими краска-

ми (художник-постановщик Константин 
Михайлов), наполнила ее детским сме-

хом, неразберихой, но в конечном итоге 

привела главного персонажа к Василисе 

Премудрой. 

Для спектакля Молодежного театра 
«Доминанта» «Мама, мне оторвало ру-
ку» по пьесе Маши Конторович стопро-

центной удачей в выборе площадки ста-

ла железнодорожная станция «Губаха-

Пассажирская». В пронизанном ветром 

от проходящих поездов пространстве 

история заблудившейся в своем одино-

честве шестнадцатилетней девочки про-

звучала особенно страшно. Режиссер 

Дмитрий Огородников и художествен-

ный руководитель постановки Любовь 
Зайцева рассказали ее практически без-

эмоционально, скупыми постановочны-

ми средствами, но в этом почти услов-

ном рисунке так явственно проступили 

черты сегодняшних подростков — расте-

рянных, не умеющих понять самих себя. 

Выдуманный мир главной героини Маш-

ки (Мария Поздеева) приходит в проти-

воречие с реальностью, где ее окружа-

ют «типа родственники», «типа парни», 

«типа подруги». Пустота в отношениях с 

 «Мама, мне 
оторвало руку». 
Молодежный 
театр 
«Доминанта», 
Губаха 
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родителями, неумение общаться с друзь-

ями, полное отсутствие желания что-то 

менять в своей жизни приводят ее в ту-

пик, заставляют совершать ошибки, ко-

торые уже не исправить. Постановщики 

не дают однозначных ответов и предла-

гают зрителям разных поколений разо-

браться в том, почему появляются тре-

щины во взаимоотношениях близких лю-

дей и как остановить это разрушение. 

В лабиринтах города-призрака
Почти полтора столетия назад на правом 

берегу Косьвы возник шахтерский посе-

лок Верхняя Губаха, ставший со време-

нем городом. По проектам талантливых 

архитекторов в 1926 году здесь возвели 

красивый Дворец молодежи из красного 

кирпича, украшенный арочными окнами 

и балкончиками. В 1930-е, демонстрируя 

лучшие черты «сталинского ампира», вы-

рос Дворец культуры имени Калинина с 

монументальными колоннами, скульпту-

рами шахтеров и зрительным залом на 

500 мест. Со временем появились детские 

образовательные учреждения, больни-

ца, большой стадион, трикотажная и юве-

лирная фабрики. В 1990-х остановились 

все шахты Кизеловского угольного бас-

сейна, резко ухудшилась экологическая 

обстановка, и поселок был официально 

закрыт. Жители переселились в район 

Нижней Губахи, а брошенный город поч-

ти в одночасье стал призраком. 

За три десятилетия великолепные по-

стройки превратились в руины, но это 

место стало своеобразной достопримеча-

тельностью. Уже восемь лет необычное 

место обживает фестиваль «Тайны горы 

Крестовой», предоставляя театрам ред-

кую возможность вновь наполнить жиз-

нью город-призрак.  

Театр юного зрителя г. Заречного 
Пензенской области сыграл спектакль 

«Жюли. Экосез на троих» в развалинах 

бывшего ДК имени Кирова, где еще со-

хранились высокая лестница, остатки 

лепнины на перилах, величественные 

колонны. Эти «декорации» гармонично 

вошли в сюжет пьесы А. Стриндберга и 

создали особую атмосферу. Ведь именно 

в такие руины превратилась жизнь Жю-

ли (Татьяна Иванова), исковерканная 

эмансипированной матерью, лишенная 

ощущения настоящей семьи. Режиссер 

Наталья Кучишкина и автор пластичес-

кого рисунка Ольга Тришкина соедини-

ли в этом экосезе — старинном шотланд-

ском танце — трех абсолютно разных лю-

дей со своими понятиями о чести.

Манипулятор Жан (Олег Кшуманёв) 

стремится в высший свет, но ему никог-

да не встать вровень с Жюли. Молчали-

вая служанка Кристина (Людмила Ку-
черявенкова) чутко следит за развити-

«Жюли. Экосез на троих». Жюли — Т. Иванова, 
Жан — О. Кшуманёв. ТЮЗ г. Заречного Пензенской области 
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ем отношений между молодой хозяйкой 

имения и лакеем, но сохраняет спокой-

ствие — она уверена в своем будущем с 

Жаном, ее не смущает возникший лю-

бовный треугольник. А для Жюли погру-

жение на дно (белое платье актрисы в ус-

ловиях дождя постепенно покрывалось 

грязью, обостряя ощущение психологи-

ческого надлома) стало возможностью 

содрать коросту и через эту боль освобо-

диться от прошлого. Наталья Кучишки-

на изменила авторский финал: она дала 

возможность главной героине подойти к 

последней черте и, несмотря на все слу-

чившееся с ней, найти силы жить даль-

ше. И в тот самый момент, когда Жюли 

сделала выбор, из окна выпорхнула пти-

ца, а сквозь плотную завесу туч прорва-

лось солнце. 

Под крышей бывшего фабричного це-

ха уже давно устроил свое гнездо ястреб. 

Его покой ненадолго нарушили артисты 

Пермского камерного театра «Новая 
драма», игравшие здесь спектакль «Лете-
ли качели» по пьесе Константина Сте-
шика. Текст, близкий к жизни, внима-

тельно прочитанный режиссером Мари-
ной Оленёвой, художником-постанов-

щиком Любовью Мелехиной и автором 

музыкального оформления Алексеем 
Корсуковым, позволил прикоснуться 

к проблемам двух поколений — заблу-

«Летели качели». 
Ксения — 
О. Плеханова, 
Стас — А. Корсуков. 
Театр «Новая 
драма», Пермь
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дившегося и потерянного. Стас (Алек-
сей Корсуков) и Егор-Андрей (Валерий 
Усов) уже перешагнули тридцатилетний 

рубеж, но продолжают закрываться от 

жизни подростковым увлечением панк-

роком и творчеством его лидера Егора 

Летова. У шестнадцатилетней Ксении 

(Ольга Плеханова) нет даже такого убе-

жища — ее мир напоминает вакуум, где 

ничто не радует, не удивляет, а смерть 

кажется единственным стоящим собы-

тием. И оказывается, что в критический 

момент именно поэзия Летова помога-

ет двум заблудившимся панкам повзрос-

леть: Стас через много лет прощает свое-

го отца, Егор-Андрей обращается к ре-

лигии. Ксения так и не находит для се-

бя мотивации жить, и ее добровольный 

уход резко нарушает важный баланс бы-

тия. Эта актуальная тема все больше при-

обретает черты жестокого явления сов-

ременной жизни, она  волнует драма-

тургов, к ней обращаются театры и при-

влекают зрителя к поиску единственно 

верного решения. Наверное, только так 

и можно попытаться что-то изменить. 

Эпилогом фестиваля стал «Лабиринт» 
Франца Кафки, абсолютно случайно 

совпавший с днем его рождения. Точка 

ландшафта, выбранная Дмитрием Ого-
родниковым для своей эксперимен-

тальной работы с актерами Молодеж-
ного театра «Доминанта», которая рож-

далась непосредственно в дни фестива-

ля, тоже оказалась кафкианской. Пустые 

глазницы окон бывшей больницы, от-

крытые проемы дверей и темнота мерт-

вого здания создавали полное ощущение 

внутреннего мира Кафки (сложный об-

раз, удачно воплощенный Сергеем Тол-
стиковым), его личного лабиринта, где 

он скрывался от агрессивной среды, ис-

кал ответы на мучившие вопросы о сво-

ем предназначении. Режиссер соединил 

в спектакле фрагменты одноименного 

рассказа, страницы дневников, знамени-

того «Письма к отцу» и провел таким об-

разом пунктирную линию жизни выдаю-

щегося писателя и философа. В финале, 

когда Кафка говорит: «Пришло время 

умирать» и скрывается в темном чреве 

разрушенного здания, в зрительном за-

ле вдруг заплакал ребенок. Жизнь — ве-

ликий импровизатор — внесла измене-

ния в сценарий и завершила спектакль 

на светлой ноте. И дождь, к слову, тоже 

закончился. 

Елена ГЛЕБОВА
Фото автора

«Лабиринт». Молодежный театр «Доминанта», Губаха 
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МАЖОРНАЯ ТОНАЛЬНОСТЬ 
III Смотр-фестиваль премьер 
театров Севастополя «ТОН»

В 
Севастополе уже по доброй четы-

рехлетней традиции, в самый раз-

гар лета, когда большинство теат-

ральных коллективов закрывают свои се-

зоны, а некоторые только собираются от-

крывать, состоялся праздник, название 

которому III Смотр-фестиваль премьер 
театров Севастополя «ТОН».

В этом году летнему отдыху ТОН задава-

ли три севастопольских театра. Пять но-

вых постановок еще раз засвидетельство-

вали тот факт, что в Севастополе с худо-

жественным вкусом руководителей теат-

ров по-прежнему все в порядке. Одним 

словом, зрителю есть на что пойти и… не 

расслабиться и отдохнуть, а… Впрочем, 

обо всем по порядку. 

Общение критиков с творческими кол-

лективами после каждого просмотренно-

го спектакля было конструктивным, доб-

рожелательным и полезным для всех сто-

рон. В этом году диалог вели два жюри — 

журналистское, в состав которого вошли 

местные журналисты Ольга Базурина, 
Дмитрий Кириченко и Наталья Микир-

тумова, и экспертное в составе театраль-

ного критика Марины Тимашевой (Мос-

ква) и театрального критика Веры Сер-
дечной (Краснодар). 

Фестивальную афишу украшали в основ-

ном имена классиков русской литерату-

ры — А.Н. Островского, М. Булгакова, 

Ф.М. Достоевского, И.А. Гончарова, а 

также имя современного немецкого дра-

матурга М. фон Майенбурга, и ни одна из 

постановок не рассчитана на отдыхающе-

го зрителя, приехавшего в Севастополь ис-

ключительно отвлечься от проблем и по-

лучить от жизни максимум удовольствий. 

Каждый вечер в залах были аншлаги: и на 

«Мастере и Маргарите», и на «Бесах», 

и на «Обломове». Значит, режиссеры не 

ошиблись в своем выборе драматургичес-

кого и литературного материала, рассчи-

тывая на думающего собеседника.

Для Севастопольского ТЮЗа современ-

ная пьеса М. фон Майенбурга «Урод» в пос-

тановке режиссера из Санкт-Петербурга 

Алессандры Джунтини (номинация «За 

современность темы и оригинальность ре-

«Урод». 
Севастопольский 
ТЮЗ. 
Фото О. Базуриной
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пертуарного выбора») стала эксперимен-

том и очередным шагом на пути слома стан-

дартного представления о ТЮЗе как о теат-

ре исключительно для детей. В его репер-

туаре, конечно же, в основном сказки для 

самых маленьких зрителей и спектакли, по-

ставленные по произведениям из школьной 

программы. Но… То, что ставится здесь для 

старшеклассников, идет и в вечернее вре-

мя для так называемого взрослого зрителя. 

Это и «Чичиков» по Н.В. Гоголю, и «Недо-
росль» по Д.И. Фонвизину, и произведе-

ния А.С. Пушкина. Не говоря уже о спектак-

лях «взрослого» репертуара — «Вассе Же-
лезновой» М. Горького, «Последнем сро-
ке» В. Распутина, «Варшавской мелодии» 

Л. Зорина, «Прометее прикованном» Эс-
хила… На прошлом фестивале «ТОН» те-

атр представлял постановку по произведе-

ниям Аркадия Аверченко «О маленьких 
для больших», рассчитанный в значитель-

ной степени на родительскую аудиторию. 

Впервые к пьесе «Урод» театр обратился 

четыре года назад в рамках режиссерской 

лаборатории. Тогда родился небольшой 

эскиз, который сегодня стал полноценным 

спектаклем. 

На сцене четыре актера исполняют во-

семь ролей, демонстрируя чудеса перево-

площения, когда в одно мгновение, меняя 

интонацию и пластику, вдруг появлялся со-

вершенно другой персонаж. Так, Владимир 
Соловьев из клерка-босса превращается в 

пластического хирурга, без устали быстро 

шевелящего пальцами (надо полагать, раз-

рабатывает перед предстоящей операцией) 

и тем самым похожего на сороконожку, Да-
нил Высоцкий из самого что ни на есть се-

рого офисного работника — в омерзитель-

ного типа с нетрадиционными сексуальны-

ми предпочтениями, а Елена Воронцова из 

жены главного героя, научившейся не заме-

чать его уродства, смотря ему исключитель-

но в один глаз, лишенная характера как та-

кового — в 73-летнюю женщину-вамп. И эти 

переходы были настолько точными и чет-

кими, что порой казалось, в каждом актере 

есть кнопка «вкл — выкл». 

И только главный герой в исполнении 

Игоря Цветкова лишен возможности мгно-

венных перевоплощений. Но перед акте-

ром стояла задача не менее сложная: в услов-

ном, абстрактном пространстве, не предпо-

лагающем психологических глубоких пере-

живаний (художник-постановщик Татьяна 
Карасёва), существовать по правилам имен-

но психологического театра и сыграть че-

ловека сначала неожиданно узнающего, что 

он совершенный урод, а потом, после плас-

тической операции, превратиться в эталон-

ного красавца, по образу и подобию которо-

го хирург стал массово «клонировать» удав-

шийся экспериментальный образец. 

Назвать «Урода» исключительно абсур-

дистской пьесой было бы не совсем точ-

но. В ней есть только небольшая доля аб-

сурда, а все остальное, как ни печально, 

страшная правда о нашем обществе потре-

бителей, когда напрочь стирается индиви-

дуальность в погоне за модой (которая, как 

известно, всех уравнивает), а СМИ нам со-

общают, что «в моде синий — это новый от-

тенок красного» (цитата из мультфильма 

«Валл-и»). Да, достаточно преувеличенно 

и выпукло подано, но ведь нас нужно, что 

называется, «носом ткнуть»! И то не факт, 

что сделаем правильные выводы… 

Есть в спектакле еще один персонаж — эк-

ран, на который выводится онлайн круп-

ный план актеров. Достаточно опасный 

прием для театра, поскольку обычно «пере-

играть» экран редко кому удается. Но здесь 

он стал органичным выразительным сред-

ством, несмотря на его размеры (во весь за-

дник), и даже в один момент чуть ли не глав-

ным героем, когда жена начинает целовать 

экран, на который проецируется уже изме-

нившееся после пластической операции 

лицо ее мужа. Надо отметить, что явного 

превращения урода в красавца не происхо-

дит, — актер остается таким же, как и был! 

Но вот парадокс: в какой-то момент начи-

нает казаться, что он действительно стал 

красивее! Магия театра, одним словом.

Севастопольский ТЮЗ представил так-

же «Обломова» по И.А. Гончарову, по-

ставленного Василием Заржецким совер-

шенно в другой стилистике, требующей от 

актеров иных приспособлений и способов 

существования. И тем интересней было на-
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блюдать за теми же актерами, которые вче-

ра разыгрывали театр абсурда.

Уже с первых нот (именно нот) зрителя 

охватывает восторг от безупречного пения 

ВИА «Утраченные надежды» (артисты теат-

ра Анна Алфимова, Елизавета Бессокир-
ная, Игорь Ливенцов, Матвей Черненко). 

С их выхода и начинается спектакль. Ис-

полнив в стиле церковных песнопений (ав-

тор народных песнопений, педагог по вока-

лу Ирина Кузнецова) «диагноз» Обломова, 

они тем самым задают тон всей постанов-

ке. Потом участники ансамбля органично 

будут вплетаться в действо: мужчины возь-

мут на себя бытовые функции, в том числе и 

мздоимцев, приходящих со счетами, и т. д., а 

женщины и приберутся в комнатах, и пода-

дут, и унесут, и, конечно, еще не раз споют, в 

том числе и своеобразный рефрен «Love me 

tender» Элвиса Пресли (композитор и аран-

жировщик Сергей Рубальский), которую 

первый раз исполнит Ольга Сергеевна в ис-

полнении Екатерины Скрибцовой.

Сценограф и художник по костюмам 

Алексей Левданский предоставил артис-

там действовать в ограниченном тремя сте-

нами пространстве, подчеркнув тем самым, 

что все, находящееся не только вне стен те-

атра, но даже за кулисами, к Обломову не 

имеет никакого отношения. Его мир — это 

только три стены, заколоченная досками 

дверь, в которую с трудом, но все-таки про-

рывается Штольц с целью оживить дру-

га юности, и кровать, которая потом ока-

жется ни много ни мало гробом, куда доб-

ровольно, собственными руками «заколо-

тил» себя Обломов. Стены, когда их станут 

протирать, вдруг окажутся прозрачными, 

и сквозь них мы увидим прекрасный куст 

сирени, иллюстрирующий то человечное, 

что еще осталось в Обломове. Очень тро-

гательной и красивой получилась финаль-

ная сцена первого акта, когда Илья Ильич 

и Ольга Сергеевна, сидя на кровати, обсы-

пают друг друга ветками сирени! Именно в 

этот момент появляется надежда, что Иль-

инская сумеет разбудить и оживить Обло-

мова. Да, он вылезет из своего огромного 

халата-матраса (или матраса-халата, поши-

того из матрасной в полоску ткани с при-

шитыми через равные промежутки лоскут-

ками ткани), но ненадолго. 

Сначала безуспешную попытку растормо-

шить друга, устыдить в конце-концов, совер-

«Обломов». Агафья Матвеевна — Е. Воронцова. Севастопольский ТЮЗ. Фото С. Сенчёнок
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шит Штольц Владимира Соловьева. Он по-

явится в длинном желтом пальто с меховым 

воротником и синем костюме, с аккуратно 

уложенными волосами — этакий искуситель 

из другого мира (для Обломова — из мира 

живых людей). Он до основания разрушит 

сонное обломовское царство, наполнит его 

шампанским, знакомством с хорошенькой 

женщиной, убедит, что Обломову надо же-

ниться. И даже поверит, что получилось! 

Но нет. Обломов Игоря Цветкова быстро 

устанет от эмоций, разговоров, страхов, ак-

тивных телодвижений и снова займет ком-

фортное для него лежачее положение. Еще 

на какое-то мгновение его заинтересует Ага-

фья Матвеевна Елены Воронцовой (номи-

нация «За мастерство перевоплощения»), 

но даже и эта бойкая бабенка, чей зоркий 

глаз и сладкие речи, кажется, никого не ос-

тавят равнодушным, не победит. Ничто не 

властно над Обломовым, по сути, малым 

дитём, то капризничающим, лежа в крова-

ти, то с удовольствием лижущим петушок на 

палочке. «Обломов» СТЮЗа о тех, кто жи-

вет без цели, как-нибудь, кто так и не стано-

вится взрослым, не научивается жить.

Драматический театр им. Б.А. Лавре-
нева Черноморского флота РФ спектак-

лем «Не все коту масленица» по А.Н. Ос-
тровскому открыл свой очередной теат-

ральный сезон. 

Режиссер Екатерина Гранитова-Лав-
ровская поставила вневременной спек-

такль, поскольку людям испокон веков 

свойственно гоняться за выгодными пар-

тиями для дочерей, за наследством, богат-

ством и т. д. Одним словом, власть денег по-

ка что никто не отменил. Поэтому персона-

жи с не очень модными нынче именами — 

Ермил, Феона, Маланья, да и Агния вроде 

как из века прошлого, ведут себя и совер-

шают поступки очень даже современные. 

Мечтают и в прямом и в переносном смыс-

ле выйти на/в свет. С одной стороны, вы-

дать дочь за богатого, тем самым пройти 

на следующий уровень в обществе и выгля-

дывать уже не из окошка над входной лес-

тницей, символизирующего низкое соци-

альное положение (сценография Ирины 
Куц), а из тех окошек, что над сценой на за-

«Не всё коту масленица». Агния — Т. Стасюк. 
Драматический театр им. Б.А. Лавренева Черноморского флота РФ.  Фото Т. Ерёменко 
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днем плане расположены, с другой сторо-

ны, выбраться из нищеты полуподвально-

го помещения, где и обитает вдова купца 

Круглова (Светлана Иваненко) со своей 

дочерью Агнией (Татьяна Стасюк, номи-

нация «Лучшая женская роль») и кухаркой 

Маланьей (Мария Соболева). К свету нуж-

но во всех отношениях подняться. 

Вневременность подчеркнута и в костю-

мах, и в поведении персонажей, не совсем 

вписывающемся в нормы века девятнадца-

того. Так, мать семейства может и на стол 

присесть, и крепкое словцо сказать (с це-

лью сократить дистанцию между автором 

и зрителем), а дочь ее может надерзить 

старшему по возрасту богатому купцу Ер-

милу Ахову (Борис Талах). Звучит очень 

современно, когда мало уважения к стар-

шим, нет авторитетов в правильном по-

нимании этого слова. 

Агния, девица на выданье, бойкая, себе 

на уме, живущая по принципу: вижу цель 

(деньги) — не вижу препятствий. А там, где 

поклоняются деньгам, Богу нет места. По-

этому совершенно не случайно мать крес-

тит коробку с драгоценностями, мол, дай 

Бог, чтобы не переводились. 

Очень цельным получился образ купца 

Ахова. В Борисе Талахе есть все, что долж-

но быть у состоявшегося в бизнесе челове-

ка, которому богатство не с неба упало, а 

заработано собственным трудом, который 

знает цену каждой копейке. И хотя не об-

ходится без комических ситуаций, когда, 

например, его вывозят на сцену в ванне, 

все же в финале почему-то он не вызыва-

ет осуждения. Наоборот, порицания заслу-

живают молодые люди — Агния и Ипполит 

(Валерий Александрин), которые с не-

истовством начинают пересчитывать де-

ньги, доставшиеся им таким легким спосо-

бом. Вывод напрашивается сам собою: мы 

хуже тех, кого обычно осуждаем.

Севастопольский академический рус-
ский драматический театр им. А.В. Лу-
начарского представил два спектакля — 

«Мастер и Маргарита» по М.А. Булгако-
ву и «Бесы» по Ф.М. Достоевскому. Оба 

в постановке главного режиссера театра 

Григория Лифанова. 

Несмотря на то, что сравнивать Булга-

кова с Достоевским занятие бесполезное, 

постановки кое в чем схожи: они — дети-

ще одного режиссера, в них заняты одни и 

те же актеры, обе поставлены по масштаб-

ным, многосюжетным, многоплановым 

литературным произведениям, сложно 

поддающимся инсценировке в силу своей 

многопроблемности, обе демонстрируют, 

насколько хороша актерская труппа, ко-

торой подвластны все виды искусств: дра-

матическое, вокальное, танцевальное, ба-

летное, исполнительское на музыкальных 

инструментах. Немало общего. Но гово-

рить о том, в чем эти постановки различа-

ются, куда интересней. Итак, «Бесы», от-

меченные журналистским Гран-при.

Последняя премьера луначарцев всего 

за пару месяцев вызвала необычайно вы-

сокий интерес севастопольского зрителя 

(да и не только, учитывая количество от-

дыхающих в летнее время). Смотрят по 

несколько раз, бурно обсуждают в Интер-

нете, создают группы. А все потому, что 

«Бесы» — ультрасовременная постанов-

ка, действие которой происходит не в да-

леком XIX веке, а сегодня, возможно, где-

то по соседству, поскольку в неспокойное 

время живем. Главные герои — вершители 

судеб человеческих — молодые люди, оде-

тые в длинные черные плащи, черные во-

енного кроя штаны, обуты в берцы, носят 

длинные челки, уложенные на одну сторо-

ну… Читают рэп, ходят на дискотеки и го-

товят очередной государственный пере-

ворот. Антигерои. И в том, что они такие, 

виноваты родители, которые недолюбили 

детей, не договорили с ними, не, не, не… 

И это очень жестко показано на примере 

отношений Верховенского-отца (Генна-
дий Ченцов) и Верховенского-сына (Ев-
гений Овсянников, номинация «Лучшая 

мужская роль»). Петр Верховенский — пер-

сонаж хитрый и безжалостный, любыми 

средствами достигающий своих целей, это 

сгусток ненависти (на его футболке так и 

написано «Hatred») к отцу за то, что он от-

казался от него, а теперь вдруг воспылал 

отцовской любовью. И понимаешь, что, с 

одной стороны, Петр — в какой-то степе-
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ни жертва обстоятельств, ставший рыча-

щим зверем в силу вполне житейских при-

чин,  готовый крушить все вокруг себя, 

только чтобы хоть чуть-чуть приглушить 

боль. На какое-то мгновение кажется, что 

человеческим отношением можно его ис-

целить. Но нет. Это минутная слабость. 

Петр уже прошел точку невозврата, стал 

дьяволом во плоти, фанатиком, которому 

все человеческое уже чуждо, жизнь челове-

ка — ничто, идея = идеология — всё. И ра-

ди нее он идет на самые тяжкие преступле-

ния. И когда Евгений Овсянников выходит 

в зал, смотрит в глаза зрителей и говорит: 

«...Школьники, убивающие мужика, чтоб 

испытать ощущение, наши. Присяжные, 

оправдывающие преступников сплошь, на-

ши. Прокурор, трепещущий в суде, что он 

недостаточно либерален, наш, наш. Адми-

нистраторы, литераторы, о, наших мно-

го, ужасно много, и сами того не знают!», 

т. е. тех, кто способен пойти за таким ли-

дером, становится по-настоящему страш-

но. Это наша действительность. И вполне 

возможно, что таких Верховенских по всей 

стране уже достаточно. Кажется, актер иг-

рает на пределе своих физических возмож-

ностей. И откуда в нем такая мощь, накры-

вающая весь зрительный зал? Актер дей-

ствует завораживающе: понимая, что это 

ЗЛО, не можешь от него оторваться. Хотя, 

чему удивляться? Зло всегда привлекатель-

ней добра.

БЕСпросвет заключен и в сценографии 

(художник-постановщик Наталья Лось): 

уходящие вглубь сцены квадраты ассоции-

руются с тоннелем, в конце которого нет 

ожидаемого света — там только смерть. 

Кроме всего, режиссер закольцовывает 

действо двумя самоубийствами, начиная 

историю исповедью Николая Ставроги-

на (Николай Нечаев) отцу Тихону (Илья 
Синькевич) о том, как он совратил 10-лет-

нюю девочку Матрешу, которая потом по-

весилась, и заканчивая самоубийством че-

рез повешение самого Ставрогина. 

«Бесы». Шатов — А. Гнедаш, Лебядкина — Е. Семенова-Неврузова. 
Севастопольский русский драматический театр им. А.В. Луначарского. Фото Т. Миронюк
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Режиссер ввел в спектакль и несколько 

детских образов, одев их, в противовес, во 

все белое. Но по ходу спектакля именно в 

детские уста вкладывает Пушкинских «Бе-

сов» (Гриша Гордейчук), а потом накиды-

вает на мальчишку черное пальто с взрос-

лого плеча. Еще один БЕСпросвет. 

По спектаклю обильно рассыпаны от-

сылки к разным историческим событиям, 

происшедшим в нашей стране в прошлом 

и уже нынешнем столетиях. Так, на сце-

не появляется зеленая настольная лампа, 

граненые стаканы в подстаканниках, са-

мовар, балерины, исполняющие «Лебеди-

ное озеро» (режиссер поставил на пуанты 

актрис театра), звучат виолончели (акте-

ры освоили этот инструмент), по ходу дей-

ствия разрывают сценическое пространс-

тво композиции Oxxxymiron «Где нас нет» 

и «Город под подошвой». И в финале, ког-

да Петр Верховенский садится в поезд, на 

экране год за годом прокручивается хро-

ника до дня сегодняшнего. Остановится 

зло годом 2019-м? Вряд ли. 

А еще БЕСпросвет отражен в том, что ре-

жиссер лишил сценическое действо жен-

ских образов, оставив только Марью Ти-

мофеевну Лебядкину (Екатерина Семе-
нова-Неврузова, номинация «Лучшая 

женская роль второго плана»), не считая 

нескольких особ женского пола среди чле-

нов тайной «пятерки», одна из которых 

в программке значится как Хромой. Шаг 

смелый, но оправданный, учитывая, что 

главной темой спектакля стала деятель-

ность тайной организации, возглавляе-

мой Петром Верховенским и готовящей-

ся к перевороту в России. В течение трех 

часов разговор идет о религиозности и 

атеизме, о теории самоубийства Алексея 

Кириллова (Глеб Козляев, номинация 

«Лучшая мужская роль второго плана»), 

о будущем России и путях ее полного пе-

реустройства. Руководит этим процессом, 

как профессиональный дирижер, глав-

ный «бес» — Петр Верховенский.

Рекордсменом по количеству дипломов 

и обладателем Гран-при совершенно за-

«Мастер и Маргарита». Воланд — Н. Нечаев, Коровьев — Е. Овсянников, Бегемот — А. Порываев, Автор — 
А. Красноженюк. Севастопольский русский драматический театр им. А.В. Луначарского. Фото А. Садовниковой



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    1-221/201956

ФЕСТИВАЛИ

служенно стала постановка «Мастера и 
Маргариты», уже практически два сезо-

на идущая при аншлагах. Спектаклей по 

этому роману — огромное количество, но 

удачных среди них — раз-два и обчелся. 

«МиМ» Григория Лифанова — одна из та-

ких редких удач. 

Это спектакль-праздник, который нуж-

но смотреть не единожды, каждый раз де-

лая для себя открытия, замечая новую ин-

тонацию, взгляд, жест, пропущенное пре-

вращение или что-то еще, поскольку Гри-

горий Лифанов очень плотно застраивает 

сценическое пространство. 

Каждая составляющая спектакля заслужи-

вает отдельного разговора, но ограничусь 

отдельными штрихами, тем, что притяги-

вает зрительское внимание в первую оче-

редь. Это, конечно, свита Воланда, едино-

го в трех лицах (Николай Карпенко, Люд-
мила Шестакова, Николай Нечаев), кото-

рая с первых секунд начинает закручивать 

сюжет. Появление кота Бегемота (Алек-
сандр Порываев), Коровьева (Евгений 
Овсянников), Азазелло (Евгений Черно-
рай), вечно молчащей Геллы (Людмила 
Заплатникова) и Молнии (Ольга Лукаше-
вич) на Патриарших, их на первый взгляд 

безобидное хулиганство вдруг оборачива-

ется пониманием того, что никто из исчез-

нувших из нашего поля зрения уже больше 

не возвращается, и это дурачество не такое 

уж и безобидное! Постоянно хулиганящие, 

бесшабашные и при этом обаятельные и 

виртуозные в своих проделках кот Бегемот 

и Коровьев, от которых каждую секунду 

ожидаешь очередной «шалости», малого-

ворящий, медленно и широко шагающий, 

сумрачный, но магнитом притягивающий 

зрительский взгляд Азазелло, совершен-

но молчаливая Гелла, громогласная Мол-

ния — эта разношерстная компания прохо-

дит сквозь весь спектакль «по диагонали», 

зримо и незримо присутствуя на сцене и 

являясь режиссером и дирижером спек-

такля под названием «Жизнь». Они запол-

няют все пространство, веселят зрителя, 

расслабляют его, тем самым готовя к по-

явлению главных героев только во второй 

половине второго акта. (Вся эта дружная 

и виртуозная компания награждена дип-

ломом «За лучший актерский ансамбль».) 

Удивительно, но факт: Мастеру (Геннадий 
Ченцов) и Маргарите (Мария Кондратен-
ко) режиссер отводит не так много сцени-

ческого времени, но этого получаса доста-

точно, чтобы понять, что все разыгрыва-

лось только ради них и было подготовкой 

зрителя к восприятию их трагедии. И по-

чему-то после просмотра спектакля вреза-

лась в память фраза Воланда: «Он не заслу-

жил света, он заслужил покой…». Есть над 

чем задуматься...

Из приятных и удачных для постановки 

находок — песни группы «Сплин» в испол-

нении Ильи Спинова (номинация «Драма-

тический и музыкальный камертон спек-

такля») и финальный романс после смерти 

Маргариты и Мастера «И лампа не горит, 

и врут календари» вдруг морозом по спине.

Об актерских достоинствах спектакля 

можно говорить бесконечно, поскольку о 

каждом, даже исполняющем небольшую 

роль, хочется сказать несколько слов: о док-

торе Стравинском Юрия Корнишина и 

нянечке Прасковье Федоровне Нателлы 
Абелевой-Тагановой, Берлиозе и его дя-

дюшке Поплавском Анатолия Бобра, Ли-

ходееве Владимира Крючкова, Иване Без-

домном Глеба Козляева, Варенухе Алек-
сандра Аккуратова (и дальше по програм-

мке), поскольку это тот случай, когда убери 

хоть кого-то из спектакля — и все рассып-

лется, потому что в спектакле Г. Лифанова 

случайных персонажей нет. 

Жюри также отметило дипломом визу-

альное решение постановки (Наталья 
Лось, Дмитрий Жарков, Наталья Браги-
на, номинация «За лучшее визуальное ре-

шение спектакля»). 

Перечитав все вышеизложенное, поду-

мала, что все фестивальные спектакли так 

или иначе затрагивают темы Веры и извеч-

ной борьбы Добра и Зла, которое, как из-

вестно, может принимать разные личины. 

Случайность? Скорее, вызов времени, пре-

ломляющийся в зеркале сцены.

Ассоль ОВСЯННИКОВА-МЕЛЕНТЬЕВА
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля
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Нет человека, которого мне легче было бы на-
звать гением, нежели чем Добровинского. И все-
таки, каждый раз думая о нем, я вспоминаю да-
лекого, казалось бы, от него художника — Сергея 
Параджанова. Из-за мировоззрения… Когда я де-
лал книгу о Параджанове, очень часто думал о Же-
не, о его свободной «полётности», о его необяза-
тельности по отношению к себе, о его таланте, ко-
торому он одновременно и придает, и не прида-
ет особое значение. Несмотря на то, что Евгения 
ДОБРОВИНСКОГО знают очень многие, а лучшие 
люди искусства относятся к нему с искренним ува-
жением и признанием, мне кажется, что его об-
щественная судьба могла сложиться иначе: ров-
но, академично и очень мощно. Но он все делал, 
чтобы разрушить эти свои возможности и такое 
представление о себе. Может быть, он легкомыс-
ленный, — это в нем мне тоже нравится. 

Судя по тому, что Женя делает в каллиграфии, 
он чрезвычайно свободен. Свободен до неве-
роятной степени, кажется, ему все подвластно. 
Он ловит формы чужих языков… может сделать 
буквально все. И делает. Бесценна его идея кал-
лиграфической школы, — люди вокруг букваль-
но собираются стаями, чтобы следовать за его 
рукой. А рука эта вычерчивает — Господь знает, 
чего она только ни вычерчивает… 

Его рисунки, — вероятно, он делал их всегда, — 
и мне они чрезвычайно интересны. Его птицы не-

обыкновенные и ощущение того, что весь мир 
пребывает в воздухе, — нет земного мира, есть 
пространство Евгения Добровинского. 

Что касается его работы в театре, работы че-
ловека, создавшего плакаты к практически всем 
моим спектаклям, — это особый уровень. Я ду-
маю, — самый высокий уровень человека, со-
здающего плакаты, выше я не знаю. И дело даже 
не в том, что он понимает мой театр или какой-
нибудь другой, понимает его правильно. Дело в 
том, что он просто знает, что такое театр, в нем 
это существует. Артистизм? — может быть. Лег-
комыслие? Чувство эффектности? Он страшно 
эффектный человек и мастер, который понима-
ет, что плакат — это удар. Не всегда и не все полу-
чается, но очень много удивительных работ свя-
зано с ним, было им создано. 

Я не люблю, когда он стареет. Я вообще не люб-
лю, когда стареют мои друзья. Но оказалось, что 
друзья стареют сами по себе, а их дело остается 
прежним. Они все так же им владеют. Это очень 
странная вещь: кажется, тебя уже не так слушают-
ся пальцы, ты чем-то заболеваешь, еще что-то, — 
но это не имеет никакого отношения к твоему ис-
кусству. Наверное, никто лучше Добровинского 
не доказывает правды этих моих слов. 

Народный артист России, художественный 
руководитель Московского театра «Эрмитаж»

Михаил ЛЕВИТИН

ЮБИЛЕЙ

ПРОСТРАНСТВО 
ЕВГЕНИЯ ДОБРОВИНСКОГО

Евгений Добровинский 
и Михаил Левитин
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Сцена из спектакля 

ВРЕМЯ БЕГСТВА 

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ

Современные режиссеры по-разному 

трактуют «Бег» Михаила Булгако-
ва, сталкиваясь с множеством про-

блем, не выдерживающих однозначных 

решений, путаясь в жанрах, от мистичес-

ких до психологических, но при этом каж-

дый раз задают себе вопрос: о чем ставить 

спектакль, ради чего ломать копья, при-

ближая бесконечный «Бег» к исходной 

точке современности и прозрению.

При всем уважении к творчеству Сер-
гея Женовача и его неоднозначному за-

мыслу «Бега» на сцене МХТ имени Че-
хова с близкими по духу единомышлен-

никами, целостное восприятие спектак-

ля давало сбои по причине не решенных 

до конца характеров или решенных на-

половину. Режиссер иногда шел на по-

воду природных данных актеров, уводив-

ших совсем в другую сторону, и от этого 

смысл, идеологическая подоплека спек-

такля исчезали.

Так первый акт провисал из-за непра-

вильно взятой «ноты» Анатолием Бе-
лым роли кровавого тирана Хлудова. 

Проснувшись на лавке железнодорожной 

платформы в черной шинели, он начи-

нал кричать, бесноваться, взывать к от-

мщению. Дело в том, что для этого монс-

тра убийство давно превратилось в обыч-

ное дело и приходить в ярость по поводу 

каждой совершенной им казни он не бу-

дет, испытывая только отвращение и ску-

ку. А вот призраки убитых, повсюду пре-

следующие его, – это нестерпимое нака-

зание. Поэтому он должен умолять, про-

сить повешенного вестового исчезнуть, 

оставить его в покое, так как мучитель-

ный диалог с самим собой не терпит сви-

детелей. 
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Не менее страшная находка режиссе-

ра, когда Хлудов бродит с ведром и тря-

сет в нем кости, создавая вокруг себя про-

странство распада и гибели, в которое 

волей-неволей втягиваются все окружа-

ющие, включая двух главных героев Сера-

фиму и Голубкова, но любовь спасает их 

от неминуемой деградации. Ну, а горы тру-

пов (то есть, живая массовка в солдатских 

шинелях), лежащие на платформе, уже не 

представляют опасности, через них мож-

но переступать, спотыкаться и не обра-

щать внимания. Война все спишет: и пре-

ступную жестокость, и взятки олигарха 

Корзухина за пропущенный  вагон с пуш-

ниной, и инстинкт самосохранения – ведь 

второй жизни после расстрела у ближай-

шей стенки в красной России не будет…   

Фактически, первый акт – это предте-

ча бегства русских в Константинополь, 

где изгои  соберутся на тараканьи бега, и 

платформа зашевелится от ползущих чер-

ных существ. Генерал Чарнота в блиста-

тельном исполнении Михаила Поречен-
кова проиграет все, вплоть до штанов, 

его боевая подруга Люська, красочно сыг-

ранная в манере субретки варьете Ири-
ной Пеговой, займется самой древней 

профессией, чтобы прокормить гордо-

го казака с револьвером и беспомощную 

Серафиму, ну а Хлудов будет вынашивать 

мысль о самоубийстве, потому что нет 

ему прощения.  

Но это уже будет совсем другой театр, 

не то, что в первом повествовательном 

акте – открытый, игровой, с острыми уг-

лами и острыми  характерами, не лишен-

ными гротеска, в стилистике близкой 

Сергею  Женовачу. И тут все станет на 

свои места… 

Новый жанровый выпад, балансирова-

ние на грани трагифарса и безусловно-

го комического абсурда придаст второ-

му акту атмосферу крушения всего и вся, 

Хлудов — А. Белый
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Чарнота — М. Пореченков, 
Люська — И. Пегова  
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где уже снизу постучали. Железнодорож-

ная платформа (художник Александр Бо-
ровский) наклонится под углом 45 граду-

сов, и попавшим в западню беглецам при-

дется скользить, цепляться за поручни, 

пытаясь найти точку опоры хотя бы в уг-

лу. Тут посрамленный генерал-майор бе-

лой армии Григорий Чарнота может от-

ражать нешуточные удары мощных ку-

лаков Люськи и в перерывах между «бок-

серскими раундами» мечтать о городах, 

в которых не бывал. Без всякого нажима 

и преднамеренного комикования Поре-

ченков достигает пластики легендарно-

го Ивана Поддубного, которому за держа-

ву обидно, а выигранные у Корзухина, жи-

вущего по принципу шкурных интересов, 

деньги станут справедливым наказанием 

для лишенного чести и совести в шутов-

ском исполнении Игоря Верника. Вы-

игрыш Чарноты воспримется как судьбо-

носная кара. Но баснословный выигрыш 

не сделает Чарноту счастливым, и в Рос-

сию он не вернется, слишком много нако-

пилось долгов…  

Итак, тараканьи бега будут продолжать-

ся без Серафимы и Голубкова – опомнив-

шейся парочки в исполнении Яны Глад-
ких и Андрея Бурковского, Люськи, за-

воевавшей Париж вместе с циничным 

Корзухиным, и застрелившегося Хлудо-

ва, тем самым освободившего себя от му-

чительных угрызений совести, а на стол-

бе с высокой перекладиной, напомина-

ющей крест с оборванными проводами, 

вдруг сверкнут разноцветные искры уда-

рившей молнии, и сильный гром потря-

сет пространство сцены, где режиссер 

Сергей Женовач вместе с художником 

Александром Боровским, композитором 

Григорием Гоберником и артистами 

сочиняли спектакль о бегстве в никуда и 

приснившемся счастье.

Любовь ЛЕБЕДИНА
Фото Александра ИВАНИШИНА

Чарнота — М. Пореченков, Грищенко — А. Ефремов, Корзухин — И. Верник
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«ОТЦЫ И ДЕТИ». НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ  

Спектакль «Отцы и дети» по роману 
И.С. Тургенева, премьера которо-

го состоялась в Московском драма-
тическом Театре на Перовской, стал пер-

вой постановкой Гульнары Галавинской в 

качестве его нового художественного руко-

водителя. Идея осуществить инсценировку 

одного из лучших романов XIX века возник-

ла у нее в прошлом году, когда отмечалось 

200-летие со дня рождения И.С. Тургенева. 

По мнению Гульнары Галавинской, став-

шей и автором инсценировки, этот роман 

Тургенева был знаковым для своего време-

ни, а образ главного героя Евгения Базаро-

ва  воспринимался молодежью как пример 

для подражания. Такие идеалы, как бес-

компромиссность, отсутствие преклоне-

ния перед авторитетами и старыми исти-

нами, приоритет полезного над прекрас-

ным, оказались близкими молодым людям 

середины XIX века. 

Лауреат премий различных театральных 

фестивалей, режиссер Гульнара Галавин-

ская в прошлом выпускница Казанского 
театрального училища, в 2006 году окон-

чившая Высшие режиссерские курсы 
РАТИ-ГИТИС в мастерской Романа Вик-
тюка, а затем и режиссерский факультет 

Театрального института им Б.В. Щуки-
на, в мастерской С.И. Яшина и А.М. Пола-
мишева (2010), в 2014–2015 годах была глав-

ным режиссером Мичуринского драмати-
ческого театра. Среди множества ее по-

становок — спектакли в Театре на Таганке 
(«Гедда Габлер»), Театре Луны («Дориан 
Грей», «Орфей и Эвридика»), «Другом 
театре» («Стеклянный зверинец»), Мос-
ковском областном ТЮЗе, а также в теат-

рах Тюмени, Липецка, Рязани, Лысьвы, 
Мичуринска, Тамбова.

Есть вещи в человеческой судьбе и такие 

тайны, к которым можно лишь прикоснуть-

ся, склонив голову перед их непознаваемос-

тью. В «Отцах и детях» Базаров, после про-

щального поцелуя Одинцовой, погружа-

ется в глубокое беспамятство. В этот пери-

Катя — Л. Васина, Кирсанов — В. Рихтер, Одинцова — А. Нахапетова
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од И.С. Тургенев много думает не только о 

смерти, но и о взаимоотношениях между от-

цами и детьми, между молодостью и старо-

стью, об их психологической несовмести-

мости и взаимной глухоте. В одном из своих 

писем писатель признается, что в его рома-

не прототипом главного героя-нигилиста 

стал попутчик в вагоне, когда он отправил-

ся на морские купания в городок Вентнор 

на остров Уайт. Это было в августе 1860 года. 

Из-за больших снежных заносов их поезд не 

мог ехать дальше, поэтому у Ивана Сергее-

вича было время как можно лучше познако-

миться с молодым доктором из провинции. 

Известно также, что этот попутчик умер не-

задолго до написания Тургеневым романа. 

Уже осенью этого же года писатель, нахо-

дясь в Париже, составляет план нового про-

изведения. Вернувшись в Россию, находясь 

в своем имении, летом 1861 года писатель за-

канчивает работу над романом. 

«Отцы и дети» в постановке Г. Галавин-

ской — это диалог со зрителем, интересный 

обеим сторонам. Создается впечатление, 

что режиссер поставила своей главной це-

лью и задачей исследование природы ни-

гилизма, этого «неверия ни во что». Спек-

такль, в котором бережное отношение к 

классике на редкость органично сочетается 

с оригинальностью режиссуры, помогает 

всем нам осознать трагичность раскола об-

щества на  противоборствующие стороны. 

В этой пронзительной и динамичной по-

становке вечная коллизия — мировоззрен-

ческий конфликт поколений — сплетается 

с вихрем балов, любовных треугольников 

и женщин, отстаивающих свои права. «От-

цы», защищающие определенные веками 

устои и моральные ценности, против бес-

компромиссных «детей», отвергающих ав-

торитеты и прежнюю мораль. Спектакль 

интересен и по драматургии, и по режиссу-

ре, и по самому способу существования ак-

теров на сцене. В нем заняты ведущие ар-

тисты Театра на Перовской — Виктор Ни-
китин (Павел Петрович Кирсанов), Кон-
стантин Никифоров (Василий Иванович 

Базаров) и Галина Чигасова (Арина Васи-

льевна Базарова), Эдуард Двинских (Ни-

колай Петрович Кирсанов). Их игру отли-

чают индивидуальная интонация и умение 

создать характер. Особенно хочется отме-

тить в этом отношении Виктора Никити-

на, чей персонаж заставляет переживать 

Кирсанов — В. Рихтер, Базаров — А. Мартиросов, Ситников — П. Ремнёв



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    1-221/201964

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ

всю гамму чувств. Кажется, что при его по-

явлении сцена буквально озаряется благо-

родством, мудростью и широтой души, от-

личающими Павла Петровича Кирсанова. 

В новой постановке занято также моло-

дое поколение театра — Василий Рихтер 
(Аркадий Кирсанов), Юлия Малинина 

(Фенечка), Любовь Васина (Катя). Каж-

дому из них удается передать такие свой-

ственные юному возрасту их героев черты, 

как задор, жажда жизни и открытость души 

с ее вечными заблуждениями и надеждами.

Запоминающиеся образы нигилистов — 

«псевдоучеников» и «лжепоследователей» 

Базарова, оттеняющие и подчеркивающие 

характер главного героя (и в этом их важ-

ная драматургическая функция), созданы 

Павлом Ремнёвым (Ситников) и Еленой 
Штепенко (Кукшина), играющими очень 

эмоционально и заразительно. Так, Сит-

ников, например, говорит, что считает Ба-

зарова своим учителем: «Я ему обязан сво-

им перерождением». Однако, для Ситнико-

ва и Кукшиной нигилизм, эмансипация — 

только маски, в отличие от Базарова они 

отрицают не «в силу ощущения», а потому, 

что это модно. С помощью их образов мы 

понимаем, что любая идея, независимо от 

того, хороша она или дурна, истинна или 

ложна, становясь достоянием масс, пре-

терпевает существенные метаморфозы. 

«Для мировой литературы образ русско-

го нигилиста Евгения Базарова не менее 

значителен, чем образ Гамлета или Дон 

Кихота», — писал мемуарист Фрэнк Хар-

рис, ставивший И.С. Тургенева выше всех 

его современников и относивший велико-

го русского писателя к литературным не-

божителям, лидерам мировой словесности 

всех времен и народов. 

Главную роль в спектакле «Отцы и дети» 

исполняет Артур Мартиросов. Его Базаров 

умен, аскетичен, уверен в себе и немного за-

носчив. Имя главного героя — Евгений, что 

означает «благородный», не случайно избра-

но для него писателем. Вместе с тем в его Ба-

зарове невозможно не ощутить свойствен-

ную характеру этого героя «энергию заблуж-

дения». Однако, избрав определенные крас-

ки, актер не в полной мере их развивает. А 

ведь от начала к финалу с Базаровым проис-

ходит колоссальная метаморфоза.    

Уже при первом появлении Базарова не-

возможно не почувствовать, сколь он нетер-

Сцена из спектакля
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пим по отношению к тем, кто не разделяет 

его взглядов и убеждений. По его мнению, и 

скука, и радость, и прочие чувства «управля-

емы» самим человеком. Он также убежден, 

что никаких «таинственных отношений 

между мужчиной и женщиной» и быть не мо-

жет, что все это «романтизм, чепуха». Тогда 

откуда вдруг возникает внезапное, сжигаю-

щее его чувство любви к Одинцовой?

На роль Анны Одинцовой приглашена 

актриса Театра Романа Виктюка Анна На-
хапетова, обладающая способностью с 

первого появления на сцене очаровывать 

зрителей и ставшая настоящим украшени-

ем спектакля. Ее отличают не только изыс-

канная красота и обаяние, но и чувство ан-

самбля. А потому и партнеры мгновенно 

откликаются на ее едва уловимый пово-

рот головы или чуть дольше задержавший-

ся взгляд, а паузы в диалогах задают глубин-

ные загадки. Одинцова Анны Нахапето-

вой, кажется, хранит в своей душе немало 

неразгаданных секретов. Такую женщину, 

действительно, мог по-настоящему полю-

бить неординарно мыслящий и наделен-

ный умом и талантом Базаров. 

Немалая заслуга в работе с актерами 

принадлежит также хореографу Артуру 
Ощепкову. Так, Кирсанов умеет танце-

вать брейк-данс, соединяющий в себе, как 

известно, не только зрелищный танец, но 

и акробатические трюки. 

Творческим соавтором режиссера-поста-

новщика стала художник-сценограф Тать-
яна Атанасова, выпускница отделения ху-

дожников РИТИ-ГИТИС (курс Е. Камень-

ковича и Д. Крымова), придумавшая ори-

гинальную сценографию спектакля. Еще 

перед его началом, когда зрители рассажи-

ваются в зале, они сразу же попадают в уди-

вительную атмосферу русской усадьбы, до-

стигаемую продуманной до тончайших ню-

ансов световой партитурой (художник по 

свету — Константин Рожков) в сочетании 

с музыкой, звучанием живых инструментов 

(флейты, скрипки, фортепиано) и ориги-

нальными, стильными костюмами (худож-

ник по костюмам — Андрей Щаев). Изоб-

ретательно придуманная многофункцио-

нальная декорация превращается то в гос-

тиную, то в бальный зал, то во внутренний 

двор или террасу. 

Уютный интерьер гостиной в доме Кир-

сановых воплощает собой «русский стиль»: 

Базаров — А. Мартиросов, Одинцова — А. Нахапетова
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Сцена из спектакля

в центре — круглый стол, накрытый к обе-

ду, стулья вокруг него, слева — небольшой 

диван, где любит сидеть Павел Петрович 

Кирсанов, а в глубине — спальня, где Фе-

нечка укачивает ребенка, напевая песню. 

Художник показывает и то, что стиль рус-

ской дворянской усадьбы располагает к ес-

тественности, к жизни среди природы: ге-

рои предстают перед нами в окружении 

деревьев, свежей зелени под ногами, слы-

шится пение птиц, ощущается аромат све-

жих огурцов, перебираемых в одной из 

сцен Ариной Васильевной Базаровой. В 

то же время, в решении сценического про-

странства используются зеркальные сте-

ны, благодаря чему реальный мир кажется 

одновременно иллюзорным.  

Тем самым режиссер и художник под-

черкивают, что тема неверия «ни во что» 

настолько актуальна в наши дни, что ни 

один зритель не ушел после этого спектак-

ля без пищи для ума: что есть человек? за-

чем он есть? что есть моральные ценнос-

ти, и кто их придумал?

Спектакль современным сценическим 

языком рассказывает о простых, но таких 

незаменимых вещах, как взаимная любовь, 

уважение к родителям и других непреходя-

щих ценностях, о которых мы сегодня за-

были. Оттого так остро ощущается в фи-

нале трагическая безысходность сущест-

вования Базарова. Лишь умирая, он пой-

мет, что любовь к Анне Одинцовой была 

самым ярким эпизодом его жизни и позо-

вет ее, чтобы попрощаться. Отсюда и поч-

ти библейская мысль о том, что подняться 

над суетой нашей жизни, сбросив все мас-

ки, можно только с ее окончанием… 

Новое прочтение тургеневских «Отцов и 

детей» Театром на Перовской заставляет 

на время отказаться от привычных обще-

ству взглядов, предрассудков, мнений и по-

размышлять вместе с героями спектакля, 

поставившими перед нами важнейшие воп-

росы, но не давая на них точных ответов. 

При этом главным как раз становится вы-

вод о том, что однозначных ответов на все 

поставленные в спектакле вопросы просто 

и не существует. А потому он предоставля-

ет  отличную возможность заново открыть 

для себя одно из лучших произведений не 

только в творчестве великого русского пи-

сателя И.С. Тургенева, но и во всей миро-

вой литературе. И оказывается, что это не-

обычайно интересно и увлекательно.

Ирина НОВИЧКОВА
Фото предоставлены пресс-службой театра 
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ЕДИНСТВО ВРЕМЕНИ, МЕСТА 
И ТАЛАНТОВ

Попова — Е. Яковлева

Московские критики и журналис-

ты, утомленные под конец оче-

редного театрального сезона 

бесконечной борьбой за защиту вечных 

ценностей,  заключили временное пере-

мирие и выступили единым фронтом. Да-

же самые яростные противники в унисон 

спели оду новому спектаклю Владимира 
Панкова, премьера которого состоялась 

в Центре драматургии и режиссуры в 

рамках Международного театрального 
фестиваля имени А.П. Чехова. 

«Медведь» — третья встреча режиссера 

с драматургией Антона Павловича. В 2009 

году по заказу того же Чеховского фести-

валя Владимиром Панковым была постав-

лена «Свадьба», а в 2017 в БДТ вышли его 

«Три сестры». Вполне закономерно, что 

режиссер вернулся к этому автору. Пона-

чалу могло показаться, что выбор слиш-

ком уж прост и банален — ну кто сейчас не 

ставит «Медведя», «Предложение» или 

«Свадьбу»? Даже самые плохие антреп-

ризные спектакли зарабатывают кучу де-

нег на этих с виду незатейливых пьесках,  

а режиссеры-двоечники гордо вещают о 

своих неповторимых замыслах и удачах в 

распределении звезд на главные роли...

Появление классики в афише ЦДР — от-

ветственный шаг. Если учесть, что основ-

ная аудитория этого театра — молодежь, 

Чехов может помочь решению двух важ-

ных задач: привлечь зрителей старше-

го поколения, а заодно просветить млад-

шее, не одними же молодыми продвину-

тыми драматургами театральная афиша 

полнится. 

То, что получилось, трудно описать 

словами. Художник-постановщик спек-

такля Максим Обрезков в маленьком 
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вытянутом подвальном помещении при-

думал сложную многоуровневую, много-

слойную конструкцию, куда органично 

вписались и экраны с текстом Чехова на 

разных языках (художник по свету Ни-
колай Сурков), и громоздкая мебель, и 

артисты, и музыканты со своими много-

численными инструментами. А уж кос-

тюмы получились такой изумительной 

красоты, что становится досадно жить в 

эпоху джинсов и трикотажа.

Кто-то сказал, что если фильмы Феллини 

разбирать по кадрам, — каждый будет как 

картина, как произведение искусства. Сце-

нография «Медведя» тоже уникальна, — 

работает каждая деталь, каждый уголок 

этого сложного пространства, что нечасто 

встречается на театральных подмостках.

Композиторы Артем Ким и Сергей 
Родюков озвучили это мрачное вдовье 

подземелье оперными ариями и русски-

ми романсами, а Владимир Панков за-

ставил главных героев, непоющих дра-

матических артистов эти романсы петь. 

Собственно, спектакль и начинается с 

вокальной партии вдовушки-помещицы 

Поповой в блистательном исполнении 

Елены Яковлевой. Затем романс под-

хватывает неизвестная героиня спек-

такля. И тут приходится гадать-разгады-

вать. То ли это alter ego героини — По-

пова в траурном черном платье, а эта 

молоденькая певунья в белом — то ли па-

раллельный оперный спектакль. Ни в 

программке, ни на сайте театра ни имен 

героев, ни разгадок нет. Известно толь-

ко, что сопрано Надежда Мейер сво-

им академическим вокалом так вирту-

озно включилась в водевиль. Наверня-

ка сами создатели спектакля не реши-

ли до конца как трактовать ее образ, а 

также роль в исполнении баса Большо-

го театра Петра Маркина, который в 

этом спектакле спел Чехова на француз-

ском, немецком и итальянском языках, 

переводя эмоции и чувства русского по-

мещика на недоступные широкому кругу 

языки оперного искусства. Замечатель-

Сцена из спектакля
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ный Александр Феклистов в роли Гри-

гория Степановича Смирнова сначала 

кажется растерянным, равнодушным и 

уставшим выбивать долги из своих сосе-

дей. И когда он с бокалом шампанского 

в руке произносит: «Ich sterbe», — зри-

телю начитанному становятся понятны 

все аллюзии режиссера. Предусмотри-

тельно накрашенные губы вдовушки не 

трогают видавшее виды сердце старо-

го холостяка. А она сама не поймет, че-

го хочет. То ходит, прижав к груди пор-

трет Чехова, то рыдает над портретом 

Немировича-Данченко, имеющим пора-

зительное сходство с незваным гостем. 

Она придумала для себя дальнейшую 

жизнь в трауре по усопшему жестоко-

му и неверному мужу, она докажет ему, 

что несмотря ни на что умеет любить и 

прощать. Вот только зачем этот бурбон 

и монстр сосед пришел и не уходит, вно-

сит неверные, но такие любопытные 

ноты в ее игру? Кажется, впервые вдова 

в раздумьях, в ее глазах — и недоумение, 

и любопытство, и надежда. Послушать 

дальше, что он скажет? Прогонять или 

не надо? Какое же у нее сегодня настрое-

ние? Рыдать или радоваться? 

Несмотря на такую необычайную на-

сыщенность спектакля деталями дале-

кими от чеховской пьесы, на такой эк-

сперимент-вызов, на два спектакля и 

два музыкальных жанра в одном месте 

и в одно время, он сохраняет ощущение 

погружения в ту классику, к которой мы 

привыкли — без искажений и приблизи-

тельности, без грубого режиссерского 

самовыражения. В спектакле есть глав-

ное — сохранена верность духу произве-

дения, что в наше время удается едини-

цам. Даже поначалу шокирующее появ-

ление лакея Луки (Евгений Бархатов) 

с бас-кларнетом в руках, с бородой и... 

в юбке-сарафане, не вызывает отторже-

ния. Когда он, лежа на медвежьей шку-

ре, разомлевший от выпивки в компа-

нии ожидающего денег помещика, про-

износит знаменитый монолог Ирины из 

Смирнов — А. Феклистов и П. Маркин
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«Трех сестер», что «человек должен тру-

диться, работать в поте лица, и в этом 

одном заключается смысл и цель его 

жизни» и «как хорошо быть рабочим», 

зал взрывается аплодисментами. 

Детально продуманный хореографом 

Полиной Мироновой пластический ри-

сунок делает спектакль похожим на та-

нец — это то вальс, то танго, то фламен-

ко. Не только главные герои принимают 

участие в этом хороводе, в нем задейство-

ваны все находящиеся на сцене — и Лука, 

и девушки-служанки в исполнении музы-

кантов Студии SounDrama (Анастасия 
Алферова, Екатерина Кривко, Ольга 
Путкова, Диляра Сагдеева, Яна Чеки-
на). Они вместе со своими заворажива-

ющими инструментами — арфой, бараба-

ном, флейтой, виолончелью и клавеси-

ном — проживают все эмоции, ни на се-

кунду не выключаясь из действия.

Несколько лет назад, после постановки 

в Бишкеке в Театре русской драмы имени 

Ч. Айтматова спектакля  «Демон», Влади-

мир Панков в одном из интервью сказал, 

что «театр может и должен объединять 

музыку, язык и культуру».  В этом, 2019 го-

ду, поставив «Медведя» с подачи Между-

народного Чеховского фестиваля, он не 

изменил своим принципам. Да, акценты 

здесь немного другие, но в целом они об 

одном и том же и служат одному — объ-

единению. И пусть здесь это опера и дра-

ма, русский и европейские языки, культу-

ра позапрошлого века и наш стремитель-

ный XXI, если смотреть в одну сторону, 

то все всегда получается... Как получился 

спектакль, как получился замечательный 

театр — ЦДР, как сложилась дружная ко-

манда. И в финале чеховской шутки вдо-

вушка с ямочками и нестарый помещик 

Смирнов тоже сошлись. Объединились. 

Евгения РАЗДИРОВА
Фото Олеси ХОРОШИХ

Сцена из спектакля
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 сентября отметила -летний юбилей 
Нина Николаевна УРГАНТ — актриса, ко-
торую знают, помнят и любят представители 
едва ли не всех поколений россиян. Она на-
чала сниматься в больших ролях в кино еще 
в самом начале -х годов, и зрители отмети-
ли для себя эту актрису удивительного обая-
ния и столь же поразительной органичности 
в любой работе. Но в  году, когда вышел 
на экраны фильм Андрея Смирнова «Бело-
русский вокзал», Нина Ургант вошла бук-
вально в каждый дом: медсестра Раечка, 
глубоко прочувствованная, без какого бы ни 
было пафоса воплощенная актрисой, поко-
ряла каждой интонацией, своей открытой, 
невероятно привлекательной улыбкой, тем 
«командирским» тоном, которым она пове-
левала своим бывшим раненым мыться, чис-
тить картошку, накрывать на стол. И их неж-
ность, их благодарность к этой женщине на 
глазах красили Раечку, превращая ее вновь 
в молоденькую медсестру на фронте, где все 
были равны перед Жизнью и Смертью, где 
она от имени Жизни спасала всех.

Вряд ли кто-нибудь еще сможет именно 
так спеть песню о десятом батальоне — всей 
своей человеческой, женской, артистичес-
кой сущностью…

Но зрители старших поколений хорошо 
знают Нину Ургант по блистательным рабо-
там на сцене ленинградского театра, что но-
сит сегодня возвращенное имя Александ-
ринского. Она пришла на эту сцену в  го-
ду, до этого сыграв ряд значительных ролей 
в Театре имени Ленинского комсомола: 
Галю Давыдову в спектакле «В добрый 
час» В. Розова, Лину в «Первой весне» 
Г. Николаевой и С. Радзинского, Лушку в 
«Поднятой целине» по роману М. Шоло-
хова, Нинку в «Проводах белых ночей» 
В. Пановой (), Клаву в спектакле «Один 
год» по Ю. Герману (). В театр, ставший 
для актрисы на много десятилетий родным 
домом, Нина Ургант пришла уже сложив-
шейся, можно сказать, опытной, но это ни 
в малой степени не помешало Нине Нико-
лаевне сохранить в себе главное: тот внут-

ренний огонь подлинного профессионализ-
ма, который все ярче разгорается с годами и 
наполняет ее глаза, а по их велению и наши 
зрительские души светом и теплом, идущи-
ми от личности. На прославленной старей-
шей сцене актриса воплотила более тридца-
ти ролей, из которых в памяти многих зри-
телей неизгладимым воспоминанием ос-
тались Инкен Петерс в спектакле «Перед 
заходом солнца» Г. Гауптмана, Мари-
Октябрь во «Встрече» Ж. Робера, Варя 
в «Деле, которому ты служишь» Ю. Гер-
мана, Раневская в «Вишневом саде» 
А.П. Чехова, Ксантиппа в «Беседах с Сок-
ратом» Э. Радзинского, Гертруда в «Гам-
лете» У. Шекспира (). И, конечно еще 
многие другие.

Мы от всех наших сердец поздравляем 
Нину Николаевну Ургант, присоединяясь 
к сонму ее поклонников всех возрастов, 
и желаем любимой актрисе здоровья, сил 
и энергии. Пусть по-прежнему согревает 
нас свет ее души!

Редакция журнала «Страстной бульвар, »

СВЕТ ЕЕ ДУШИ

ЮБИЛЕЙ
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И СМЕХ, И ГРЕХ

Если понадобится в нескольких сло-

вах описать впечатление от  пье-

сы Александра Николаевича Ост-
ровского «Бешеные деньги», то точнее 

тех, что вынесены в название данной ре-

цензии, наверное, не найти. Все-таки, хотя 

жанр настоящего произведения и опреде-

лен, как «комедия», не следует забывать о 

ее особой, традиционной для Островского 

не только развлекательной сущности.

Вот и здесь смешные, а иногда и вовсе от-

кровенно фарсовые моменты соседствуют 

с моментами серьезными, подчас страш-

ными, обусловленными, в первую очередь, 

мягко говоря, неоднозначным влиянием 

«презренного металла» на души людей.

Как известно, эта тема — одна из ведущих 

в творчестве А.Н. Островского. К тому же, 

она вечная, созвучная любой эпохе, вклю-

чая и нашу с ее культом всего материально-

го, перед которым понятия иного, духов-

ного свойства нередко пасуют. 

Так что в этом смысле Островский по-

прежнему остается сейчас едва ли не са-

мым нужным автором для отечественной 

сцены, неизменно стремящейся к совре-

менности. А ведь со дня рождения «Колум-

ба Замоскворечья» 12 апреля 2018-го года 

исполнилось уже сто девяносто пять лет!

И в связи с этим фактом премьера «Бе-

шеных денег» в Театре Комедии имени 
Н.П. Акимова, состоявшаяся за два меся-

ца до знаменательной  даты, ассоцииру-

ется со своеобразным «поклоном» авто-

ру, который наряду с другими классиками 

также — «наше все».

Поэтому столь внимательны к драма-

тургическому первоисточнику создатели 

спектакля во главе с художественным ру-

ководителем коллектива Татьяной Каза-
ковой — представительницей школы клас-

сической, основанной на принципах пси-

хологического театра режиссуры, но со 

своим, ироничным, достаточно жестким 

взглядом на мир. 

А это как нельзя лучше подходит при пос-

тановке «Бешеных денег», отмеченный са-

тирической интонацией сюжет которых 

 Васильков — А. Матвеев, Чебоксарова — И. Мазуркевич

ПРЕМЬЕРЫ САНКТПЕТЕРБУРГА
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в угоду сегодняшним тенденциям Казако-

ва не переносит в двадцать первый век. 

Но и от абсолютной погруженности в быт, 

свойственной целому ряду театральных 

версий пьес Островского, отказывается. 

И это кажется правильным решением, ос-

вобождающим спектакль от порядком на-

доевшего «указующего перста» на его пре-

словутую актуальность, и вместе с тем спо-

собствует легкости и изяществу внешней 

формы сценического действа.

Тем более что Казакову поддерживает и 

художник Стефания Граурогкайте, одев-

шая персонажей в костюмы, соответству-

ющие моде второй половины девятнадца-

того столетия (пьеса датирована 1869-м), а 

игровую площадку оставившая почти пус-

той, используя лишь необходимые в те 

или иные фрагменты спектакля предме-

ты мебели. Наиболее крупной деталью де-

корации оказывается огромная лестница 

в доме живущих явно «не по средствам» 

семейства Чебоксаровых — Надежды Ан-

тоновны и ее дочери Лидии, чье появле-

ние на этой лестнице во втором акте срав-

нимо с выходом Примадонны на подмост-

ки крупного театра. 

Думается, что Лидия в трактовке Дарии 
Лятецкой считает себя именно ею, а всю 

домашнюю прислугу — частью грандиоз-

ной массовки. Эту догадку подтверждает 

«миниатюра», озвученная отрывком из 

оперы «Севильский цирюльник» Дж. Рос-

сини. Она органично вплетается в режис-

серскую партитуру спектакля, восприни-

мающегося с интересом.

Даже несмотря на то, что содержание 

пьесы давно знакомо, и чуть ли не все реп-

лики помнятся практически наизусть, а все 

равно к происходящему на сцене невольно 

«подключаешься» эмоционально. 

Это становится возможным потому, что 

артисты являются адвокатами своих пер-

сонажей, по отношению к которым при 

всей неблаговидности целого ряда их по-

ступков все же не испытываешь явного не-

гатива. А некоторых просто жалеешь.

Например, Ивана Петровича Телятева 

(Николай Смирнов), растрачивающего 

свое обаяние и остроумие попусту. И — Глу-

Чебоксарова — И. Мазуркевич, Лидия — Д. Лятецкая



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    1-221/201974

ПРЕМЬЕРЫ САНКТПЕТЕРБУРГА

мова (Дмитрий Лебедев), который, «пере-

кочевав» в «Бешеные деньги» из другой пье-

сы Островского, «На всякого мудреца до-

вольно простоты», превращается в закон-

ченного циника, готового «с потрохами» 

продаться некой богатой барыне за финан-

совое благополучие. И — Надежду Антонов-

ну Чебоксарову (Ирина Мазуркевич), же-

лающую дочери обеспеченной жизни и 

вместе с тем из последних сил старающую-

ся удержать ее от морального падения, не-

избежного при выборе участи содержанки 

богатых господ. Пожалуй, единственный, 

кто отталкивает, это Григорий Борисович 

Кучумов, которого Сергей Русскин играет 

совсем уж неприятным типом, одержимым 

какой-то патологической страстью к Лидии. 

Но, не увлекайся артист внешней характер-

ностью, можно было бы догадаться, что за 

вычурностью манер и речи его «князеньки» 

скрывается страх одиночества и надвигаю-

щейся совсем уж беспомощной старости. 

А главный герой спектакля, Савва Генна-

дич Васильков (Александр Матвеев) при 

всех противоречиях его натуры все же вы-

Телятев — Н. Смирнов, 
Лидия — Д. Лятецкая

Васильков — А. Матвеев, Лидия — Д. Лятецкая
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зывает симпатию. И мало приятное фи-

нальное превращение этого в первом ак-

те наивного, влюбленного в красавицу 

Лидию мечтателя в этакого бизнесмена, 

которым движет исключительно расчет, 

объясняется наверняка знакомым многим 

из зрителей состоянием, когда твое серд-

це разбито и любой ценой хочется дока-

зать всем собственную состоятельность. 

Конечно, в этом виновата Лидия, которая, 

выходя за него замуж, преследовала лишь 

меркантильные цели. А разочарование в 

любимом человеке сродни катастрофе…

Однако Васильков еще молод и хочется 

верить в то, что вопреки высказанному 

Телятевым предостережению, деньги им 

окончательно «не завладеют». А его жес-

токий эксперимент по перевоспитанию 

Лидии завершится возвращением чувства 

к жене — изначально светлого и чистого, 

как снег, который падает на сцену в нача-

ле спектакля (соответствующий эффект 

возникает благодаря мастерству художни-

ка по свету Виктории Недопекиной). Да 

и Лидия, скорее всего, перестанет ощу-

щать себя центром Вселенной и отдаст 

должное достоинствам мужа.

Эта ощущающаяся «под занавес» спек-

такля нотка надежды на гипотетически 

возможный благополучный финал всей 

истории еще больше располагает к рабо-

те акимовцев, кстати, очень тепло приня-

той в Москве, в рамках гастролей театра, 

который летом 2019-го года принимал сам 

«Дом Островского». 

Причем, не филиал, а его Историчес-

кая сцена, диктующая свои твердые зако-

ны. В том числе: безупречную дикцию, от-

сутствие пошлости, предельную творчес-

кую отдачу. 

Все это в исполнении артистов из Санкт-

Петербурга присутствовало, что позво-

лило им и не растеряться в легендарном 

пространстве, и получить удовольствие от 

пребывания в нем. Ощутить себя частью 

подобного процесса, пусть и в скромном 

качестве зрителей было приятно и нам.

Майя ФОЛКИНШТЕЙН
Фото с сайта Театра Комедии имени Н.П. Акимова 

Кучумов — 
С. Русскин, 
Чебоксарова — 
И. Мазуркевич 
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Народной артистке России Алек-
сандре Павловне Жигаловой в 

этом году исполняется 90 лет. 50 

из них она отдала служению оренбург-
ской сцене и оренбургскому зрителю, 

сыграв около двухсот ролей из классики и 

современности. При этом Александра Жи-

галова три созыва подряд была депутатом 

областного совета, ее труд отмечен тре-

мя государственными наградами — медаля-

ми «За доблестный труд» и «Трудовую доб-

лесть», орденом Дружбы народов. Но все 

регалии, награды и звания лишь прилага-

ются к творческому поиску актрисы, кото-

рая успела «прожить десятки, сотни жиз-

ней за жизнь короткую свою».

12 сентября 1929 года в селе Стрелецкое 

Белгородской области в обыкновенной 

русской семье родилась будущая народ-

ная артистка. Правда, с датой рождения 

произошла путаница: записали, что девоч-

ка родилась 15 сентября, все думали, что 

13-го, но настоящий день рождения Алек-

сандра Павловна отмечает именно 12 сен-

тября, в день памяти благоверного  князя 

Александра Невского. И свое имя она по-

лучила в честь великого русского князя.

О детстве и юности Александра Павлов-

на вспоминает часто. Это было голодное 

время 1930-х годов, а потом — война, ок-

купация. В  первые годы войны  в Белго-

род пришли фашисты. На глазах 12-лет-

ней девочки рушилось все, что она ус-

пела полюбить с детства. Отец ушел на 

фронт, и долгое время семья не знала, 

жив ли он. Город горел, все было разру-

шено и разграблено, школу закрыли, а 

на базарной площади была установлена 

виселица. В 1943 году во время очередно-

го налета  фашисты разбомбили отчий 

дом. Мать и дочь чудом спаслись, им при-

шлось в летних платьях пробежать, про-

ползти, пройти 18 километров до дерев-

ни, где жили дедушка с бабушкой. Но фа-

шисты нагрянули и туда. «Согнали детей 

и женщин в сарай, — вспоминает Алексан-

дра Павловна, — но поджечь не успели. 

Женщины сумели пробить непрочную 

стену сарая и разбежались кто куда». Все 

эти впечатления детства остались в памя-

ти навечно. Но главное, как бы ни было 

тяжело — Александра Павловна осталась 

жива и сохранила на всю жизнь свою де-

вичью легкость, искренность и желание 

радоваться жизни. 

Как белгородская девчонка оказалась 

в театре? На первый взгляд, совершен-

но случайно. Был объявлен набор в теат-

ральную труппу. Из любопытства отпра-

вилась на прослушивание и она, выпуск-

ница средней школы. Спела комиссии 

песню из репертуара Клавдии Шульжен-

ко, покорила пластичностью и очарова-

ла мимикой. Вот и в труппе! Но случай 

этот тоже был предопределен. Еще в до-

военные годы, наверное,  благодаря от-

цу, любившему бывать в театре, у дочери 

Александра Жигалова
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проснулся интерес к театральному искус-

ству. Однажды, лет в девять, девочка ку-

пила билет и отправилась на спектакль. 

Однако по пути потеряла заветный про-

пуск в храм Мельпомены. Неприступные 

контролерши существовали и тогда, сле-

зы и мольбы не были услышаны. Юная 

Шура так и не попала в зрительный зал. 

Зато спустя  время она оказалась по дру-

гую сторону рампы. 

Заслуженный артист РСФСР Ким Гус-
тырь знал Александру Павловну не один 

десяток лет, был ее партнером во многих 

спектаклях на оренбургской сцене. Как-

то артист поделился впечатлением: «При-

родная артистичность Жигаловой, пре-

дельно выразительная, но избавленная 

от малейшего намека на театральность, 

трудно поддается аналитическому разбо-

ру по привычным канонам. В ее образах 

неизменно присутствует убежденная по-

следовательность поступков, совмещен-

ная с большим обаянием и душевной про-

стотой, чему начало — актерская приро-

да Жигаловой. Нас покоряет органичес-

кая слитность жизненной достоверности 

характера, целенаправленности в драма-

тических ситуациях с отзывчивостью и 

нежностью чувств в лирических сценах. 

Для нее правда может быть возвышенной 

и прекрасной лишь тогда, когда она бес-

спорна и точна. Жигаловой чужды вос-

торженность жеста и патетическая декла-

мационность. Какого бы душевного на-

пряжения ни достигали ее героини, в их 

поведении органически присутствует че-

ловеческая природа, обусловленная пси-

хологизмом, а не преднамеренной рито-

рикой, уравновешенная мыслью, а не ис-

терзанными эмоциями». Эти наблюдения 

коллеги по  цеху дорогого стоят. Ким Гус-

тырь, по сути, передал то, что чувствова-

ли и ощущали  артисты, режиссеры, зри-

тели, видя Александру Жигалову на сцене 

или общаясь с ней вне сцены. Органич-

ность, жизненная достоверность и урав-

новешенная мыслью правда… Эти качест-

ва всегда были в ней, а мастерство отта-

чивалось с каждой новой ролью. 

В Белгородском театре юную актри-

су заприметил режиссер из Тулы Влади-
мир Королевич и позвал в свою студию. 

«Отелло». Дездемона — А. Жигалова, Отелло — В. Павленко.  
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Вскоре супружеская чета — Александра 

Жигалова и Владимир Бурдаков — вслед 

за своим режиссером едут сначала в Ка-
рело-Финский театр, а затем в Кабар-
дино-Балкарский. Там, в Нальчике, акт-

риса была удостоена первого почетного 

звания заслуженной артистки Кабарди-

но-Балкарской АССР.  

Случайным ли был тот факт, что летом 

1960-го года на одном из гастрольных спек-

таклей на юге России Александру Жига-

лову и Владимира Бурдакова увидел сидя-

щий в зале главный режиссер Оренбург-
ского драматического театра имени 
М. Горького Юрий Иоффе? А может, 

предопределенность? Увидел и решил, 

что ему нужны эти артисты в труппе: 

позвал в Оренбург. Да-да, тот самый, где 

«Капитанская дочка» и пуховые платки… 

Так артисты вместе с маленьким сыном 

перебрались на границу Европы с Азией, 

а Оренбургский драматический театр 

стал театром их жизни. 

Говорят, что актер является материа-

лом для режиссерского искусства. Одна-

ко личность во всей своей полноте выхо-

дит за рамки простого «материала», ста-

новясь со-творцом режиссера в создании 

спектакля. С режиссерами-постановщи-

ками Юрием Иоффе, Ириной Щегло-
вой, Михаилом Нагли актриса оказалась 

на Олимпе своей профессии. В 1960-х го-

дах в Оренбурге она сыграла свои луч-

шие роли в спектаклях «Остров Афро-
диты», «Дядя Ваня», «Офицер флота», 
«Иркутская история», «Рай в Тихом 

«Любовь и голуби». В роли Надежды.  «Офицер флота». Артисты А. Бибэ, А. Жигалова.  
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океане», «Отелло», «Волчья тропа», 
«Джо Келлер и его сыновья», «Жаркое 
лето в Берлине». В каждой роли актри-

сы рецензенты отмечали ее утонченную 

красоту, ее лиричность, глубину пережи-

ваний… В каждой роли Александра Жи-

галова искала новые краски и условия су-

ществования на сцене своего персона-

жа. Глубоко проникаясь им, актриса тво-

рила на сцене сложный многоуровневый 

образ, который нельзя было восприни-

мать однозначно и прямолинейно. Вмес-

те с тем ее героини не выбивались из ан-

самбля спектакля и существовали в реа-

лиях сюжетной линии.

Народный артист РФ Анатолий Соло-
дилин, еще будучи молодым артистом 

труппы, был поражен природной инту-

ицией и органикой актрисы в спектак-

ле по пьесе А. Парниса «Остров Афроди-

ты». Анатолий Сергеевич назвал ее по-

явление «звездой, кометой на небоскло-

не оренбургской сцены». Оренбургский 

театровед Ю. Бабичева на страницах 

«Комсомольского племени» в 1961 году 

отметила: «Благодаря талантливой трак-

товке роли Кэт Паттерсон и вопреки за-

мыслам авторскому и режиссерскому, к 

ней тяготеет сместиться центр тяжести 

драмы. На протяжении трех актов мы на-

блюдаем, как отчаянно борются в этом 

юном существе кровь Паттерсонов, мо-

раль Паттерсонов и молодая, непосред-

ственная чистота. Бедный аистенок с не-

окрепшими крыльями, она стала жерт-

вой чудовищной машины, созданной ее 

«Рай в Тихом океане». В роли Лаломы.  «Денис Давыдов». В роли Насти.  
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предками. Разбито сердце, разбита вера. 

Она не умерла, Кэт. Она станет, вероят-

но, миссис Оуэнс, достойной рода Пат-

терсонов, но она уже не будет «самой 

верной, самой преданной женой», не бу-

дет человеком, а этого ей так хотелось! 

Это тоже трагедия, хотя и не такая яв-

ная, как трагедия матери, теряющей сы-

на, и эту внутреннюю трагедию открыла 

нам артистка Жигалова».

Роль Дездемоны в трагедии У. Шекспи-
ра «Отелло» была, пожалуй, самой звезд-

ной для Александры Жигаловой в 1960-х. 

Ее партнером в этом спектакле стал Вик-

тор Павленко — в то время самый моло-

дой артист, исполнитель роли мавра. Ду-

эт их оказался настолько органичным и 

убедительным, что спектакль на долгие 

годы запомнился оренбургским зрите-

лям. А исполнители главных ролей стали 

частыми участниками творческих встреч 

со школьниками, студентами, работника-

ми предприятий Оренбуржья. 

Благодаря такому яркому ролевому соц-

ветию, а еще таланту и большому трудо-

любию актрисы в 1966 году Александ-

ра Жигалова стала заслуженной артист-

кой РСФСР. Почетное звание принесло 

Александре Павловне не славу (она у нее 

уже была благодаря театру), а професси-

ональное признание и завершило важ-

ный творческий этап. Впереди актрису 

ждали новые роли, новые режиссеры, 

новые обстоятельства жизни. 

Так сложилось, что «яркая звездочка на 

оренбургском небосклоне» все еще бы-

ла прекрасна, молода и полна сил. Одна-

ко другие «звездочки» прилетели с но-

вым главным режиссером театра. А акт-

рисе оставалось только ждать. Тем ярче 

и проникновенней засияли в оренбург-

ском репертуаре ее роли Калугиной в 

А. Жигалова в спектакле «Ричард III».  
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«Служебном романе» Э. Брагинского и 

Э. Рязанова, Беатриче в «Много шума 
из ничего» У. Шекспира, Барабановой 

в «Ретро» А. Галина, Бобовой в «Фаль-
шивой монете» М. Горького… Сцени-

ческие героини Александры Павловны 

стали взрослее, мудрее. Репетируя роль 

Василисы Егоровны в спектакле «Капи-
танская дочка» А.С. Пушкина, Алексан-

дра Павловна стала вдовой. Ее мужа, ар-

тиста Владимира Бурдакова, под Новый 

1983 год убили местные хулиганы. Артист 

пытался защитить более слабого и остал-

ся истекать кровью в одном из дворов, 

недалеко от театра… Никто из артистов 

труппы не мог без слез смотреть сцену 

гибели капитана Миронова в спектакле. 

Монолог Василисы Егоровны в исполне-

нии Александры Жигаловой был криком 

беспомощной что-либо изменить души: 

«Убили! Убили!»  

Еще в 1967 году актрисе было посвя-

щено стихотворение режиссера театра 

И.Ф. Щегловой, в котором были такие 

строчки: 

Как лучик солнца алого,

Блеснувший тут и там,

Всегда свети, Жигалова,

И зрителю, и нам!

Как справиться с горем? Актриса как-

то сказала: «Актер в свои роли вкладыва-

ет душу. В спектакле «Поминальная мо-

литва» Г. Горина, плача и смеясь, я как 

бы проживала заново свою жизнь. Акте-

ру суждено все проживать вновь и вновь, 

как радости, так и слезы…»

Голда Александры Жигаловой и Тевье 

Святослава Ежкова в «Поминальной мо-
литве» — актерский дуэт, оставшийся в па-

мяти многих театралов. Эти сценические 

персонажи овеяны бесконечной любовью 

к человеку, семье, жизни с ее печалями и 

А. Жигалова в спектакле «Клинический случай».  
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радостями. История еврейской семьи, 

рассказанная артистами на сцене, отозва-

лась в сердцах благодарных зрителей. 

«На сцене мы знали разную Жигалову, — 

пишет Галина Орлова об актрисе, — 

бесшабашно-веселую, простодушную, 

лукавую, сильную и беспомощную. Го-

ды меняли внешность, но в повзрослев-

ших жигаловских героинях по-прежне-

му ярок был свет душевности, женско-

го обаяния и женской правды. Александ-

ра Павловна — актриса от бога. В каждой 

роли она умеет жить на сцене сердцем. 

И никакая теория не объяснит, как ей 

это удается. В этом и заключается само-

бытность русской национальной теат-

ральной школы». 

Роль Мавры Тарасовны в «Наливных 
яблочках» А.Н. Островского стала для 

актрисы бенефисной. Ее героиня кажет-

ся суровой и непреклонной, однако и ее 

крепость не выдерживает натиска Силы 

Ерофеича в исполнении Анатолия Со-

лодилина, ведущего вдохновенные ре-

чи о неразумности отдавания долгов. В 

1995 году Александра Павловна сыгра-

ла генеральшу Епанчину в спектакле по 

Ф.М. Достоевскому «Идиот». Театровед 

Евгения Павлова отметила тогда, что «де-

тскость» Елизаветы Прокофьевны Епан-

чиной в исполнении Александры Жига-

ловой «может статься — умно придуман-

ная маска»: ведь она всегда готова жест-

ко пресечь любую внештатную ситуацию 

в семействе. Характер героини прояв-

лялся постепенно, с каждым новым вы-

ходом на сцену. Актриса не открывает 

сразу «все карты» своей героини. Зрите-

лям вместе с князем Мышкиным за время 

спектакля предстоит разглядеть в этом 

образе и хрупкую женщину, и заботливую 

мать, и … принципиальную генеральшу. 

В 1998 году Александре Жигаловой при-

своили звание народной артистки РФ. 

Это ли определило новый этап творчес-

кой биографии или возраст? В театре 

под художественным руководством Риф-
ката Исрафилова Александра Павлов-

на Жигалова сыграла целую плеяду няню-

шек, бабушек, кормилиц… Весь нарабо-

танный опыт становится естественным 

продолжением жизни на сцене. Инте-

ресной, объемной, проникновенной ста-

ла ее Софья Ивановна в спектакле «По-
ка она умирала» Н. Птушкиной в поста-

новке Рифката Исрафилова. Желание 

семьи и счастья героини Жигаловой ис-

полнилось благодаря ее простодушной 

доброте и вере, что все должно быть хо-

рошо. Эта роль стала бенефисной. Тепло-

та и искренность актрисы освятили ее ге-

роинь в спектаклях «Холостяк» И.С. Тур-
генева (режиссер А. Солодилин), «Отец» 
А. Стриндберга, «Великодушный рого-
носец» Ф. Кроммелинка, «Невидимый 
любовник» В. Газенклевера, «Три сес-
тры», «Бесталанная» (режиссер Р. Ис-

рафилов), «Берег неба» П. Гуэрры (ре-

жиссер В. Кове)… Комедия «Клиничес-
кий случай» по пьесе Р. Куни в постанов-

ке Рифката Исрафилова была сыграна на 

последнем бенефисе актрисы в 2010 году. 

Александра Павловна в спектакле была ба-

бушкой, которая, наконец, дождалась вну-

ка. Она-то и сыграла важную роль в разре-

шении запутанной комедийной истории. 

Счастливое семейство в финале объеди-

нила естественная человеческая потреб-

ность любить и быть любимыми. 

В 2003 году Александра Жигалова была 

награждена Премией губернатора «Орен-

бургская лира» в номинации «За выдаю-

щиеся заслуги в области литературы и ис-

кусства». В год своего 80-летия отмечена 

Благодарностью губернатора Оренбург-

ской области за вклад в развитие культу-

ры Оренбуржья. История театра пишет-

ся спектаклями, актерскими судьбами, 

зрительскими впечатлениями… Служе-

ние театру Александры Жигаловой — без-

заветное и самоотверженное, яркое и 

стремительное, важное и значимое — ста-

ло частью нашей общей театральной ис-

тории. Крепкого здоровья Вам, Алексан-

дра Павловна, и долголетия!

Мария РЯБЦЕВА
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«МЫ ПРЫГНУЛИ БЕЗ ПАРАШЮТА…»

 августа исполнилось 70 
лет Валерию Алексееви-
чу Афанасьеву, народно-

му артисту России, актеру Малого теат-
ра, знакомому зрителям с давних времен 

на сценах Московского драматическо-
го театра им. Н.В. Гоголя, куда он при-

шел сразу после окончания Щукинского 

театрального училища и прослужил там 

два десятилетия. Следующие 20 лет бы-

ли отданы Театру на Юго-Западе под 

руководством Валерия Беляковича. За-

тем был не очень длительный период в 

Театре им. К.С. Станиславского, а пос-

ледние два года Валерий Афанасьев слу-

жит старейшим, прославленным под-

мосткам Малого театра. Можно смело 

сказать, что для многомиллионной ар-

мии зрителей артист не просто хорошо 

знаком, но любим по многочисленным 

ролям в кино и на телевидении.

Если начать перечислять роли Вале-

рия Афанасьева на сценах театров, в ко-

торых он служил, добавить к этому спис-

ку работы в кино и сериалах, посвящен-

ный ему текст грозит обратиться в кни-

гу, потому что даже о небольших ролях 

в кино найдется немало слов. И, навер-

ное, главными среди них станут при-

знания в том, что этот артист представ-

ляет редкий сегодня на сцене и экране 

образ настоящего мужчины — волево-

го, мужественного, сильного, умного, 

энергичного, не растрачивающего себя 

в словах, привыкшего действовать. Тот 

тип, к которому ни в какие времена не 

Валерий Афанасьев. 
Фото из архива Театра на Юго-Западе

«Царь Борис». Годунов — В. Афанасьев. Малый театр. 
Фото Н. Антипова
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могли остаться равнодушными женщи-

ны и то втихомолку, то открыто завидо-

вали не столь яркие мужчины…

Валерий Афанасьев наделен тем до-

вольно редким обаянием, которое поз-

воляет артисту проявить масштаб свое-

го мастерства в ролях не только «поло-

жительных» героев (страшно подумать, 

скольких полковников и генералов воп-

лощено им на экране с теми особыми 

статью и чувством собственного досто-

инства, что, вероятно, достались артис-

ту от отца, кадрового военного!), но и 

«отрицательных», что называется, «со 

всячинкой»: достаточно назвать сре-

ди его театральных работ такие, как со-

зданные на сцене Театра им. Н.В. Го-

голя Стив («Рок-н-ролл на рассвете»), 

Михаил Пряслин («Дом»), Распутин 

(«Заговор императрицы»), Макмэрфи 

и Вождь («А этот выпал из гнезда»)… 

Именно здесь произошла судьбоносная 

встреча Валерия Афанасьева с Валери-

ем Беляковичем — артист сыграл в пос-

тавленных Беляковичем спектаклях 

«Аристофан» Советника и Утешитель-
ного в гоголевских «Игроках». После 

этого Афанасьев обрел новый Дом-Те-

атр на Юго-Западе столицы.

И судьба наградила нашего героя, может 

быть, лучшими и во многом совершенно 

полярными ролями мирового реперту-

ара: Петруччо в «Укрощении стропти-
вой», Яичница в «Женитьбе», Понтий 
Пилат в «Мастере и Маргарите», Фло-
ран в «Священных чудовищах», Город-
ничий в «Ревизоре», брат Лоренцо в 

«Ромео и Джульетте», глухой маляр Ми-
ляга в «Сне в летнюю ночь», Керея в 

«Калигуле». И еще многими и многими…

«Мастер и  Маргарита». Понтий Пилат — В. Афанасьев. Театр на Юго-Западе. Фото В. Игнатовой
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Среди даров Судьбы, полученных Ва-

лерием Афанасьевым при рождении и 

обогащенных неустанным трудом и не-

успокоенным характером, стоит от-

метить не только выразительную вне-

шность, но и запоминающийся, силь-

ный и красивый голос, умение не прос-

то четко интонировать текст, но менять 

тембр в зависимости от воплощаемого 

образа. Вкрадчивые, порой льстивые 

интонации одних заменяются чеканной 

и властной речью других; тугодумие и 

растерянность кого-то уступают место 

тщательной обдуманности каждого сло-

ва. Если смотреть спектакли с его учас-

тием не по одному разу, зрителя, как 

правило, ждет сюрприз — при твердом 

следовании режиссерскому рисунку, Ва-

лерий Афанасьев всегда оставляет не-

кое волшебное пространство для имп-

ровизации. И следить за этим невероят-

но увлекательно!

Разноплановые роли (не случайно, на-

верное, Валерий Белякович называл Ва-

лерия Афанасьева «артистом античного 

размаха») позволяют ему раскрыть свое 

дарование в полной мере, что проявилось 

и в образах, созданных на подмостках Ма-

лого театра за первые полтора сезона ра-

боты в этом прославленном коллекти-

ве: Борис в «Царе Борисе» А.К. Толсто-
го, Крутицкий в «На всякого мудреца 
довольно простоты» А.Н. Островско-
го, воевода Смоленска Шеин в «Смуте. 
1609–1611 гг.» В. Мединского, Яични-
ца в гоголевской «Женитьбе», Горас в 
«Всегда зовите Долли!» по Т. Уайлдеру.

Но внешность и голос — еще далеко 

не все дары Судьбы: музыкальность, ве-

роятно, досталась Валерию Афанасьеву 

«Ревизор». Городничий — В. Афанасьев. Театр на Юго-Западе. Фото С. Тупталова
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«Всегда зовите Долли!» Горас Вандергельдер — В. Афанасьев, Ирэн Моллой — О. Абрамова.  Малый театр. 
Фото Н. Антипова

от матери, певшей в хоре М. Пятницко-

го, — он прекрасно исполняет под гита-

ру песни собственного сочинения. Надо 

добавить к этому и несомненное литера-

турное дарование — книга Валерия Афа-

насьева «Иди за прошлым», куда вошли 

не только стихи, но и эссе, и проза, вы-

зывает не просто эмоции, но и серьез-

ные размышления о судьбе, органично 

вписанной в эпоху, что этой судьбе до-

сталась на долю.

Все эти и другие качества, позволяю-

щие с полным правом называть Валерия 

Афанасьева Мастером, ярко проявились 

и в таких разных фильмах и сериалах, 

как «Михайло Ломоносов», «Любить 
по-русски», «Дневной поезд», «Ширли-

мырли», «Досье детектива Дубровско-
го», «Московская сага», «Дети Арбата», 
«Дело гастронома № 1», «Смерть шпи-
онам», «Нити судьбы», «Маргоша», 
«Черкизона», «Москва. Три вокзала» и 

еще многих других. 

И нельзя еще не упомянуть, что стар-

ший брат Валерия Афанасьева, Олег 
Алексеевич Афанасьев тоже был ар-

тистом — во многом уникальным по диа-

пазону дарования. Мне довелось видеть 

его работы на сцене Томского театра 
юного зрителя, которым он руководил 

одно время. Каждая из его ролей стала 

для меня незабываемой. Олег Афанась-

ев ушел из жизни в 2002 году, оставив по 

себе в Томске глубокую благодарную па-
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мять как великолепный мастер, как вос-

питатель молодого поколения артис-

тов, начиная с любительского театра, а 

затем в студии при театре, как поэт, ко-

торого вспоминают по сию пору, еже-

годно устраивая вечера в его честь, как 

автор поэтических сборников.

В этом году у Олега Алексеевича тоже 

юбилей — 80 лет со дня рождения, и да-

ту эту будут отмечать в ставшем родным 

для артиста Томске. Пусть же и читате-

ли нашего журнала в разных точках стра-

ны вспомнят это имя. Олег Афанасьев 

вступил на свой путь в Щепкинском те-

атральном училище, в студенческие го-

ды выходил не раз на сцену Малого теат-

ра и, думаю, память о старшем брате по-

могает Валерию Афанасьеву покорять 

великие подмостки, хранящие в себе и 

частичку истории собственной семьи.

Названием для этой заметки я выбра-

ла строчку из стихотворения Олега Афа-

насьева, потому что не могу отделать-

ся от ощущения, что она посвящена не 

только собратьям по томскому театру, 

но и младшему брату, успехами которого 

Олег Алексеевич вправе был гордиться. 

Они оба «прыгнули без парашюта» в не-

изведанное пространство Театра и «при-

землились» с высокой целью дарить лю-

дям счастье прикосновения к Настояще-

му. А значит — делать мир лучше…

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

О. Афанасьев  в спектакле  «Панночка». Томский ТЮЗ. Фото А. Древаль
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«ЛЮБЛЮ РОЛИ, НЕ ПОХОЖИЕ 
НА МЕНЯ»

В июле 2019 года отмечает юбилей ар-

тист Санкт-Петербургского Теат-
ра на Васильевском, заслуженный 

артист России Артем Цыпин. 
Он закончил Санкт-Петербургскую Ака-

демию театрального искусства (актерско-

режиссерский курс Л.А. Додина) в 1995 году 

и еще студентом был принят в труппу Ма-
лого драматического театра, объездил 

всю Европу со знаменитыми спектаклями 

Додина «Гаудеамус» и «Клаустрофобия». 

Но затем наступили годы творческого про-

стоя, и молодой артист ушел от своего мас-

тера. Ушел в никуда, работал на радио, пе-

ребивался случайными проектами. В 1998 

году поступил в Драматический театр на 
Васильевском  (тогда — Театр сатиры) и 

вскоре стал одним из ведущих артистов.

Сейчас в репертуаре Цыпина блестяще 

сыгранные роли наших современников и 

образы мировой классики, он занимает ли-

дирующее место в труппе, являя необычай-

но широкий диапазон артистических воз-

можностей. Одно из несомненных его до-

стоинств — дар партнерства. Все, кому по-

счастливилось быть партнерами Цыпина, 

отмечают, что с ним удивительно легко и 

свободно работать, он помогает высвобож-

дению творческой энергии. 

В спектакле «Татуированная роза» по 

пьесе Т. Уильямса Цыпин выступил в двух 

ипостасях: исполнителя главной мужской 

роли и второго режиссера. С постановщи-

ком спектакля Романом Смирновым у них 

сложился гармоничный творческий со-

юз, продолженный в спектаклях «Король 
Лир» и «Охота жить» по В. Шукшину. А в 

«Татуированной розе» сердца зрителей по-

Артем Цыпин
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корял блистательный дуэт Артема Цыпина 

и народной артистки России Натальи Ку-

тасовой. Два партнера, удивительно чувст-

вующие друг друга, легко играли все града-

ции отношений своих персонажей. Спек-

такль, где возникала особая душевность от-

ношений мужчины и женщины, ставшая в 

современном театре большой редкостью, 

с успехом шел на сцене более 20 лет.

Особое место в его творческой биогра-

фии — роль Ефима Довитаса в знамени-

том спектакле Анджея Бубеня «Даниэль 
Штайн, переводчик». Артем Цыпин игра-

ет своего героя — православного священ-

ника, главного оппонента Даниэля — чело-

веком умным, эмоциональным, при этом 

жестким и непреклонным, эволюциони-

рующим от бескомпромиссного следова-

ния догме до предательства ближнего — че-

ловека, которому обязан спасением. Являя 

крайнюю степень нетерпимости, образ 

Ефима Довитаса становится доводом про-

тив фанатизма в напряженном конфликте 

идей, характеров, нравственных позиций, 

человеческих судеб спектакля. За эту роль 

Артем Цыпин награжден премией «Золо-

той софит» и премией Правительства Рос-

сийской Федерации в области культуры.

Глубокое погружение в образ, поиск не-

повторимых, незабываемых красок — эти 

черты свойственны артисту вне зависи-

мости от масштаба роли. В спектакле «Гла-
зами клоуна» по роману Г. Бёлля Цыпин 

исполняет небольшую роль отца главно-

го героя, но эта работа была отмечена как 

публикой, так и всеми рецензентами. 

Палитра ролей Цыпина чрезвычайно 

разнообразна, кажется, для него не сущест-

вует невозможного. Сам артист в одном из 

интервью признается, что ему интересно 

играть героев, далеких от его интеллигент-

ной сущности: «Я люблю роли, не похожие 

на меня в жизни. Они помогают находить 

в себе новые неожиданные черты, боль-

ше освобождают, позволяют глубже позна-

вать себя. Заставляют расти как человека и 

художника. Поэтому мне, тихому сдержан-

ному интеллигенту, интересно играть ху-

лиганов, безумцев, экстравагантных лич-

ностей. Я люблю своего дебошира Робин-

«Бесприданница». Робинзон – А. Цыпин
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зона в «Бесприданнице», своего мизан-

тропа Хирина в чеховских «Водевилях».  
В пьесе Г. Гауптмана «Одинокие». Цыпин 

играет главного героя, сочетающего кон-

трастные черты: эгоизм и благородство, 

ум ученого и инфантильность, мудрость и 

простодушие, доброту и непримиримость. 

Критики находили в драме немецкого дра-

матурга чеховские мотивы, отмечали, что 

роль Иоганна «блестяще, с тончайшими 

нюансами интонаций, походки, дыхания 

играет Артем Цыпин».

Глубокая исповедальность, которой от-

мечены многие работы Артема, очень яр-

ко проявилась в спектакле «Спасти камер-
юнкера Пушкина». Образ обычного пи-

терского мальчишки, чей духовный мир 

парадоксально складывается под влиянием 

«солнца русской поэзии», окрашен груст-

ной иронией и той лирической проник-

новенностью, по которой истосковалась 

и публика, и театральная критика, горячо 

полюбившие спектакль. Высоко оценил 

эту работу и автор пьесы Михаил Хейфец, 

написавший А. Цыпину: «Спасибо за очень 

неожиданного и такого замечательного 

Мишу Питунина. Очень рад, что заехал в 

Питер и посмотрел этот спектакль».

Драматическому таланту артиста под-

властны все возрасты. Если в спектакле 

«Спасти камер-юнкера Пушкина» Цыпин 

играет поначалу ребенка, то в спектак-

ле «Охота жить» по В. Шукшину создает 

образ деревенского старика — очень до-

стоверно, но без всякой этнографичес-

кой характерности. В добрейшем и несу-

етном деде Артема собраны воедино не-

сколько персонажей Шукшина, это такой 

обобщенный народный тип шукшинско-

го чудика. Являясь еще и соавтором ин-

сценировки, Цыпин занимает централь-

ное место в спектакле, нигде при этом не 

нарушая ансамбля.

Последней по времени работой Цыпина 

стала роль Чичикова в спектакле «Мер-
твые души Гоголя», премьера которо-

го состоялась в 2019 году. Роль гоголевс-

кого «великого комбинатора» артист иг-

рает без сатирического заострения, кото-

рое замещается яркой театральностью, 

«Последний троллейбус». Тамара – Н. Георгиева, Илья – А. Цыпин, Катя – Л. Макеева
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поскольку стихия театральной игры, ат-

мосфера своеобразного «бала сатаны» гла-

венствует в постановке Дениса Хусния-
рова. Герой А. Цыпина — человек, потер-

певший сокрушительное фиаско, который 

подводит итог своей жизни, вспоминая ее 

главные события и образы.

Еще в годы учебы в Театральной акаде-

мии мастер курса Л.А. Додин отмечал ре-

жиссерские способности студента Арте-

ма Цыпина. В Театре на Васильевском эти 

способности получили сценическое вопло-

щение. Первой режиссерской постанов-

кой  Цыпина стал спектакль «Антон и шоу-
бизнес» по пьесе Дж. Мартин, которую он 

сам  перевел с английского. Сюжет, повест-

вующий о том, как актрисы американско-

го шоу мечтают сыграть в «Трех сестрах», 

своеобразно дополнял чеховский цикл Те-

атра на Васильевском — спектакли «Дядя 

Ваня», «Водевили». Цыпин поставил мелод-

раму на чеховские темы в лирических то-

нах, рассказывающую о несбывшихся меч-

тах, превратностях судьбы, но главное — 

о безоглядном служении сцене. 

Через несколько лет состоялась премьера 

второго спектакля в постановке Цыпина — 

лирической драмы «Последний троллей-
бус». Артем связал в единый текст произ-

ведения Александра Володина: «Пять ве-
черов», «Записки нетрезвого человека»,  

стихотворения и песни Булата Окуджавы. 

Получился лирический, атмосферный спек-

такль, в котором завораживает магия слов 

двух великих современников, воскресают 

образы непростого, далекого-близкого вре-

мени — действие происходит 9 мая 1965 го-

да, когда впервые стали торжественно отме-

чать День Победы. Пресса тепло откликну-

лась на премьеру: «Хорошо тем, кто успел в 

своей жизни на «Последний троллейбус» — 

это их счастье». В Доме творчества в Кома-

рово спектакль посмотрел знаменитый пи-

сатель-фронтовик Даниил Гранин, давший 

постановке театра самую высокую оценку: 

«Я уверен, что ваш спектакль понравился 

бы Александру Моисеевичу Володину». 

Артем Цыпин много и успешно снимает-

ся в кино и на телевидении, как в популяр-

ных телесериалах («Улицы разбитых фо-

«Одинокие». Иоганн – А. Цыпин, Анна – И. Бродская
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нарей», «Тайны следствия», «Фаворит», 

«Дорогой мой человек» и других), так и в 

авторских, артхаусных фильмах, причем, 

именно последние принесли ему наиболь-

ший успех. За главную роль в фильме «Бе-
лая белая ночь» Цыпин получил в Пензе 

спецприз Седьмого кинофестиваля имени 

И. Мозжухина «За воплощение мужества, 

благородства, достоинства современного 

киногероя». На Пятом международном ки-

нофестивале в Пекине эта работа принес-

ла ему звание лауреата в номинации «Луч-

шая мужская роль». Также Цыпин получил 

премию Golden Global Award на Междуна-

родном фестивале в Куала-Лумпур в Малай-

зии — за лучшую мужскую роль второго пла-

на в фильме К. Балагова «Теснота» (2018). 

Обаятельный, остроумный человек, Ар-

тем Цыпин — постоянный автор и участник 

театральных капустников. Обладая несом-

ненным литературным даром, он является 

автором инсценировок, сценариев, текс-

тов песен для спектаклей. К тому же Артем 

очень музыкален, что ярко проявляется 

в спектакле «Selfi e/Селфи», где артисты 

вживую исполняют рок-музыку, причем 

Цыпин в ансамбле лидирует — как в драма-

тическом, так и в музыкальном плане.  

Творческое кредо артиста: «Форма не 

главное, важна мысль, вложенная в уста и 

в сердце артистов. Мне кажется, главное в 

нашей профессии — это глубокое челове-

ческое содержание, а количество  профес-

сиональных навыков — уже производное». 

Артем Цыпин аккумулирует в себе мно-

гогранность таланта, высокую театраль-

ную культуру, разностороннюю образо-

ванность, глубокий интерес к внутренне-

му миру, напряженному, драматичному 

существованию человека. Все эти качест-

ва предопределили его известность, вос-

требованность, признание публики, мно-

гие театралы называют его любимым ар-

тистом, ходят на его спектакли по много 

раз. На сегодняшний день Артем Цыпин — 

один из лучших артистов в среднем актер-

ском поколении театральной России. 

Татьяна КОРОСТЕЛЁВА
Фото Анны ГОРБАНЬ

«Спасти камер-юнкера Пушкина». Питунин – А. Цыпин
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Наталья Тенякова

АКТРИСА, КОТОРОЙ ПОДВЛАСТНО ВСЁ

В 
июле отметила юбилей Ната-
лья Максимовна Тенякова, на-

родная артистка РФ, любимая и 

высоко ценимая как театральными, так 

и кино-телезрителями. Хотя кинемато-

граф мог куда щедрее воспользовать-

ся поистине безграничными возмож-

ностями актрисы, которой подвласт-

ны любые характеры — остро комедий-

ные, драматические, трагические, пото-

му что Наталья Тенякова принадлежит к 

той редкой актерской природе, которой 

дано великое умение скрещивать жан-

ры, рождая на их стыке или особом, поч-

ти незаметном «перетекании» из одного 

в другой неповторимые характеры.

А еще она владеет волшебным качес-

твом, подобно мифологическому царю 

Мидасу, превращать в золото все, к че-

му прикасается в своей профессии. Ра-

зумеется, с другим результатом — обога-

щаясь всякий раз сама и награждая зри-

телей сопереживанием, сочувствием, 

сомыслием.

Начинала Наталья Тенякова свою твор-

ческую деятельность после окончания 

Ленинградского института театра, му-
зыки и кино на курсе легендарного Бо-
риса Зона на сцене Театра Ленинско-
го комсомола, дебютировав в роли Пол-

ли Пичем в «Трехгрошовой опере» 

Б. Брехта и сыграв Оль-Оль в «Днях на-
шей жизни» Л. Андреева. Уже по этим 

двум, таким различным ролям, ясно, что 

диапазон дарования юной актрисы был 

угадан и оценен. А в 1967 году Тенякова 

вступила в труппу прославленного БДТ 
им. М. Горького, воплотив на этих под-

мостках поистине звездные роли Клеи в 

спектакле «Лиса и виноград» Фигейре-
до, Насти в «Счастливых днях несчас-
тливого человека» А. Арбузова, Марии 
Антоновны в «Ревизоре» Н.В. Гоголя в 

постановках Г.А. Товстоногова и Ю. Ак-
сенова, Арманды Бежар в «Мольере» 

М. Булгакова и Александры в «Фанта-
зиях Фарятьева» А. Соколовой в режис-

суре Сергея Юрского. И — незабывае-
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мых никем из тех, кому посчастливилось 

видеть, Веру в «Трех мешках сорной 
пшеницы» В. Тендрякова, Юлию Сус-
лову в «Дачниках» М. Горького…

Первые же работы актрисы на радио, 

телевидении и особенно в кинематогра-

фе запомнились и профессионалам, и 

критикам, и просто зрительской массе. 

Лида, младшая сестра героини в филь-

ме «Старшая сестра», Варвара Асенко-
ва в «Зеленой карете», Антонина Ста-
росельская в «Наших знакомых»… 

Эти хрупкие большеглазые  полудевуш-

ки-полуженщины наделены были внут-

ренней силой, безмерностью не выска-

зываемых чувств, глубоко осознанным 

собственным достоинством. Все это на-

ходило отражение в каждом жесте, в 

особенном голосе Натальи Теняковой, 

в четком интонировании слов, фраз, 

рожденных словно самой сущностью 

этих разных, очень разных персонажей 

и пропущенных через собственную ду-

шу актрисы.

«Старшая сестра». Надя — Т. Доронина, Лида — Н. Тенякова 

«Дачники». Юлия — Н. Тенякова. БДТ им. М. Горького
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Хочется добавить сюда и, казалось бы, 

отнюдь не самую популярную роль Ната-

льи Теняковой. Сегодня наше телевиде-

ние часто повторяет сериал советских 

времен «Следствие ведут ЗнаТоКи». В 

одном из фильмов этого сериала, в «По-
жаре» Наталья Тенякова сыграла роль 

заведующей складом Стольниковой — 

и остается только поражаться, сколько 

красок вложено актрисой в эту работу! 

Какая точность переходов из одного со-

стояния в другое, какой мощный темпе-

рамент, захватывающая энергия…

А для абсолютного большинства зри-

телей стала родной и близкой баба Шу-
ра из фильма Владимира Меньшова 

«Любовь и голуби». Когда речь захо-

дит о Наталье Теняковой, самые неиску-

шенные и непритязательные киноманы 

вспоминают о ней и об их блистатель-

ном дуэте с Сергеем Юрским в самую 

первую очередь! В этом колоритном об-

разе, действительно, сошлось многое и 

многое: и ироничность Натальи Теня-

ковой, и ее отнюдь нешаблонный юмор, 

и щедрость импровизаций, и оттенки 

подлинного драматизма. Все это сложи-

лось в определенный, хорошо знакомый 

каждому тип простой деревенской жен-

щины, в которой непостижимым обра-

зом уживаются наивность и мудрость.

В 1979 году вместе с Сергеем Юрским 

под давлением обстоятельств Ната-

лья Тенякова покинула родной Ленин-

град. Они вступили в труппу Театра 
имени Моссовета, где актриса сыграла 

поистине выдающиеся роли Софьи Ан-
дреевны Толстой («Если буду жив…» 
С. Коковкина), Любови Дмитриевны 
Менделеевой («Версия» А. Штейна), 

Грушеньки («Братья Карамазовы» по 
Ф.М. Достоевскому), Гедды Габлер в 

одноименном спектакле по пьесе Г. Иб-
сена, Паньки («Вдовий пароход» по 
И. Грековой), Фроси («Печка на коле-
се» Н. Павловой)…

Спустя девять лет Наталья Тенякова 

стала актрисой Московского Художест-

В спектакле «Стулья» с С. Юрским. Фото М. Гутермана 
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венного театра, на сцене которого со-

здала замечательные, несхожие меж-

ду собой почти ни в чем образы Ранев-
ской в «Вишневом саде» А.П. Чехова, 

Мадлены Бежар в «Мольере» М. Бул-
гакова, Таси в «Новом американце» 
С. Довлатова, Татьяны в «Рождествен-
ских грезах» Н.Птушкиной, Гурмыж-
ской в «Лесе» А.Н. Островского и дру-

гие. При этом актриса играла нередко 

и на других столичных подмостках — в 

спектаклях Сергея Юрского на сцене 

Школы современной пьесы («Стулья» 

Э. Ионеско, «Провокация» И. Вацети-
са), Москалеву в спектакле театра «Мо-
дернъ» «Дядюшкин сон» по Ф.М. До-
стоевскому…

И при всем при том нет в актрисе ни на-

вязчивой звездности, ни желания выска-

заться по любому поводу, мелькнув лиш-

ний раз на телеэкране — есть естествен-

ная жизнь естественного, обладающего 

огромным духовным богатством челове-

ка. А это в наше время — самое главное…

Нам предстоит еще немало открыть 

для себя в отточенном, кажется, с каж-

дой новой ролью набирающем силу уни-

кальном мастерстве Натальи Максимов-

ны Теняковой. И мы ждем — с нетерпе-

нием ждем…

С юбилеем Вас, дорогая Наталья Макси-

мовна!

Кира АЛЕКСЕЕВА

Наталья Тенякова в гримерке. Фото М. Гутермана «Лес». Гурмыжская — Н. Тенякова. Фото М. Гутермана  
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Адольф Шапиро. Фото М. Гутермана

РЕЖИССЕР, КОТОРЫЙ 
НЕ РАЗОЧАРОВЫВАЕТ
Адольфу Шапиро — 

Он и внешне с годами не меняет-

ся. Важной для публичного чело-

века подтянутостью облика не на-

поминает степенного мэтра, строгим, по-

добающим солидному возрасту костюмам 

предпочитая вольный стиль одежды, не-

пременным атрибутом которой остаются 

его «фирменные», длинные, чуть пижон-

ские шарфы. Но главное — своими спек-

таклями Адольф Яковлевич Шапиро не 

опускает «планку» мастерства, установлен-

ную им еще в начале режиссерского пути, в 

родном для него Харькове. Там, в 1962-м он 

окончил Театральный институт и показал 

свои первые значительные режиссерские 

опыты — «Глеб Космачев» М. Шатрова и 

«Увидеть вовремя» Л. Зорина, подготов-

ленные в рамках так называемого «Ночно-

го театра», задуманного как студийное про-

странство для реализации самых смелых 

замыслов, но по вине партийного началь-

ства просуществовавшего, увы, недолго. А 

потом судьба привела Адольфа Яковлеви-

ча в Ригу, в Государственный ТЮЗ име-
ни Ленинского Комсомола Латвийской 
ССР (впоследствии — Молодежный театр), 

«у руля» которого он находился в течение 

почти тридцати лет, в 1964–1992. Туда, как 

утверждают очевидцы, едва ли не на каж-

дую премьеру Шапиро спешили попасть и 

критики, и истинные театралы из респуб-

лик бывшего Советского Союза. 

Театр этот, уникальный, состоявший из 

постоянно взаимодействовавших между со-

бой латышской и русской трупп, в 1992-м 

ликвидировал композитор, любимец мил-

лионов Раймонд Паулс. Он был тогда мини-

стром культуры Латвии. О той трагической 



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    1-221/201998

ЛИЦА

ситуации Шапиро подробно написал в кни-

ге «Как закрывался занавес», покорившей 

особой интонацией, способностью режис-

сера при всей своей эмоциональности вес-

ти честный разговор, прежде всего, с собой 

о том, все ли предпринял для сохранения 

своего любимого театрального детища? 

Подобная черта присуща натурам цель-

ным и мудрым. К их категории  принадле-

жит и Адольф Шапиро, который сумел в 

сложной ситуации не сломаться и открыть 

новую «главу» своей биографии. Не с чис-

того листа, так как уже сотрудничал с дру-

гими театрами, но в непривычном и не 

слишком надежном, что ли, качестве «сво-

бодного художника поневоле». 

С тех пор прошло чуть более четверти ве-

ка, в течение которых Адольфу Яковлевичу 

наверняка неоднократно предлагали воз-

главить какой-нибудь именитый столич-

ный или петербургский театральный кол-

лектив. Но, вероятно, из-за страха перед 

возможными потерями на такой шаг Ша-

пиро не решился (единственное исключе-

ние — питерский Театр юного зрителя 

имени А.А. Брянцева, в котором он с 2007 

года курирует художественные проекты), а 

сохранил независимость.

Однако суетиться, во что бы то ни стало 

поспевать за изменчивой модой, как зачас-

тую поступают те, кто выбирает соответ-

ствующий, справедливости ради надо за-

метить, нелегкий путь, Шапиро не хотел. 

Не стремится Адольф Яковлевич к этому 

и сейчас, оставаясь приверженцем серьез-

ного подхода к профессии.

Поэтому в отношении литературного ма-

териала он по-прежнему чрезвычайно де-

ликатен, а при обращении к прозе и вовсе 

предпочитает самостоятельно делать ин-

сценировки. Вдобавок при переводе на 

язык театра очередного прозаического про-

изведения или пьесы старается точно уга-

дать их «природу чувств». Не допускает Ша-

пиро небрежности и в работе с артистами.

Они же, принадлежа к разным поколени-

ям и театральным школам, за внимание к 

их индивидуальностям отвечают Адольфу 

Яковлевичу уважением и желанием продол-

жать совместные поиски. Свидетельство то-

 Л. Полякова, А. Шапиро, С. Аманова на репетиции спектакля «Дети солнца». 
Фото А. Хрупова предоставлены Малым театром
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му — многолетние альянсы с Эльмо Нюгане-
ном из Эстонии; в активе этого актера, ре-

жиссера — созданные в содружестве с Шапи-

ро образы Мекки в «Трехгрошовой опере» 
Б. Брехта в ведомом им, Нюганеном, Тал-
линнском Городском театре (1998), Монтэ-

га в спектакле «451 градус по Фаренгейту» 
Р. Брэдбери в «Et Сetera» (2007). И — с пи-

терцем Сергеем Дрейденом, сыгравшим у 

Шапиро Несчастливцева в «Лесе» А.Н. Ос-
тровского (БДТ имени Г.А. Товстоногова, 

1999) и Лира в «Короле Лире» У. Шекспи-
ра (ТЮЗ имени А.А. Брянцева, 2010), Гаева 

в чеховском «Вишневом саде» (МХТ имени 
А.П. Чехова, 2014) и Фабера в «451 градус 
по Фаренгейту» Р. Брэдбери, Ламберто 

Лаудизи в спектакле «Это так… (Если вам 
так кажется)» Л. Пиранделло (2018) — все 

в театре «Et Сetera». Удалось Адольфу Яков-

левичу найти общий язык и с участниками 

актерского ансамбля «Детей солнца» в Ма-
лом театре (2008). И это естественно. Ведь 

в такой цитадели традиционного искусст-

ва, как Дом Островского, не могли не отдать 

должное таланту режиссера говорить о со-

звучных нашей эпохе проблемах одиночес-

тва и наряду с тем душевной глухоты к пот-

ребностям ближнего, о пассивности ин-

теллигенции перед натиском хамства, не 

прибегая к нарочитому осовремениванию 

классики. Пришлось это по сердцу и публи-

ке, которая получила шанс самостоятель-

но провести аналогии между взрывоопас-

ными «предлагаемыми обстоятельствами» 

датированной 1905-м годом пьесой М. Горь-

кого и нынешней, далекой от благополучия 

реальностью. Так же было и с горьковской 

драмой «На дне», версию которой Шапиро 

представил в Театре Олега Табакова и где 

вместе со сценографом Александром Бо-
ровским поместил обитателей ночлежки в 

декорацию, являвшуюся копией зрительно-

го зала, дав нам понять, что мы, пользующи-

еся всеми благами цивилизации, в сущнос-

ти, мало чем отличаемся от этих внутренне 

потерянных созданий. От этого — и ощуще-

ние сопричастности происходившим собы-

тиям, не покидавшее тебя на протяжении 

всего спектакля.

Это же свойственно и другим постанов-

кам Шапиро, каждая из которых оборачи-

вается неким продуманным до мелочей «вы-

сказыванием» Адольфа Яковлевича о том, 

что его волнует в тот или иной жизненный 

период. Как, к примеру, происходит с вы-

пущенным в МХТ имени А.П. Чехова «Ме-
фисто» по роману К. Манна (2015) с ключе-

вой для Шапиро темой слишком большой 

платы творческой личности за сознатель-

ные компромиссы с властью. А «Вишне-

вый сад» с его ведущим отдельную «игру» 

занавесом, практическим отсутствием сце-

нической обстановки (включая и изобра-

жения деревьев, которые заменяют слегка 

подсвеченные белые полотнища) ассоции-

руется с приношением режиссера мхатов-

ским подмосткам. Кажется, что именно 

они и олицетворяют здесь образ дорого-

го действующим лицам пьесы прекрасного 

уголка земли. А для служителей Мельпоме-

ны сцена Московского Художественного 

театра — заветное пространство, где неког-

да, собственно, и родился русский психо-

Адольф Шапиро. Фото М. Гутермана 
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логический театр, которому режиссер пре-

дан искренне, без пафоса.

Впрочем, пафос вообще плохо сочетает-

ся с именем Шапиро, умеющего даже вос-

поминания сделать не сентиментальны-

ми, а в первую очередь конструктивными, 

полезными всем, кто интересуется теат-

ром. Таковы рассказы Адольфа Яковлеви-

ча о его великих предшественниках в ре-

жиссуре — о Лесе Курбасе, с легендой ко-

торого соприкоснулся в юности, о Марии 
Осиповне Кнебель, чьи уроки постигал в 

Лаборатории при ВТО, о Николае Павло-
виче Акимове, у него Шапиро проходил 

практику в Ленинградском Театре Коме-

дии. И — о выдающихся артистах, с которы-

ми ему довелось репетировать, а среди них 

были Олег Николаевич Ефремов, Инно-
кентий Михайлович Смоктуновский, тот 

же Олег Павлович Табаков…

Шапиро и на острые вопросы берущих у 

него интервью журналистов отвечает по-

хорошему просто, всегда конкретно, без 

лукавства, что выдает в нем редкую для 

людей театра здоровую человеческую ос-

нову. А это столь же ценно, как и его ре-

жиссерский дар.

Майя ФОЛКИНШТЕЙН 

Г. Подгородинский, 
А. Шапиро на репетиции 

спектакля «Дети солнца». 
Фото А. Хрупова 

предоставлены 
Малым театром
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ТЕАТР  ЭТО КАМЕРТОН 
НРАВСТВЕННОСТИ И ВКУСА  

«Во все времена, начиная с 

древнегреческой трагедии и 

заканчивая мейерхольдовс-

кими экспериментами в биомеханике, те-

атр был наставником, учителем, старшим 

товарищем. Сегодня, в век компьютериза-

ции общества и активизации информаци-

онного потока, его воспитательная фун-

кция особенно усилилась. Современному 

поколению людей важно уметь фильтро-

вать видимое и слышимое, то есть опреде-

лять, что хорошо, добротно, достойно вни-

мания, а что плохо, низко, второсортно. 

Мы всегда пытаемся идти навстречу зрите-

лю, отвечая на его запросы как по части ре-

пертуара, так и относительно выбора пос-

тановочных средств. Но, вместе с тем, ста-

раемся не опускать заданную 100 лет назад 

планку и не скатываться до пошлости, де-

шевого заигрывания с публикой, эффек-

тов ради эффектов. Ведь театр — это и есть  

камертон нравственности и высокого вку-

са, звучащий в мировом сознании...»

Высказывание народного артиста СССР, 

заслуженного деятеля искусств России и 

Чувашии, лауреата Российской националь-

ной театральной премии «Золотая Маска», 

кавалера ордена «За заслуги перед Чуваш-

ской Республикой» Валерия Яковле-
ва, открывшее приуроченное к Году те-

атра в России заседание Союза театраль-

ных деятелей Чувашии по итогам сезо-

на 2018/2019, как нельзя более точно от-

ражает его творческие взгляды. Работы 

режиссера пленяют не только вырази-

тельными образами, но и открытостью 

и доступностью постановочного язы-

ка, будучи по-своему понятными всем, от 

взыскательных членов жюри международ-

ных конкурсов до обычных сельских тру-

жеников, целыми автобусами привози-

мых на спектакли Чувашского государс-
твенного академического драматичес-
кого театра им. К.В. Иванова, недавно 

отметившего вековой юбилей, и вот уже 

четыре десятка лет возглавляемого Вале-

рием Яковлевым. 

Самому же Валерию Николаевичу испол-

нилось 80, но, несмотря на столь внуши-

тельную дату, юбиляр полон душевной мо-

лодости, творческого азарта и неуемной 

энергии подлинного Меркуцио. Именно с 

этой роли в шекспировской трагедии «Ро-
мео и Джульетта» в 1961 году начался его 

профессиональный путь, когда он, высо-

кий, статный, вернулся в Чебоксары с по-

четным званием выпускника второй чу-

вашской студии Государственного инсти-

Валерий Яковлев 
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тута театрального искусства им. А.В. Лу-

начарского под руководством народного 

артиста СССР, ученика самого Константи-

на Станиславского, незабвенного МХАТов-

ца Василия Орлова. Сильное впечатление 

на зрителей производили его Андрейка 

(«Свадьба в Малиновке» Л. Юхвида), Ле-
онардо («Кровавая свадьба» Ф.Г. Лорки), 
Микола («Любовь и тыква» И. Стадню-
ка), Александр III («Волны бьют о берег» 
Н. Терентьева), халиф Джафар аль-Мух-
тадир («На распутье» И. Петровой), Ас-
кольд («Именем твоим» П. Афанасьева).

Свидетельством высокой исполнитель-

ской техники Валерия Яковлева стал образ 

Азамата в трагедии Я. Ухсая «Тудимер», 

разработанный им с истинным мастер-

ством. Актер продемонстрировал не толь-

ко тонкую психологическую обрисовку 

чрезвычайно важного и сложного харак-

тера отца возлюбленной Тудимера, но и 

отточенность в создании многогранно-

го психологического портрета, глубокое 

знание национального характера. В поис-

ках внешнего рисунка роли он придавал 

большое значение пластике, ритмическо-

му построению речи, внутренней логике и 

естественности поступков, богатству пор-

третной характеристики. По-крестьянс-

ки простоватый в доме воеводы, деспотич-

ный в диалогах с дочерью, угодливый при 

встрече с солдатами герой представал хищ-

ником, ослепленным жаждой наживы и ра-

тующим за сохранение богатства любой 

ценой. К финалу алчность доводила его до 

безумия, сделав убийцей собственной же-

ны и предателем своего народа.

Яркий контраст коварному и жестокому 

Азамату — глуповатый, «недалекий», оча-

ровательный в своей нелепости Иван в ко-

медии Н. Айзмана «Выйди, выйди за Ива-
на». Зазнавшийся сынок сельского тор-

говца, сватающийся к красавице Марук, 

получает отказ и решает устроить ее по-

хищение. Тут-то и начинается самое инте-

ресное. Увлекая зрителей в незатейливый, 

обаятельный в своей простоте и такой ма-

нящий мир народного юмора, актер заво-

раживал импровизационностью, живо-

стью и непринужденностью подачи мате-

«Выйди, выйди за Ивана». Иван – В. Яковлев
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риала, доступностью исполнительского 

высказывания и целым каскадом артисти-

ческих находок. Роль Ивана буквально бы-

ла переполнена смачными игровыми мо-

ментами, задававшими темпоритм всему 

сценическому действу.  

Несмотря на артистические успехи, боль-

ше всего Валерию Яковлеву хотелось ста-

вить. Эта страсть усилилась в ГИТИСе, под 

режиссерским крылом народной артист-

ки России, профессора Марии Осиповны 
Кнебель, ученицы Константина Станис-

лавского. Выпускной 1967 год и первые пос-

тановочные опыты на Дальнем Востоке, 

в Комсомольске-на-Амуре, теперь кажут-

ся недосягаемо далекими. Однако мастер 

по-прежнему непредсказуем, энергичен в 

мысли и в слове. Его почерк отличают мно-

гообразие стилей и жанров, исследование 

личности человека, подробный психоло-

гический анализ явлений и социальных из-

менений в обществе. К числу этапных ра-

бот режиссера, впечатляющих масштабом, 

органичностью, цельностью, оправдан-

ностью, можно отнести спектакли «Две-
надцатая ночь» и «Виндзорские проказ-
ницы» У. Шекспира, «Земля и девушка» 

и «После молнии гром» Н. Терентьева, 

«Черный хлеб» Н. Ильбекова, «Солдат-
ская вдова» Н. Анкилова, «Деньги для 
Марии» В. Распутина, «Варвары» и «На 
дне» М. Горького, «Тихий Дон» М. Шо-
лохова, «Власть тьмы» Л.Н. Толстого, 

«Кужар» и «Айдар» П. Осипова, «Идиот» 

Ф.М. Достоевского, «Арлезианка» А. До-
де, «Дон Жуан — жертва страсти безна-
дежной» А.С. Пушкина.  

Все, за что бы ни брался Валерий Нико-

лаевич, превращается в развернутое мону-

ментальное полотно, соединяющее в себе 

лучшие достижения русского классическо-

го театра с элементами самобытной наци-

ональной культуры. Ярким примером тому 

служит драма Н. Сидорова «Плач девуш-
ки на заре», постановка которой принес-

ла ему Государственную премию Чувашии 

в области литературы и искусства (1999), 

а также диплом «За культурную постанов-

ку спектакля» на Международном театраль-

ном фестивале тюркских народов «Нау-

руз» (Казань, 1998). Огромной победой для 

труппы стала драма А. Тарасова «Свет да-
лекого счастья», возникшая на рубеже 

XX и XXI веков. Сценическое действо, не-

обычное по стилистике и языку, охваты-

вало разные временные и пространствен-

ные плоскости. Земной и потусторонний 

миры возникали в тесном единении, спле-

таясь в паутину вопросов и противоречий. 

В 2004 году Валерий Яковлев вместе с ис-

полнителями главных ролей был удостоен 

Государственной премии России в области 

литературы и искусства.   

Брожение на стыке реальностей, игры с 

подсознанием, философские рассуждения 

о взаимосвязи прошлого, настоящего и бу-

дущего — все это очень характерно для ре-

жиссерской манеры юбиляра. Так, напри-

мер, предшественницами спектакля «Свет 

далекого счастья» были драмы «Ежевика 

«Кровавая свадьба». Невеста – Н. Григорьева, 
Леонардо – В. Яковлев
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вдоль плетня» Б. Чиндыкова, завоевав-

шая первые премии на Всероссийском фес-

тивале «Лучшие спектакли России» (Орел, 

1990), на I Международном фестивале тюр-

коязычных театров «Туганлык» (Уфа, 

1991), на Всероссийском фестивале «Феде-

рация-92»  (Чебоксары, 1992), и «Проща-
ние с Матёрой» В. Распутина — спектакль, 

одержавший победу на II Международном 

фестивале тюркоязычных театров «Туган-

лык» (Уфа, 1996). Спектакли объединяла 

близость к народным верованиям, фоль-

клору и памяти предков. Кто мы? Как и для 

чего приходим на эту землю? В чем наше 

предназначение? Вопросы, поставленные 

режиссером, по сей день звучат актуально 

и современно. Используя синтез реалисти-

ческого и условно-метафорического язы-

ков, он уводил зрителей по ступеням поз-

нания и стремился поднять уровень их вос-

приятия до образного понимания сцени-

ческого повествования. 

Последовательницами философской ли-

нии творчества постановщика стали дра-

мы «Голос печального вяза» Д. Гордее-
ва и Г. Кириллова и «День очищения» 

А. Тарасова, одержавшие победы на Рес-

публиканском конкурсе театрального ис-

кусства «Узорчатый занавес» в номина-

ции «Лучший спектакль года» (2006, 2014). 

Высокие отзывы критиков получила дра-

ма М. Карягиной «Часы с кукушкой», с 

успехом показанная на VI Международном 

фестивале тюркоязычных театров «Ту-

ганлык» (Уфа, 2017) и подарившая Вале-

рию Яковлеву победу в номинации «Луч-

шая сценография», а также диплом Ми-

нистерства культуры Республики Башкор-

тостан «За творческое проникновение в 

душу народную».  

Несмотря на то, что в своей режиссуре 

Валерий Николаевич часто берется за бо-

лезненные и острые темы, в его творчес-

тве много и жизнерадостных спектаклей, 

пронизанных светом и невероятно опти-

мистичным взглядом на жизнь. Таковы 

комедии А. Чебанова «Тетушка Праски 
дочку выдает», удостоенная звания лау-

реата на Всероссийском театральном фес-

тивале «Образ сельского труженика в дра-

матургии и на сцене» (Ярославль, 1984), 

и «Бабушка Праски внука женит». Рас-

сказывая о приключениях смекалистой и 

жизнелюбивой старухи, режиссер стре-

мился передать на сцене игровую природу 

традиционного фольклорного творчест-

ва, максимально раскрепостить актеров и 

зрителей и окунуть их в бурлящую стихию 

исконно народного юмора. 

«Взращивая» свой театр сразу по не-

скольким направлениям, Валерий Яков-

«Тудимер». Азамат – В. Яковлев
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лев привлекал чувашских драматургов для 

создания прочной репертуарной базы и 

современных спектаклей с героем нынеш-

них дней, подбирал чувашские и перевод-

ные классические произведения и совре-

менно их переосмысливал. Яркими при-

мерами нового подхода к классике служат 

трагедия А.С. Пушкина «Моцарт и Са-
льери» и драма «Морозное дыхание ме-
тели» по мотивам рассказов И.А. Буни-
на, одержавшие победы на «Узорчатом 

занавесе» (2000, 2005). Глубоко личност-

ным прочтением удивила постановка дра-

мы Ф.Г. Лорки «Дом Бернарды Альбы», 

отмеченная на VII Международном теат-

ральном фестивале тюркских народов 

«Науруз» в номинации «Лучшая работа ре-

жиссера» (Казань, 2005). 

Подлинной национальной фреской ста-

ла драма Ф. Павлова «В деревне» с целой 

мозаикой из броских изобразительных де-

талей, помогающих нам полнее ощутить 

трагедию героев. Значение имеет каждый 

штрих — неслучайно Валерий Яковлев 

взял в свои руки и оформление спектак-

ля. Камерные по настроению сцены сви-

даний героев резко контрастируют с об-

щим темпоритмом постановки: изобили-

ем бытовых эпизодов с самыми разными 

характерными персонажами, националь-

ными песнями, плясками и обрядами, на 

которые нам так интересно взглянуть из 

современности. Здесь, как и во всех спек-

таклях театра, нет статистов и миманса, и 

каждый участник массовых сцен — яркий 

«солист» со своим «багажом» ролей. 

Не менее значимая работа — постанов-

ка драмы И. Максимова-Кошкинского 

«Константин Иванов», приуроченная 

к 125-летию со дня рождения классика чу-

вашской поэзии, имя которого носит те-

атр, и одержавшая победу в «Узорчатом 

занавесе-2016». Режиссерский слог Вале-

рия Яковлева узнаваем своей величавос-

тью и монументальностью. Повествова-

ние дышит размеренно, порой тяжело, 

будто набирающий скорость поезд. И в 

то же время — точно изящная вышивка 

на широком чувашском полотенце: наци-

ональные песни и танцы, сплавленные в 

эпические «глыбы» массовых сцен. Зада-

вая тон в прологе, они слой за слоем про-

питывают спектакль, завершая его тор-

жественным эпилогом. 

Смелым шагом в работе над пробле-

мой привлечения зрителя стало обра-

щение Валерия Яковлева к одному из са-

мых распространенных и модных жанров 

современной сцены — в 2016 году впер-

вые в театральной афише появился мю-

зикл Ю. Григорьева и В. Николаева «Во 
мне душа Пихампара», рассказывающий 

о непростых взаимоотношениях разных 

слоев современного общества, где каж-

дый отстаивает свою правду и преследу-

ет собственные цели. Проникаясь духом 

древних легенд о чувашском языческом 

«Плач девушки на заре». Турпиге – Н. Кириллова, 
Князь – В. Яковлев 
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боге Пихампаре, режиссер пытается ска-

зать нам: только в единстве наций, куль-

тур, религий наша сила, только сообща 

мы сможем победить врагов современно-

го человечества — насилие, террор, ван-

дализм. В спектакле задействованы акте-

ры как молодого, так и старшего возрас-

та, и все они демонстрируют завидную 

мобильность и великолепное владение 

своим телом, виртуозно танцуя и двига-

ясь. В каждой картине ощущаются особая 

слитность компонентов, органика в пере-

ходах от одного вида исполнительского 

искусства к другому. 

Отдельная сфера режиссерской де-

ятельности Валерия Яковлева — поста-

новка тематических концертных про-

грамм и уличных театрализованных пред-

ставлений, которых более ста двадцати. 

В числе самых значимых из них концер-

ты открытия Дней культуры Чувашии 

в Москве в концертном зале «Россия», 

Дней литературы и искусства Чувашии в 

Горьковской области, в Республике Бела-

русь, Татарской, Башкирской, Мордов-

ской Республиках, концерты, посвящен-

ные 75-летию образования Чувашской 

Республики и 1100-летию Волжской Булга-

рии, 150-летию чувашского просветителя 

Ивана Яковлева, театрализованные пред-

ставления, посвященные 500-летию Че-

боксар, 425-летию добровольного вхожде-

ния чувашского народа в состав Русского 

государства, 50-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Долголетнее слу-

жение Валерия Яковлева чувашскому дра-

матическому искусству повлекло за собой 

абсолютное единение артистов и личнос-

ти режиссера, его постановочной и миро-

воззренческой позиций.  

Мария МИТИНА
Фото из архива Чувашского государственного 

академического драматического театра 
имени К.В. Иванова

«Любовь и тыква». Андрейка – В. Евдокимов, Микола – В. Яковлев
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БЕЗ ВРАНЬЯ

Актер Дмитрий Евграфов, отметив-

ший в августе свой 50-летний юби-

лей, за последние годы стал одной 

из самых ярких звезд Белгородского госу-
дарственного академического драмати-
ческого театра имени М.С. Щепкина. Его 

история уникальна тем, что Дмитрий, при-

дя в театр уже зрелым, сорокалетним ар-

тистом, «нарабатывал» свою творческую 

репутацию спектакль за спектаклем, роль 

за ролью. Неудивительно, ведь несколько 

раз в своей жизни ему приходилось начи-

нать все сначала.

Судите сами: мальчик из Братска Иркут-

ской области после окончания школы по-

ступил в Красноярский институт искусств, 

проучился там на актерском факультете 

три года. Три! Кажется, совсем близко дип-

лом, но он бросает институт и едет в Моск-

ву. Чтобы поступить в ГИТИС, на курс ле-

гендарного педагога Владимира Леверто-
ва. «Хотел хорошей школы», — так просто 

объясняет он сейчас свое решение. 

Пять лет после окончания ГИТИСа 

Дмитрий, оставшись в Москве, не рабо-

тал по профессии. Невозможно было най-

ти такую работу в театре, чтобы позволя-

ла снимать жилье. На дворе — 1995-й, не до 

творчества, даже кино в простое; крутил-

ся как мог, торговал… С тоской смотрел 

на столичные афишные тумбы и в конце 

концов, уже в 2000-м, понял:  актерство не-

обходимо ему как воздух. Вернулся в род-

ной Братск и устроился в местный театр. 

А через девять лет уехали они с супругой 

из холодного Братска на юг. В Белгород. 

Встреча с худруком Белгородской драмы 

Виталием Слободчуком оказалась судь-

боносной, и самую первую, хоть и неболь-

шую роль Прохожего, Дмитрий Евграфов 

сыграл на этой сцене у Бориса Морозова в 

спектакле «Вишневый сад».

А вскоре — встреча с удивительным Вале-
рием Беляковичем. Сальваторе в «Кук-
лах», Бубнов в «На дне», Могильщик в 
«Гамлете». И жизнерадостно, громко сыг-

ранный  граф Альбафьорита в «Мирандо-

лине» — последнем спектакле Валерия Ро-

мановича в Белгороде. 

Постепенно определялось амплуа коме-

дийного артиста, обладающего особой, 

проникновенной достоверностью. Эта до-

стоверность помогла ему в «Касатке», кото-

рую поставил в 2015 году в Белгороде Семен 
Спивак. Желтухин, которого играл Дмит-

рий, был нелепым, смешным — но не толь-

ко; в распахнутых глазах Абрама читалась 

тоска, затаенная боль…И, несмотря на все 

жизненные передряги, научившие плутов-

ству, — удивительная, детская наивность. 

Этой детскостью наделены многие ге-

«На дне». Бубнов – Д. Евграфов
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рои Евграфова. Так, настоящим проры-

вом стала для него роль Василия Кузяки-
на в спектакле «Любовь и голуби», кото-

рый поставил в 2016 году режиссер Ста-
нислав Мальцев. Первая главная роль в 

белгородском театре. 

Евграфов — Кузякин все делает широ-

ко и от души. Любить так любить! И жену 

Надежду (Юлия Волкова), и детей (Ни-
на Кранцевич, Наталья Чувашова, Ро-
ман Рощин), и своих голубей любит без-

заветно и навсегда. И даже курортной 

пассии Раисе Захаровне достается часть 

искренней Васиной любви. Не жалко! 

Пронзительное исполнение Дмитрием 

Евграфовым главной мужской роли, аб-

солютное единение в ансамбле его пар-

тнеров сделало этот спектакль больше, 

значительнее, чем многие постановки 

пьесы Владимира Гуркина, являющие 

лишь ее комическую природу. «Любовь 

и голуби» ждал ошеломляющий успех на 

щепкинской сцене: несколько лет этот 

спектакль был лидером зрительской вос-

требованности. А Дмитрий Евграфов 

сыграл у Станислава Мальцева еще в двух 

спектаклях: «Земля Эльзы» и «Жесто-
кие игры».

Оригинальная, несколько необычная 

внешность Дмитрия Евграфова, в кото-

рой знойная южная чернявость сочета-

ется с сибирской простоватостью, ис-

кренностью больших глаз, той самой 

наивностью, отчасти диктовала выбор 

персонажей, предлагаемых ему режис-

серами. Как говорится, если разбит-

ной-пьющий, то Евграфов, и спектакль 

за спектаклем он играл «увлекающих-

ся»: Петра в «Зимы не будет!», Смита в 
«Кентервильском привидении», Кон-
стантинова в «Жестоких играх»… Осо-

бой строкой в их ряду стоит Альфред 
Дулиттл в «Пигмалионе», который по-

ставил Игорь Ткачев в 2015 году. Гру-

бый, бесцеремонный мусорщик, «дитя 

улиц», как и его дочь, мистер Дулиттл, 

переодевшись в смокинг и цилиндр, ко 

второму акту перевоплотился во вполне 

«Любовь и голуби». Раиса Захаровна – Н. Пахоменко, Василий Кузякин – Д. Евграфов
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культурного человека. Уже знакомый по 

«Касатке» дуэт Евграфова с заслуженной 

артисткой России Ириной Драпкиной в 

«Пигмалионе» расцвел новыми краска-

ми и гранями. За роль Дулиттла артист 

был удостоен Диплома X Всероссийско-

го театрального фестиваля «Актеры Рос-

сии — Михаилу Щепкину». 

Еще одну важную награду — Диплом IV 

Всероссийского театрального фестиваля 

«Волжские театральные сезоны» Дмит-

рий Евграфов получил за исполнение ро-

ли Шохина в спектакле «Зыковы», по-

ставленном по одноименной пьесе Мак-

сима Горького Борисом Морозовым. На-

конец — роль драматическая, без капли 

комизма. Что мы знаем о Шохине? Толь-

ко то, что когда-то он убил кого-то. Есть 

ли оправдание этому, казалось бы, самому 

обыкновенному на вид человеку, которо-

го отличает лишь печальный, сумрачный 

взгляд? Его боится юная Павла, но толь-

ко памятуя о его прошлом, ведь он вовсе 

не устрашает. Дмитрий Евграфов, прожи-

вая судьбу своего персонажа, дает нам по-

нять: есть, есть своя истина в этом нелю-

димом, странном человеке, и есть какая-

то страшная правда и логика в том, что он 

совершил когда-то…

Интересна вторая совместная работа 

артиста с Семеном Спиваком в спектак-

ле «Идиот», абсолютно противополож-

ная тому, что они делали в «Касатке». На 

этот раз — Лебедев, жадный, бесприн-

ципный, мелкий по сути человек. Семен 

Яковлевич сполна использовал способ-

ность актера к демонстрации ярких, от-

крытых эмоций, и Лебедев то паяснича-

ет, заигрывая с Рогожиным, то, не таясь, 

бросается на тлеющую пачку денег — и 

все ярко, громко, почти клоунски. 

Бутон в «Кабале святош» в постанов-

ке Юрия Маковского — многолетний 

верный, «закулисный» спутник Мольера 
(Виталий Бгавин). И смешно, и грустно, 

и человечно исполняет эту роль Евгра-

фов. В одном только жесте, в том, как он 

бережно укрывает обессилевшего дру-

«Зыковы». Павла – В. Ерошенко, Шохин – Д. Евграфов 
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га, уснувшего в кресле, — кажется, можно 

проследить всю жизнь и судьбу этого не-

громкого человека. 

И все же комедия — та стихия, в кото-

рой Дмитрию Евграфову удается сущест-

вовать наиболее органично. По-бене-

фисному блистательным получился его 

дуэт с народным артистом России Ви-
талием Стариковым (Брошан) в спек-

такле «Ужин дураков» по пьесе Ф. Ве-
бера, поставленном главным режис-

сером БГАДТ Виталием Бгавиным. В 

нем Дмитрий сыграл Франсуа Пиньо-
на. Сыграл виртуозно, хотя, по его соб-

ственному признанию, существовать на 

столь высоком эмоциональном градусе 

два с половиной часа сценического вре-

мени было трудной задачей. Его герой 

яростно жестикулирует, приплясыва-

ет, падает на колени, бегает, прыгает… 

чего только не делает этот чудак Пинь-

он! Неудивительно, что актер меняет за 

этот вечер не одну рубашку. Но дело да-

же не во внешней яркости исполнения. 

Евграфову удалось быть в своей роли и 

лиричным, и мягким, и доверчивым, и 

трогательным. И умным, вопреки на-

званию пьесы. Стоит ли говорить, что 

«Ужин дураков» стал новым кассовым 

хитом БГАДТ?

Новая работа Дмитрия Евграфова со-

стоится в октябре, в спектакле «Его дон-
жуанский список» по пьесе Валенти-
на Красногорова в постановке Татья-
ны Морозовой. Два молодых человека, 

жених и невеста, случайно встречают-

ся с пожилым обитателем сельского до-

ма, который должен стать их свадебным 

свидетелем. Именно этого Свидетеля и 

играет Дмитрий. Эта роль будто специ-

ально написана для артиста, который со-

четает в своей природе и комедийное, и 

драматическое мастерство. Спонтанная 

игра, своеобразный розыгрыш своих со-

беседников, разудалое клоунничанье, да-

же фарс — в первой части. И — мудрость, 

сдержанность, лиризм, печаль во вто-

рой. Да, глядя на такого героя, веришь 

в то, что молодая и очаровательная На-

таша (Оксана Катанская, Айгуль Хали-
уллина) может захотеть стать его женой, 

зная всего несколько часов. Да и в его не-

ожиданную, позднюю любовь верится, 

таким искренним он предстает в фина-

ле, неподдельно трогая души зрителей, и 

особенно — зрительниц. 

В чем особенность дарования артиста 

Белгородской драмы Дмитрия Евграфо-

ва? Пожалуй, именно в этой искреннос-

ти. В наивности и простоте большин-

ства его героев. Когда без маски. Без на-

игрывания и заигрывания. Без вранья. 

Наталья ЗОТОВА

«Касатка». Марья Семеновна – О. Бгавина, 
Желтухин – Д.Евграфов 
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 сентября исполняется  лет Олегу 
Валериановичу БАСИЛАШВИЛИ — за-
мечательному, истинно народному артис-
ту, чьи работы в кинематографе и на теат-
ральной сцене знакомы едва ли не каждо-
му. Шесть десятилетий, проведенных на 
сцене великого Ленинградского Боль-
шого драматического театра, руково-
димого Георгием Александровичем 
Товстоноговым, оказались для Олега 
Басилашвили счастливой судьбой. Один 
из ведущих артистов звездной труппы, 
одаренный красотой, статью, талантом, 
сочетающим в себе мастерство воссо-
здавать на подмостках роли комические, 
драматические, трагические, артист слов-
но по ступенькам поднимался к вершине 
славы. Зрители старших поколений ни-
когда не забудут его Куклина («Океан» 
А. Штейна), Андрея Прозорова («Три 
сестры» А.П. Чехова), Ксанфа («Лиса и 
виноград» Г. Фигейредо), Крестовни-
кова («Счастливые дни несчастливо-
го человека» А. Арбузова в постановке 
Ю. Аксенова), Хлестакова («Ревизор» 
Н.В. Гоголя), Людовика («Мольер» 
М. Булгакова, постановка С. Юрского), 
Серпуховского («История лошади» 
по Л.Н. Толстому), Джингля («Пиквик-
ский клуб» по Ч. Диккенсу), Лыняева 
(«Волки и овцы» А.Н. Островского), 
Мамаева («На всякого мудреца до-
вольно простоты» А.Н. Островского), 
Барона («На дне» М. Горького)… Когда 
театр возглавил Темур Чхеидзе, Олегу Ба-
силашвили довелось сыграть яркие, силь-
ные характеры в его постановках: Крео-
на («Антигона» Ж. Ануя), Нильса Бо-
ра («Копенгаген» М. Фрейна), Князя 
К. в «Дядюшкином сне» по Ф.М. До-
стоевскому, а также Уилфреда Бонда 
в «Квартете» Р. Харвуда, поставленном 
Н. Пинигиным… 

Перечисление всех ролей Олега Валери-
ановича — дело почти безнадежное, ес-
ли к театру и кино прибавить еще радио, 

телевидение, озвучание. Если вспомнить 
тот минимум киноработ, которые знают 
и любят без преувеличения все — в лен-
тах «Служебный роман», «Вокзал для 
двоих», «Осенний марафон», «Дни 
Турбиных», «Бандитский Петербург», 
«Раба любви»… Этот список тоже может 
продолжаться бесконечно…

Жизнь Олега Валериановича в профес-
сии, для которой он избран свыше, как у 
немногих искренне, болезненно окраше-
на его общественным темпераментом, его 
личностной позицией, неприемлющей лю-
бую несправедливость и неправедность. И, 
может быть от того, что на сцене и экране 
артисту доводилось проживать судьбу лю-
дей отнюдь не отличающихся этими черта-
ми, еще больше укреплялись его собствен-
ные нравственные позиции.

Мы желаем нашему дорогому юбиляру 
здоровья, сил, энергии и еще много ролей, 
которые так необходимы нам, искренне 
любящим Олега Басилашвили зрителям!

Редакция журнала «Страстной бульвар, »

СУДЬБЫ ЧУЖИЕ И СВОИ…

ЮБИЛЕЙ
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«ЧТО Я СКАЖУ?..»     

Татьяна Морозова — популяр-

ная  актриса Центрального ака-
демического театра Россий-

ской Армии, сыгравшая немало значи-

тельных ролей, отмеченных зрителями 

и критиками. Но не так давно начался ее 

путь в режиссуру — на Эксперименталь-
ной сцене родного театра с успехом про-

шли премьеры спектаклей «Метод Грён-
хольма» и «Венеция в снегу», в кото-

рых можно с полным правом отметить 

уверенные черты складывающегося соб-

ственного почерка молодого режиссе-

ра: пристальный интерес к раскрытию 

внутреннего мира человека, сложности 

отношений мужчины и женщины. И, по-

жалуй, особенно привлекает в постанов-

ках Татьяны Морозовой то, что называ-

ется тщательным, детальным разбором 

характеров персонажей, из чего, в ко-

нечном счете, и рождается главное в те-

атре — обоснованная, точно сформули-

рованная цепочка событий, которые и 

превращают литературное произведе-

ние в захватывающее зрителей театраль-

ное действо. Вместе с персонажами мы 

проходим определенный путь, испыты-

вая самые различные чувства и эмоции, 

от почти бездумного смеха к слезам над 

чем-то очень своим, глубинным…

Но одно дело — ставить спектакли в род-

ном коллективе, с артистами, с которыми 

на протяжении лет вместе играешь, регу-

лярно общаешься, а совсем другое — при-

ехать в новый для себя город и всего лишь 

один летний месяц напряженно работать 

с незнакомыми артистами, технически-

ми сотрудниками, цехами, превратив всех 

этих людей в единомышленников и еди-

новерцев.

Татьяне Морозовой это удалось, судя 

по состоявшемуся предпремьерному по-

Олег — А. Кузьмин, Наташа — О. Катанская

МОЛОДАЯ РЕЖИССУРА
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казу спектакля «Его донжуанский спи-
сок» по пьесе Валентина Красногоро-
ва на Малой сцене Белгородского госу-
дарственного академического театра 
драмы им. М.С. Щепкина. Казалось бы, 

перед нами — вполне традиционная ме-

лодрама, которая призвана трогать зри-

теля в любом случае, потому что повест-

вует о достаточно простых человечес-

ких эмоциях и размышлениях, так или 

иначе присущих каждому, но режиссеру 

и артистам прославленной труппы уда-

ется словно приподнять не слишком за-

тейливое содержание до романтических 

высот. И это тем очевиднее, потому что 

Малая сцена театра представляет собой 

комнату, в которой не предусмотрено 

подмостков, а артисты находятся на рас-

стоянии вытянутой руки от зрителей.

… Пока зрители заполняют небольшой 

зал, на фоне кирпичной стены за столи-

ком, заваленным книгами, сидит какой-

то человек и читает, а по радио звучит 

приглушенный голос (голос замечатель-

ной актрисы театра Вероники Василь-
евой), читающий пьесу Эдмона Роста-
на «Сирано де Бержерак». И когда по-

груженный в чтение человек захлопнет 

книгу, мы увидим ее название — «Сира-

но де Бержерак». Художник Марина Ше-
порнёва (в очень точном контакте с ав-

тором музыкального оформления Рус-
ланом Родионовым) создала на узком 

пространстве заброшенное кафе: барная 

стойка, круглый столик, несколько сту-

льев, цветы, небрежно брошенные рюк-

зак, удочки и костюм рыбака, дверь, ве-

дущая непонятно куда… На всем этом — 

черты запустения, какой-то былой жиз-

ни. И только по мере развития сюжета 

нам дано будет осознать, что именно это 

пространство обозначит стык не столь-

ко прежней и нынешней жизни, сколько 

внешнего и внутреннего существования 

человека в мире — главную для режиссе-

ра и артистов тему спектакля.

Появление двух молодых людей, Ната-

ши (замечательная, можно сказать, изыс-

Официант — Д. Евграфов
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канная работа Оксаны Катанской. Вто-

рой состав — Айгуль Халиуллина) и Оле-

га, сыгранного Ильей Кузьминым (вто-

рой состав — Александр Сторожев), что 

называется, крупными мазками, с точ-

ной акцентировкой каждого момента су-

ществования, только поначалу кажется 

немного загадочным: молодые люди вы-

брали ЗАГС в каком-то Богом забытом за-

городном уголке, чтобы без особых тор-

жеств расписаться после двух лет впол-

не сложившейся совместной жизни. Но 

вскоре выяснится, что у Наташи связа-

ны с этим местом еще детские воспоми-

нания, поэтому она хочет отметить собы-

тие именно здесь. Но свидетель не может 

приехать, необходимо кого-то найти, и 

молодые люди обращаются к обитающе-

му здесь человеку, приняв его за офици-

анта кафе, с просьбой помочь. Олег при 

этом ведет себя с незнакомцем, словно с 

лакеем — называет его, несмотря на со-

лидную разницу в возрасте, на «ты», не-

брежен, самоуверен, всячески подчерки-

вает социальное различие между собой, 

деловым и преуспевающим человеком, 

не отрывающимся от мобильного теле-

фона и отдающего короткие распоряже-

ния, и этим клоуном. Илья Кузьмин игра-

ет убедительно, ярко, от эпизода к эпи-

зоду становясь все более распущенным в 

своих требованиях откровенности, в не-

прикрытых издевательствах. Он убежден 

в том, что за бутылку водки и денежное 

вознаграждение официант не откажет 

ни в чем. А официант ведет себя, действи-

тельно, словно клоун — суетится, прино-

сит кофе только Наташе, смущенной по-

ведением своего жениха, охотно выпива-

ет с Олегом, паясничает, приплясывает, 

читает стихи и даже с готовностью вклю-

чается в предложенную Олегом игру: рас-

сказать с откровенными подробностями 

о своем донжуанском списке.

Наташа все больше с каждым новым 

рассказом официанта отдаляется от же-

ниха. Она сознательно приехала в это 

место раньше срока, назначенного в 

Наташа — О. Катанская, Официант — Д. Евграфов
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ЗАГСе, чтобы пообщаться с Олегом по-

человечески, вне привычной деловой 

атмосферы сплошных переговоров и те-

лефонных звонков, но он не просто не 

расположен к этому — типичное дитя 

«общества акул, где каждую минуту го-

товы сломать и сожрать», как он сам об 

этом говорит, парень живет исключи-

тельно внешней жизнью, ценя лишь те 

удобства и привилегии, которыми это 

существование располагает. И именно 

это все больше смущает Наташу, для ко-

торой жизнь заключается совсем в дру-

гом — в том потаенном внутреннем ми-

ре человека, в той духовности, которые 

только и способны привести к понима-

нию, к растворению в по-настоящему 

близком и родном человеке, с которым 

никогда не может быть скучно. И все бо-

лее пристально всматривается она в слу-

чайного знакомца, узнав в нем автори-

тетного врача, к которому обращалась 

несколько месяцев назад перед тем, как 

сделать аборт.

Этот человек купил разваливающее-

ся кафе, превратив его в летний домик 

после смерти жены, и Наташа понима-

ет, что все его рассказы о женщинах бы-

ли воспоминанием лишь об одной — его 

жене, память о которой неистребима 

в этом безымянном немолодом уже че-

ловеке… Оксана Катанская проживает 

этот процесс постепенного осознания, 

ощущения, что ей встретился тот самый, 

единственный мужчина, настолько ос-

тро, что невозможно оторваться от ее 

глаз, от ее дыхания, от раскрытия истин-

ных ценностей этой несовременной мо-

лодой женщины, для которой чувство ду-

ховной близости — превыше всего.

И тогда наступает момент необходимо-

го для режиссера откровения, выражен-

ного в добавлении к пьесе Валентина 

Красногорова монолога Сирано, вдох-

новенно, сильно прочитанного этим 

официантом-свидетелем-врачом женщи-

не, не претендующей на то, чтобы вы-

теснить из его памяти умершую жену, а 

Официант — Д. Евграфов
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мечтающей лишь о понимании, разде-

ленности, нежности:  

Что я скажу? Двенадцатого мая

Прическу изменили вы.

Мне кажется, сейчас я слышу хруст травы,

Когда еще давно, но как сегодня будто,

Вы девочкой встречали утро.

Что я скажу? Когда я с вами вместе,

Я отыщу десятки слов,

В которых смысл на третьем месте,

На первом — вы и на втором —  любовь.

Что я скажу? Зачем вам разбираться?

Скажу, что эта ночь, и звезды, и луна,

Что это для меня всего лишь декорация,

В которой вы играете одна!

Что я скажу? Не все ли вам равно?

Слова, что говорят в подобные мгновенья,

Почти не слушают, не понимают, но

Их ощущают, как прикосновенья.

Я чувствую, мгновенья торопя,

Как ты дрожишь, как дрожь проходит мимо

По ветке старого жасмина...

(перевод  Вл. Соловьева)

Это не просто выразительно звучит, а 

словно переводит пьесу в иной, очень 

высокий регистр необходимости роман-

тизма, слиянии человеческих душ, глубо-

кого понимания. И переводит настолько 

сильно, что даже Олег меняется в этот 

момент, внезапно испытав удар грома. 

Грома понимания разницы между внеш-

ней и внутренней жизнью…

Еще один пронзительный штрих — это 

введение в ткань пьесы Ростана для зри-

телей старших поколений становится 

пронзительным, не забытым за десяти-

летия отсылом к одному из лучших спек-

таклей отца Татьяны, режиссера Бори-
са Морозова, поставленном когда-то в 

Московском драматическом театре 
имени К.С. Станиславского. И в этом 

видится подлинная преемственность по-

колений — искренняя и чистая…

Они остаются вдвоем на сцене, он ста-

вит диск с песней Владимира Высоцко-

го с признанием «… все равно я отсюда 

тебя заберу» — и ни на миг не возникает 

вопрос: куда именно? Из мира деловых 

«акул», из мира обязательности удач-

но выйти замуж и существовать с веч-

ной скукой в душе. Заберет туда, где пра-

вят свои законы духовность, романтизм, 

нерастраченность чувств, каждый день 

ощущаемых, словно впервые. И под зву-

чание этой песни они сидят за столом, 

склонившись друг к другу, и говорят, го-

ворят, говорят…

Ну вот и пришло время раскрыть имя 

главного персонажа этого спектакля. 

Дмитрий Евграфов играет официан-

та-свидетеля-врача-романтика с такой 

невероятной силой, с такими перехода-

ми от буффонады к поэзии воспомина-

ния, к драматическим ноткам, к высотам 

подлинной трагедии в описании своих 

чувств у гроба умершей жены (они за-

ставляют невольно вспомнить дневни-

ковую запись Ф.М. Достоевского: «Маша 

лежит на столе. Увижусь ли с Машей?..», 

буквально ударяя этим сходством!), что 

на всем протяжении спектакля ото-

рвать от него взгляд невозможно. Мне 

довелось видеть этого замечательного 

артиста во многих ролях, но, как показа-

лось, истинный масштаб его дарования, 

его мастерства предстал передо мной 

впервые. На полуторачасовом спектак-

ле Дмитрию Евграфову удалось сыграть 

несколько полярно противоположных 

характеров — и в каждом он был напол-

нен до предела искренности, боли, юмо-

ра, напряженности, игры и человечес-

кого существования.

Уверена, что спектакль «Его донжуан-

ский список» будут смотреть не просто 

с интересом, а с подлинной необходи-

мостью осознать, какой же жизнью мы 

все живем — внешней или внутренней. И 

что важнее…

Дебют Татьяны Морозовой в Белгороде 

оказался, на мой взгляд, очень серьезным 

шагом на пути к большой режиссуре.

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
Фото Натальи ЗОТОВОЙ
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 августа исполнилось  лет Андрею Никола-
евичу ШИМКО — одному из уникальных артис-
тов коллекционной труппы Санкт-Петербург-
ского Молодежного театра на Фонтанке под 
руководством Семена Спивака. Впрочем, гово-
рить об этом артисте, любимом не только в горо-
де на Неве, но и во многих городах и странах, как 
о «представителе» всего одного театра, было бы 
крайне несправедливо! Андрей Шимко сыграл 
много самых различных ролей на сценах петер-
бургских театров — заметных, серьезных, отме-
ченных критикой, коллегами, зрителями.

Много снимается Шимко и в кино и, надо отме-
тить, даже в совсем небольших ролях умеет этот 
артист раскрыть сердцевину образа. Его хруп-
кий облик, наивный, грустный и одновремен-
но мудрый, проникающий, кажется, прямо в ду-
шу взгляд раскрывает в персонаже то, что порой 
трудно выразить словами. Снимаясь нередко 
в сериалах, Андрей Шимко разрушает стойкое 
мнение о поверхностности, скороспелости этой 
телевизионной продукции, потому что присутс-
твие этого артиста, даже самое короткое, по-
рой бессловесное или состоящее из нескольких 
фраз, придает происходящему серьезный объ-
ем, за которым встают иные горизонты.

Высоко были оценены работы Андрея Шимко на 
сцене Александринского театра (куда он ушел 
из Молодежного в  году), в частности, роли 
Тригорина в «Чайке» и Тузенбаха в «Трех сест-
рах»; много говорилось и о его работах на других 
сценах, но для нас он неразрывно связан, в пер-
вую очередь, с Молодежным театром, в труппу 
которого вернулся в  году. На этих подмостках 
Андрей Шимко поистине блистательно существует 
в ролях Дон Кихота в спектакле Семена Спивака 
по пьесе Михаила Булгакова, Кошона в «Жа-
воронке» Ануя, измученного давней изменой 
Дергачёва в «Прошлым летом в Чулимске» 
Александра Вампилова. Эту работу критик Ев-
гений Соколинский очень точно назвал «феери-
ческой»... И разве можно не вспомнить его Гам-
лета в спектакле «Король и принц, или Правда 
о Гамлете» Александра Радовского.

Что касается Дон Кихота, в спектакле, как пред-
ставляется, произошло «прямое попадание». В 
буклете, выпущенном к премьере, есть слова ре-
жиссера: «Сервантес, мне кажется, колоссально 

угадал наш внутренний разлад между прозаичес-
ким, взрослым существованием и желанием иг-
рать, выдумывать, фантазировать, поскольку ре-
бенок, который в нас жил в детстве, никуда не дел-
ся, он лишь куда-то нами спрятан, посажен под ог-
ромный замок... Булгаков написал пьесу о себе, о 
том, что он в чем-то иной, что ему трудно среди 
других людей. О том, что внутри он — ребенок, и 
он теряется в этом мире». Достаточно вспомнить  
взгляд Андрея Шимко в финале спектакля, что-
бы сердце сжалось и выступили на глазах слезы 
от понимания: насколько же страшно потерялся 
этот ребенок в мире, когда ничего другого не ос-
тается, кроме как покинуть его...

Андрей Шимко — рыцарь счастливого образа, 
потому что ему даровано  жить тем, к чему он при-
зван. В одном из давних интервью артист призна-
вался: «Театр для меня важен своей энергией, мо-
ментом рождения «здесь» и «сейчас», это ювелир-
ная работа... Театр  дает мне возможность каждый 
день о чем-то своем личном «поговорить», выйти 
и поделиться этим. Очень люблю его и считаю се-
бя, прежде всего, театральным артистом».

Мы желаем Андрею Шимко оставаться еще дол-
гие десятилетия столь же ненасытным в работе, 
заражающим и завораживающим каждым сво-
им присутствием на сцене зрительный зал. Пусть 
хранит этого замечательного мастера Ангел, по-
селившийся в Измайловском саду!..

Редакция журнала «Страстной бульвар, »

РЫЦАРЬ СЧАСТЛИВОГО ОБРАЗА

ЮБИЛЕЙ



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    1-221/2019118

МАСТЕРСКАЯ

«АВТОРСКАЯ СЦЕНА  2019» 
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«Авторская сцена» — базо-

вый драматургический 

проект Союза театраль-
ных деятелей России — старожил на дра-

матургическом поле страны. Начало — да-

лекий 1988 год. Нет, речь не о том, что-

бы подводить какие-то итоги. А просто 

вспомнить. Наступившее тогда и стреми-

тельно летевшее время «требовало пере-

мен» и меняло людей, жизнь, театр и все, 

что имело к нему отношение. Появилось 

много молодых интересных авторов, и 

семинар, пропуская через себя серьез-

ный поток начинающих (не повторяя из 

года в год одни и те же имена, а находя но-

вые), давал шанс каждому заявить о себе. 

Многие из них сегодня хорошо извест-

ны — М. Угаров, Е. Гремина, В. Лева-
нов (к большой печали рано ушедшие), 

М. Курочкин, В. Сигарев, А. Слапов-
ский, М. Волохов, В. Зуев, Ю. Клавди-
ев, Е. Нарши, В. Дурненков, Я. Пули-
нович, Е. Черлак, Ю. Тупикина, Ж. Ку-
саинова, Е. Ерпылева, О. Михайлов, 
И. Члаки, О. Богаев. Сотрудничали с 

нами Д.А. Пригов и В. Сорокин. Пьесы 

всех наших авторов опубликованы в 35 

номерах ежегодного сборника пьес «Сю-
жеты». Кто-то из них продолжил актив-

но работать, остался в профессии, кто-то 

ушел на ТV и с большим или меньшим ус-

пехом кропает бесконечные сериалы.   

А мы продолжаем читать нескончаемый 

поток текстов. И если с гением нам пока 

не повезло, то заслуживающих внимания 

молодых (и не очень) авторов меньше не 

становится. Лонг-листы растут и растут. 

Выбирать все труднее и труднее.

Вот и в этом году в лонге 25 пьес. После 

непростого, а временами бурного обсуж-

дения открытым голосованием (демо-

кратия!) выбрали шесть. Это оптималь-

ный вариант для театра и для недельно-

го срока работы над текстом для сцени-

ческого показа. (Часто это путают с ак-

терскими читками, нет, это сценическое 

решение, которое практически всегда 

остается основой, если пьеса берется те-

атром в репертуар.)

После прошлогоднего академического 

театра в Челябинске на сей раз был вы-

бран небольшой театр Советска (быв-

ший Тильзит) на самом западе страны — 

Калининградский областной ТЮЗ «Мо-
лодежный». Очень симпатичный, с па-

тиной старины приграничный город и 

такой же сразу располагающий к себе те-

атр — от внешнего архитектурного обли-

ка до небольшого, но очень уютного зри-

тельного зала. Никакой помпезности, 

просто, чтобы людям захотелось прийти 

и было удобно здесь находиться. 

Нам повезло. Все время работы семина-

ра, с 1 по 10 июня, стояла прекрасная по-

года. Правда, драматургам и режиссерам 

расслабляться было особенно некогда.

Драматурги А. Тюжин, Е. Назаренко, М. Сабелев, 
А. Слаповский, С. Шимоне, А. Синяев, А. Фомина
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Шесть пьес, которые мы предложи-

ли театру: «Портрет великой женщи-
ны» Екатерины Назаренко (Санкт-Пе-

тербург), «Гора» Михаила Сабелева 

(Кемерово), «Взломанный» (Блог Эк-
ста) Алексея Синяева (Екатеринбург), 

«Красный молоток» Александра Тюжи-
на (Оренбург), «Как Петюнина против 
всех была» Александры Фоминой (Мос-

ква), «Скрипка и немножко нервно» 
Светланы Шимоне (Тверская область, 

Конаковский район, пос. Терехово).  

О чем пьесы? Пересказывать содержа-

ние — занятие неблагодарное. Оно силь-

но уплощает текст. Важно, что это пье-

сы о молодых людях. «Легко ли быть мо-

лодым?» Всегда было нелегко, если ты 

задумываешься о жизни всерьез. Всег-

да есть выбор. Хватит ли сил и воли его 

сделать. И какой? Окажешься сильнее 

ты или обстоятельства, ситуация, в ко-

торую ты попал. Однозначного ответа 

нет. Еще хорошо то, что пьесы разно-

образны по жанру. От смешной, непри-

тязательной (но вовсе не бездумной) 

«Петюниной» до драматичного «Взло-

манного» или размышления подрост-

ка в «Портрете...». Две пьесы стоят не-

сколько особняком в этом ряду — «Гора» 

М. Сабелева и «Скрипка...» С. Шимоне. 

«Гора» вызвала наибольшие споры, мне-

ния высказывались диаметрально про-

тивоположные. Кто-то воспринял текст 

как комикс, кто-то как притчу или фи-

лософский опус. Это все говорит толь-

ко в пользу текста, значит, в нем есть та-

кое внутреннее пространство, которое 

позволяет  столь разное восприятие. 

Надо заметить, что эта пьеса как раз не 

вызвала никаких разногласий у членов 

творческой Комиссии по драматургии 

СТД при определении шестерки для 

семинара. 

Особенность «Скрипки...» в том, что 

это пьеса от ума. С. Шимоне создала для 

персонажей искусственную ситуацию. 

Они оказались в некой эксперименталь-

ной лаборатории, где им было обещано 

«Как Петюнина против всех была». Первая репетиция
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при соответствии определенным пара-

метрам исполнение одного желания.

Финал оказывается неожиданным. Ну, 

это так, для интриги.

Репетиции начались сразу же после от-

крытия семинара 1 июня. Через неделю 

нужно представить «эскиз» спектакля. 

Драматурги — полноправные участники 

творческого процесса. Кто-то из них во-

обще впервые попал в театр со служеб-

ного входа и стал участником репетици-

онного процесса. Но каждый в той или 

иной степени «засвечен» в драматурги-

ческом сообществе, участием в разного 

рода профессиональных конкурсах, ак-

циях и прочее. Но там понятное, а здесь 

масса новых, неожиданных (может быть, 

не всегда и приятных) впечатлений. 

В драматургии сегодня немало людей 

с театральным образованием. Хорошо, 

когда они понимают, что драматург — это 

другая профессия, и готовы учиться. Се-

минар призван им в этом помочь. В со-

трудничестве с режиссерами Вячесла-

вом Виттихом, Романом Нагметовым, 
Иваном Дентлером, Ольгой Лысак, 
Петром Кротенко и Владимиром Смир-
новым пьесы готовились к сценическим 

показам. Отношения в творческих ко-

мандах складывались не всегда просто, 

но в театре это нормальная ситуация, в 

любом случае все приобретали очень по-

лезный театральный опыт.

Театр встретил нас радушно, с большой 

заинтересованностью, желанием и готов-

ностью к совместной работе. Хотя пона-

чалу и не без некоторой растерянности. 

Оно понятно. В тот момент театр распо-

лагал всего 15 актерами. Актеры, конеч-

но, особые люди. В каком бы театре не 

проходил наш семинар, они всегда и вез-

де вызывали только восхищение. Но 15 ак-

теров и 6 полноценных пьес, такого в на-

шей практике еще не бывало. И они спра-

вились прекрасно! Не откажу себе в удо-

вольствии назвать всех Вот они: з. а. РФ 

Ирина Несмиянова, з. а. РФ Борис Ми-
ронюк, з. а. РФ Николай Паршинцев, 

«Скрипка и немножко нервно». Финал
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Наталия Антонова, Владимир Архипов, 
Сергей Ваганов, Мария Вахова, Миха-
ил Воищев, Людмила Волошина, Анас-
тасия Гажийская, Анатолий Грабовен-
ко, Борис Козловский, Вера Красовиц-
кая, Роман Нагметов, Ирина Семенова.

Сценические показы прошли 7, 8, 9 ию-

ня. На этот заключительный этап семи-

нара приехали драматурги Ксения Дра-
гунская, Ярослава Пулинович, теат-

ральный критик Борис Цекиновский, 

главный режиссер и главный художник 

Городского театра Нижневартовска 

М.В. Зайчикова и В.Н. Зайчиков. На 

показах присутствовало большое коли-

чество зрителей, включая театральную 

общественность города, прессу и сту-

денческую молодежь. Обсуждения про-

ходили сразу после показов. Мнения вы-

сказывались очень разные, порой про-

тивоположные, возникала полемика, 

временами резкая, выходившая на уро-

вень широких общественных обобще-

ний, так что непросто было модерато-

ру А. Слаповскому сдерживать эмоции, 

как свои, так и полемистов, но это не 

разрушало общий доброжелательный 

настрой аудитории.

Как всегда была и встреча художест-

венного руководителя семинара, извес-

тного писателя, драматурга, сценариста 

А. Слаповского с драматургами, встре-

ча с глазу на глаз. Как выясняется, про-

белы в профессиональном образовании 

чаще всего начинаются именно с азов. 

Хочется думать, что откровенный раз-

говор о профессии и ряд полезных сове-

тов от признанного профессионала ста-

нет молодым авторам хорошим подспо-

рьем в дальнейшей работе. 

Второй год мы приглашаем на семи-

нар кого-либо из популярных россий-

ских драматургов. Своего рода мини-

офф программа. В этом году была при-

глашена Ярослава Пулинович. Она про-

читала пьесу «Свой путь». Надо сказать, 

что авторское чтение — отдельный жанр. 

Драматурги не всегда умеют хорошо чи-

тать свои пьесы. Ярослава делает это от-

лично. Пьеса всем понравилась, хотя не 

обошлось и без некоторых замечаний, 

которые были автором тут же и исправ-

лены. Она умеет быстро работать.

Для участников семинара были орга-

низованы очень интересные и познава-

тельные экскурсии по городу Советску, а 

в день отъезда — по Калиниграду.

Что касается главного и самого важно-

го для нас итога «Авторской сцены» — 

какая из пьес может войти в реперту-

ар театра после, понятно, окончатель-

ной доработки — то результат, как гово-

рят, духоподъемный. Театр выбрал три 

пьесы — «Как Петюнина против всех 

была» драматурга из Москвы Алексан-

дры Фоминой, «Взломанный» (Блог Эк-

ста) Алексея Синяева из Екатеринбурга 

и пьесу Светланы Шимоне «Скрипка и 

немножко нервно». Действительно, это 

были очень удачные сценические пока-

зы. Тексты понравились и актерам, и 

режиссерам, и зрителям. Прекрасно, бу-

дем ждать премьер!  

Семинар «Авторская сцена» стал неор-

динарным театральным событием в Со-

ветске. Журналистское сообщество в го-

роде скромное, но оно проявило  непод-

дельный интерес к нашим экзерсисам.

Организаторы «Авторской сцены» от 

имени СТД РФ благодарят всех, кто участ-

вовал в организации и проведении семи-

нара. Это  прежде всего директор театра 

Анна Петровна Кулиева, заместитель 

директора Артем Борисов, заведую-

щая труппой Татьяна Зуборенко, «глав-

ный» по постановочной части Дмитрий 
Ионов, «главный» по рекламе Надежда 
Бородина, администратор Елена Митя-
ева, секретарь Ольга Зуборенко. Благо-

дарим также всех задействованных со-

трудников театра, включая его техни-

ческие службы и цеха. Мы оценили и 

внимание к семинару заместителя пред-

седателя регионального отделения СТД 

Юлии Викторовны Тан.

Видео сценических показов  пьес  опуб-

ликованы на сайте СТД на веб-страни-

це Комиссии по драматургии. Все пьесы-
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участницы семинара будут до конца года 

опубликованы в очередном (№36) номе-

ре нашего сборника «Сюжеты». Элект-

ронный вариант можно будет найти на 

сайте Союза, а бумажный заказать в Ка-

бинете драматургии СТД РФ.

«Авторская сцена» в этом году может 

отметить малый юбилей. Десять лет на-

зад в Нижегородском театре «Комедiя» 

прошел наш первый семинар на сцене 

профессионального театра. (До того мы 

делали это в рамках профессиональной 

драматургической лаборатории, более 

закрыто. Много лет в Щелыкове, затем 

в Тарусе, Боровске и т. д.) Мы привезли 

драматургов и пьесы, труппа театра и ре-

жиссеры представили их на сцене. Одна 

из пьес затем вошла в репертуар театра. 

С тех пор семинар ежегодно менял теат-

ры, оставляя на их сценах новые пьесы 

молодых ребят, не поддаваясь на уговоры 

связать свою дальнейшую жизнь с одним 

каким-то театром. А сегодня такие акции 

проводят и сами театры, и режиссерские 

лаборатории, и разного рода театраль-

ные или драматургические образования. 

И, с одной стороны, это хорошо. Теат-

ральное сообщество более широко зна-

комится с новыми авторами и пьесами. С 

другой, эта форма становится уже каким-

то общим местом. И опять никуда не де-

ться: «нужны новые формы». Как еще мы 

можем помочь молодым драматургам и 

новым пьесам выйти на сцену? А они ведь 

есть — и авторы, и пьесы.

Мы задумались. Может, кого-то осенит?

О.Н.

Участники «Авторской сцены»
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ВОСХОДЯЩАЯ ЛИНИЯ

 
июля 2019 года выдающемуся сцено-

графу Давиду Львовичу Боров-
скому исполнилось бы 85 лет. С 

3 июля по 9 марта 2020-го в белом зале 

«Творческой мастерской театрального 
художника Д.Л. Боровского» будет пред-

ставлен выставочный проект «Рисунки 
Давида Боровского», являющийся свое-

образным комментарием к выходу уже 

третьего альбома с авторскими рисунка-

ми. Две предыдущие книги воспроизводи-

ли на своих страницах макеты и костюмы, 

выполненные мастером к спектаклям, на 

которых он работал, выступая не просто 

оформителем постановок, но сотворцом 

великих режиссеров.

Горизонтально расположенные на сте-

нах планшеты с аккуратно наколотыми ри-

сунками иллюстрируют процесс создания 

и последующей верстки альбома, состави-

телем которого, как и в первых двух слу-

чаях, стал сын мастера — тоже выдающий-

ся сценограф, главный художник МХТ 

им. Чехова (рифмовка судеб — вещь удиви-

тельная!) Александр Боровский. На стра-

ницах издания представлены бесчислен-

ные зарисовки, сделанные Давидом Льво-

вичем в блокнотах во время путешествий 

и гастролей, меткие наблюдения, адресо-

ванные прежде всего себе, а теперь откры-

вающиеся зрителю-читателю. 

Одно из самых интересных впечатле-

ний от экспозиции — принцип сопостав-

ления рисунка и текста. Автор альбома 

сопрягает их, рождая дополнительный 

смысл смелой интерпретацией: возмож-

но, зарисовка какого-нибудь остроко-

нечного шпиля соседствовала с совсем 

другой записью, нежели это представле-

но в печатном варианте, а цитата сопут-

ствовала иной «почеркушке», но кому как 

не самому близкому человеку и ученику 

предлагать свое прочтение отцовского 

наследия. Не все рисунки можно атрибу-

тировать по времени и месту, и это свое-

образный увлекательный ребус от Дави-

да Львовича: хочется разгадать, когда и 

где мог возникнуть графический мотив, 

вид на какой город открывается с листа, 

что за логотип поставлен в углу блокнот-

ной странички. 

«Везде, где бывает художник, он смотрит, 

он видит. Сценография скорей вещесло-

жение, вещесочетание. Фактура, интерьер 

или случайный персонаж, его одежда или 

архитектурный мотив — в тебе задержива-

ются, начинают беспокоить, искать приме-

нение», — говорил Боровский. Не такими 

ли будоражащими находками являлись объ-

екты, бегло запечатленные на небольшом 

листке, чтобы затем стать предметами для 

«вещесочетания»? Портреты близких лю-

дей, возникающие среди бесконечных ри-

сованых деревьев и экстерьеров, лишь на 

первый взгляд символизируют только быт 

и тепло дома. Александр — это ведь и колле-

га, перенимавший азы профессии от отца: 

милое детское лицо в платочке — зарисов-

ка будущего главного художника МХТ. Же-

на Марина — еще и соавтор, вместе с Дави-

дом Львовичем создававшая легендарный 

Портрет Д. Боровского. 
Фото предоставлено пресс-службой музея

ВЫСТАВКИ
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гамлетовский занавес из привезенного 

из Паланги мотка некрашеной шерсти 

цвета земли. 

Любая зарисовка — отдельный эпизод 

долгой насыщенной жизни. Собранные 

вместе, они становятся камешками, мос-

тящими дорогу Судьбы, приведшей одес-

ского пацаненка сначала в киевскую Худо-

жественную школу — чтобы не пропал на 

улице, полной опасных соблазнов после-

военного трудного времени, а затем в Те-

атр — спасительное место, где «можно ук-

рыться от Времени. Что бы ни происходи-

ло, ты вошел, закрыл за собой дверь слу-

жебного входа, и… Будто ничего кроме 

сцены нет». Каждая страница в велико-

лепном тяжелом альбоме заставляет че-

ловека, знающего жизненный и творчес-

кий путь Боровского, пристальнее вгля-

дываться в сильную, наполненную энер-

гией штриховку, в композиции маленькой 

«почеркушки» искать следы великих сце-

нографических решений и — находить их! 

Ведь, как говорит Эдуард Кочергин, на-

писавший предисловие к книге, «рисун-

ки его — это рабочие “разговоры”, в них 

желание найти наиболее выразительный 

образ минимальными средствами, вычле-

нить с помощью графических приемов, 

композиции, контрастов тона, сдвигов уп-

ругости, наполненности линий главное, 

что от него требует профессия художника 

на театре, а также драматургия и режиссу-

ра, если она что-то вообще требует».

Концентрация мысли, острота воспри-

ятия и лаконизм воплощения — характер-

ные приметы творческого почерка мас-

тера. Не только и не столько в рисунке, 

сколько в сценографическом искусстве. 

Не случайно такое важное место занимают 

в путевых зарисовках архитектурные объ-

екты — итальянские аркады, британские 

фахверковые фасады, петербургские виды 

из окна: конструктивистская смелость в ос-

воении пространства и функционализм по-

стройки отличают едва ли не все сценичес-

кие решения Боровского. И чудится неслу-

чайное совпадение в том факте, что, учась 

в Художественной школе, Давид Львович 

хотел стать именно графиком. 

Книга рисунков  Д. Боровского
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Он не только, по словам Кочергина, 

«думает композицией», но даже записи 

ведет, выстраивая прозаические — час-

то абсолютно бытовые строки — как сти-

хотворные: располагая их посреди блок-

нотного листа, невольно заставляя чита-

ющего искать ритм простых фраз. Цита-

ты, известные по книгам и публикациям 

о Боровском, обретают новое звучание, 

увиденные в стройном авторском по-

строении. Уверенный, легко читаемый 

почерк кажется наполненным внутрен-

ней силой этого удивительного челове-

ка. Иногда мелькнет в слове ошибка — 

но до того обаятельная, даже логичная, 

что подумаешь про себя: «Может, так 

как раз и надо?» Например, в определе-

нии «голевудский», возникающем на од-

ном из листков, чудится такая неотрази-

мая ирония, слышится характерная ин-

тонация, что описка выглядит мнимой, 

сделанной осознанно. 

Самый настойчивый графический мо-

тив в альбоме — рисунки бесчисленных 

деревьев. (Дерево как фактура вообще 

привлекало Давида Львовича: не отсюда 

ли и повторяющийся образ?) Восходящие 

линии лишенного листьев ствола сосре-

дотачивают в себе целеустремленность, 

энергию, затаенную мощь. Сколько ве-

ликих спектаклей решалось художником 

с помощью этого образа! В запрещенном 

цензурой «Живом» (сделанная в 1968 го-

ду постановка Юрия Любимова вышла 

к публике спустя 20 лет) актеры выноси-

ли березки, на верхушках которых, подоб-

но скворечникам, высились дома, цер-

ковь, часы с кукушкой. Чеховский цикл 

(«Вишневый сад» в будапештском театре 

«ВИГ» в 1974-м и еще один — в афинском 

«Театре Дионисия» в 1995-м, мхатов-
ский «Иванов» в 1976-м и др.) — настоя-

щая театральная классика. 

Дерево, в мощном порыве тянущееся не-

отступно вверх, — это ли не символ, харак-

теризующий личность выдающегося сце-

нографа? Сквозь суровое послевоенное 

детство пробилась его крепкая натура. 

Вынужденный уход из Художественной 

школы (нужно было зарабатывать деньги, 

поднимать на ноги больных мать и сест-

ру; уже много после Давид Львович полу-

чил среднее образование в вечерке, а ин-

ститута в его жизни так и не случилось) не 

остановил упрямого творческого роста. 

Скромный ученик декоратора в знамени-

том Театре им. Леси Украинки впитывал 

редчайшую культуру труппы, с бывшими 

соучениками отправлялся на этюды, ез-

дил в столицу на спектакли. И всегда раз-

витие и цветение этого дерева поддержи-

вал могучий лес: Боровскому повезло ока-

заться рядом с великими мастерами — ре-

жиссерами, артистами, художниками. В 

Киеве учителями Давида Львовича в про-

фессии стали Анатолий Петрицкий и Ва-
дим Меллер, «мейерхольдовцы» Леонид 
Варпаховский и Василий Федоров, Бо-
рис Балабан — соратник основателя ле-

гендарного «Березиля» Леся Курбаса. 

«Повезло, что я встретился с режиссера-

ми, которые поставили мне театральное 

мышление, как ставят голос».

Его первая сценографическая удача — 

еще один неслучайный случай. Будучи 

простым декоратором, он в свое удоволь-

ствие, не строя далеко идущих планов, со-

здавал макет декорации для пьесы Эдуар-
до Де Филиппо «Ложь на длинных но-
гах» (постановка осуществлена Ириной 
Молостовой в 1956 году в Театре им. Ле-
си Украинки). Как все в те годы увлечен-

ный итальянским неореализмом и искус-

ством Федерико Феллини, Боровский ве-

черами сочинял для себя свою Италию, 

виденную только на экране, но от того не 

менее реальную (рисунки, сделанные мно-

го после в Риме, Флоренции и других го-

родах, щедро представлены на страницах 

альбома: эти — уже с натуры). На опреде-

ленном этапе работа застопорилась. В мо-

мент, когда Боровский «тупо смотрел в 

пустую дыру “волшебной коробочки”», в 

мастерскую зашел Леонид Варпаховский, 

мгновенно подсказавший отчаявшемуся 

художнику остроумный выход из положе-

ния. Выдающийся режиссер ошибся две-

рью, но для молодого декоратора этот ка-

зус стал поворотным: решился не только 

спектакль — свершилась судьба.
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Сотрудничество с Варпаховским — годы 

творческого и личностного становления, 

великая школа искусства, не умершего 

вместе с расстрелянным Мейерхольдом, 

фамилия которого, услышанная где-то 

случайно, ничего Боровскому в первый 

раз не сказала, разве что поразила не-

обычным звучанием. Первая совмест-

ная работа — киевская «Оптимистичес-
кая трагедия» 1961-го года. Макет нужно 

было сочинить за 9 дней, идей у Леонида 

Викторовича не было — вернее, были, но 

рассыпались в прах при виде сцены теат-

ра, молодой сценограф нервничал. Чем 

ближе был день сдачи, тем больше ста-

новилось волнения и меньше — внятных 

задумок. И вдруг (опять!) «где-то через 

неделю в макете что-то склеилось впол-

не возможное». Можно долго говорить 

о вдохновении и удаче, но, не будь Давид 

Львович столь энергичен и упорен в по-

иске, не обладай он умением напряжен-

но и осмысленно работать в стрессовых 

условиях, не возникло бы острое сцени-

ческое решение. Но внимание к себе Бо-

ровский привлек на их следующем общем 

спектакле — горьковском «На дне», под-

черкнуто не копирующем знаменитую 

мхатовскую постановку. «Я тогда и по-

чувствовал и осознал впервые, что худож-

ник в театре не только оформитель (кста-

ти, слово «оформление» мне никогда не 

нравилось) сценического пространства, 

которое он должен чем-то заполнить, но 

что его работа способна очень много оп-

ределить в спектакле». 

На сценографической выставке в Мане-

же в 1967 году макет к спектаклю вызвал 

пристальный интерес московской теат-

ральной общественности, среди кото-

рой был и главреж гремящей на весь Со-

юз Таганки Юрий Петрович Любимов. 

Фрагмент экспозиции 
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Варпаховский сам привел Боровского к 

режиссеру со словами: «Этот художник 

вам понадобится». Этой «надобности» не 

могло не возникнуть — молодой Театр ос-

тро нуждался в сценографе, способном 

на обобщение, умеющем сочетать вещ-

ное с духовным, не боящемся условнос-

ти и понимающем свою ответственность 

за целое, а не частное. Но и сценограф не 

меньше нуждался в Театре. Сегодня, оце-

нивая долгий творческий путь Давида 

Львовича, следует подчеркнуть, что толь-

ко сотрудничество с Любимовым пред-

ставило дарование мастера во всей пол-

ноте, потребовало напряжения сил с обе-

их сторон и высветило масштаб двух рав-

новеликих личностей. Без Боровского 

Таганка не взяла бы такую головокружи-

тельную высоту, но и Боровский без Та-

ганки наверняка остался бы выдающим-

ся художником, но не революционером, 

перевернувшим представление о том, 

как может быть на театре. 

Главное, что поражает в заметках Да-

вида Львовича по поводу спектаклей, ко-

торые он создавал, — это его абсолютно 

режиссерское умение представлять всю 

концепцию работы, где декорации отво-

дится системообразующая роль. «Вот бы 

каким-то образом в весну вписать нача-

ло осени. Начало конца. Солнце. Утро. 

Красиво сервирован стол для завтрака. 

Именины младшей, Ирины. А в четвер-

том последнем акте на этом столе холм 

опавших листьев. Вокруг сидят сестры 

в черном. Траур по их жизни… Пускай 

слетают и кружатся листья с самого на-

чала, с весны. С надежды», — размышлял 

художник о постановке «Трех сестер» в 

будапештском театре «ВИГ» в 1972 го-

ду. Кто-то из постановщиков-сотвор-

цов был способен подхватить эти идеи 

«Рисунки Давида Боровского». Фрагмент экспозиции 
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и вытянуть из них всю сценическую си-

лу (тут первым необходимо назвать, ко-

нечно же, Любимова), для кого-то его 

невероятная сценография так и остава-

лась «оформлением». Но он не уставал 

искать и предлагать, щедро оделяя спек-

такли грандиозными задумками.

В сценических решениях он никогда не 

повторялся, хотя в его творческой судь-

бе встречалось много пьес, над которы-

ми работал не единожды: «Оптимисти-

ческая трагедия», «На дне», «Преступ-
ление и наказание», чеховские драмы и 

особенно — оперы (о чем иронично вспо-

минал: «Когда мы с Любимовым халтури-

ли в опере…»). Для каждого спектакля — 

свой вариант. Яркий пример — «Чайка». 

С Иштваном Хорваи в «ВИГ» создавал 

на сцене озеро, во втором акте покры-

вавшееся ледяной коркой (выкладывая 

черной резиной дно бассейна с выкачан-

ной водой и кладя поверх оргстекло). 

С Любимовым в «Театре Дионисия» в 

Афинах остроумно расширял роль Ар-

кадиной, отданную хозяйке коллектива 

Кате Дандулаки, усаживая ее за грими-

ровальный столик с тремя зеркалами. С 

Сергеем Соловьевым в неслучившейся 

таганковской «Чайке» строил дом-озеро 

с грудой кирпичей… К одной из постано-

вок на Таганке Боровский сделал семь 

макетов, из которых потом пришлось 

мучительно выбирать, комбинировать. 

Почти всегда в его воображении рожда-

лось несколько идей, причем все их на-

до было воплотить, чтобы после не тер-

заться: мог бы, а не попробовал!.. Он — 

пробовал, потому что в театре ему было 

интересно все: развитие и вызревание 

замысла, актерские поиски. Давид Льво-

вич так определял для себя театральное 

искусство: «Ясно! Просто! И хорошо 

бы — умно! И изобретательно! И вот 

“этого” побольше». 

При этом в его сценографии не было 

избыточности — наоборот: она поража-

ла лаконизмом и точностью. Он умел 

уже в макете передать концепцию спек-

такля. Тесно застроенный угол на аван-

сцене — и огромное пустое простран-

ство с нелепо стоящим стулом в «Пре-

ступлении и наказании» — и сразу же 

ясен образ одиночества и намеренной 

обособленности героя от общества. Бы-

ли и поистине гениальные решения: 

гамлетовский занавес, сметавший все на 

своем неумолимом пути, трансформиру-

ющийся кузов в «А зори здесь тихие…», 

беленый низ черных колонн в «Виш-

невом саде» в «Театре Дионисия». Это 

были не просто придумки, но — откро-

вения. Давид Львович Боровский — ху-

дожник, вещный мир которого поражал 

простой и узнаваемой, но при этом вы-

сокой правдой. Над чем бы он ни рабо-

тал, он создавал реальность, а не «офор-

мление», искал параллелей прошлого 

с настоящим. Тяжелые мешки в таган-

ковской «Медее» обозначали укрепле-

ния, в античной древности строящиеся 

едва ли не так же, как сегодня. Вязаная 

шерсть сближала условно средневеково-

го «Гамлета» с нашими днями. 

Не декорация во всей ее бутафорской 

сути, не жизнь в ее грубом натурализме — 

благословенная возвышающая театраль-

ная условность, более полная, правдивая 

и духовная, нежели реальность — вот что 

такое сценография Боровского. Такие 

мастера всегда наперечет, сейчас — осо-

бенно. Листая тяжелые страницы юби-

лейного альбома, ощущаешь не только 

радость соприкосновения с искусством, 

но и грусть от ее невозвратной уникаль-

ности. Спектакль — явление, не могу-

щее быть увековеченным во всем блеске 

и богатстве коннотаций, эмоциональ-

ного воздействия, энергетики. Но бег-

лость маленького рисунка парадоксаль-

ным образом позволяет почувствовать 

неповторимость мига откровения. Без-

листные деревья вечно и гордо тянутся 

вверх, напоминая о долге Мастера не ос-

танавливаться в своем профессиональ-

ном росте. Хочется верить, что творчес-

кое завещание Давида Львовича не про-

падет втуне.

Дарья СЕМЁНОВА
Фото Марии МАКАРОВОЙ
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Чтение этой книги оказалось для ме-

ня сродни ощущению, испытывае-

мому на «американских горках», 

когда физически ощущаешь невозмож-

ность преодолеть ужас резкого, неожи-

данного спуска вниз и стремительного по-

лета вверх, на недосягаемую, как кажется, 

высоту свободного вдоха и освобождения. 

Как назвать это мучительное чувство про-

живания с незнакомым человеком через 

его письма, через воспоминания о нем, 

лагерный ад и — счастье всей жизни, труд 

в театре? Как соединить все это с истори-

ей предков и счастливым продолжением в 

благодарной и деятельной памяти потом-

ков, воспринимаемой настолько естест-

венно и органично, что кажутся они не ре-

альностью, а сказкой?..

Искусствовед Яна Иваницкая написа-

ла книгу «Анна Варпаховская: история 
семьи» (Киев, 2018). Все началось для ав-

тора с почти случайной встречи с актри-

сой, дочерью выдающегося режиссера 

Леонида Викторовича Варпаховско-
го — впервые увидев ее на сцене Театра 
имени Леси Украинки, Иваницкая вне-

запно поняла, что очень хочет написать 

книгу (не статью, а именно книгу) об уди-

вительной актрисе, которой подвластны 

любые жанры.

Так с первых же страниц книги не толь-

ко об Анне Леонидовне, но о трагической 

и прекрасной истории ее семьи на меня 

нахлынули волной собственные воспоми-

нания: о девочке, с которой мы подружи-

лись в годы раннего детства в Останкино, 

куда она с родителями приехала из Мага-

дана, а потом потеряли друг друга из виду, 

как почти всегда и бывает в детстве, ког-

да разъезжаются в разные концы Москвы; 

о ее ролях на сцене Московского театра 

им. К.С. Станиславского, когда, мгновен-

но узнав, я стеснялась подождать ее пос-

ле спектакля и возобновить знакомство; 

о сильнейших впечатлениях от спектак-

лей Леонида Варпаховского в разных сто-

личных театрах, сцены из которых ярко 

и волнующе живут во мне долгие десяти-

летия. А одной из тех, что оставили неиз-

гладимое ничем впечатление и тревожат 

до сей поры, остается сцена из мхатовс-
кого спектакля «Дни Турбиных» М. Бул-
гакова: разделенная на два яруса, она чет-

ко запечатлела в памяти, как на антресо-

лях спиной к зрительному залу, лицом к 

большому окну гимназии, стоит Алексей 

Турбин (играл его Леонид Топчиев), а 

внизу мальчики-курсанты поднимают ле-

жащий на боку рояль, и один из них начи-

нает петь «Ваши пальцы пахнут ладаном, 

а в ресницах спит печаль…» Уже знакомая 

к тому времени песня Вертинского звучит 

под двойной аккомпанемент рояля и гре-

мящих, почти ослепляющих разрывов за 

окнами — и какое-то удивительное чувство 

тютчевского «… на пороге как бы двой-

ного бытия» наполняет эту картину печа-

лью, болью и той высокой красотой под-

линного театра, слитого с жизнью, кото-

Леонид Варпаховский. -е

ВЗГЛЯД
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рый все реже и реже видишь с годами... 

(Именно эту сцену из спектакля, постав-

ленного ранее Леонидом Викторовичем 

в Киеве, пересказал когда-то Анне критик 

Борис Поюровский. Узнав об этом из кни-

ги Яны Иваницкой, я испытала еще одну 

искру узнавания…)

И спустя много лет встреча с Анной Вар-

паховской в Киеве, где, увидев ее в не-

скольких спектаклях подряд, я поняла, на-

сколько же прав был режиссер Валерий 

Белякович, никогда с ней не работавший, 

но видевший в Москве во всех ролях. Он 

охарактеризовал актерскую и женскую 

природу Анны Леонидовны, ее невероят-

ное обаяние несколькими словами: «Са-

мая женственная из всех женщин, сущес-

твующих в мире…»

Открытие Театра Леонида Варпаховско-

го в Канаде, где Анна Варпаховская давно 

уже живет, подолгу проводя время в Кие-

ве и недолго в Москве; бережное сохране-

ние архива, состоящего из лагерных днев-

ников Иды Зискиной, ее матери, писем 

отца матери и сестре, их ответных писем, 

скупых сведениях о сыновьях Варпахов-

ского и Зискиной от первого брака, по-

лученных в архивах КГБ много десятиле-

тий спустя доносов и извещениях о гибе-

ли первой жены Леонида Варпаховского 

и первого мужа Иды Зискиной; разного 

рода справки и документы о продлении 

срока пребывания в кромешном аду лаге-

рей, долгожданного освобождения; афи-

ши спектаклей, фотографии, телеграм-

мы, рецензии, стенограммы репетиций... 

И — глубокая, нежная любовь, зародивша-

яся среди вечной мерзлоты,  пронесенная 

через всю оставшуюся жизнь. Любовь, по-

требовавшая от Иды Зискиной почти не-

слыханной жертвы — освободившись на 

полтора года раньше Леонида Викторо-

вича, она не бросилась сразу к оставлен-

ному много лет назад сыну, а оставалась 

рядом, поддерживая всем, что было воз-

можно и невозможно в тех условиях.

Ида Зискина Леонид Варпаховский. Маглаг
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Все эти документы Анна Варпаховская 

не просто сохранила, а сделала по воз-

можности широким достоянием в мно-

гочисленных публикациях, сценарии до-

кументального фильма о детстве отца, 

выставках, документальному кино, по-

священных Варпаховскому. Даже ее ре-

жиссерский дебют состоялся в Магадан-

ском театре в память Леонида Викторо-

вича…И ей деятельно помогали и про-

должают помогать во всем родные — муж 

актрисы, Владимир Колеров, брат по ма-

тери режиссер Григорий Зискин, брат 

по отцу Федор Варпаховский, двоюрод-

ный брат Андрей Варпаховский. Благо-

даря усилиям троюродной сестры Анны 

Татьяны Толчевой (урожденной Варпа-

ховской) восстановлена история семьи, 

не только разветвленное генеалогичес-

кое древо, но именно истории, в кото-

рых едва ли не самой любопытной ста-

ло для меня то, что из древнего шляхет-

ского рода Варпаховских происходила и 

известная баронесса Юлия Вревская — 

фрейлина императрицы, состоявшая в 

дружеских отношениях с И.С. Тургене-

вым, Вл. Соллогубом, Д. Григоровичем, 

Я. Полонским, И. Айвазовским, В. Вере-

щагиным. Была знакома с Виктором Гю-

го и Ференцем Листом.

Летом 1877 года Юлия Вревская отпра-

вилась, как говорили тогда, «на театр во-

енных действий», в чем многие усмотре-

ли пример Елены Стаховой из романа 

Тургенева «Накануне». На собственные 

средства она организовала санитарный 

поезд, обучалась на курсах сестер мило-

сердия. Яна Иваницкая пишет в книге: 

«На 400 раненых приходилось всего лишь 

пять сестер! Юлия Петровна со свойс-

твенной ей решимостью отправляла сво-

их помощниц идти отдыхать, а сама де-

журила за них до утра. Ее видели всюду — 

в операционной, перевязочной, дежур-

ной комнате, прачечной… Ей самой при-

ходилось и операции делать; бывала и на 

Ида Зискина и Леонид 
Варпаховский. Маглаг, 
середина -х
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передовой, стреляла». А потом началась 

эпидемия сыпного тифа. Неутомимая 

Вревская слегла, и через три недели ее не 

стало. Юлии Петровне было 37 лет…

А началась Русско-турецкая война то 

ли взаправду, то ли по легенде из-за ги-

бели капитана 2-го ранга Александра 

Варпаховского. Татьяна Толчева в сво-

их поисках натолкнулась в одной из ста-

тей на фразу: «Государь император Алек-

сандр II, узнав о гибели Варпаховского, 

объявил туркам войну». Александр Вар-

паховский, действительно, стал первой 

жертвой в этой кампании…

Пропустив ряд не менее интересных све-

дений о семье Варпаховских, скажу толь-

ко, что в доме Марии Михайловны, мате-

ри Леонида Викторовича, любил бывать 

Владимир Маяковский и посвятил ей сти-

хотворение «Отношение к барышне». 

Яна Иваницкая своими подробными 

комментариями к каждой встрече с Ан-

ной и Федором Варпаховскими, подроб-

ными воспроизведениями их монологов 

и диалогов, «расширением» многих ма-

териалов собственными архивными ра-

зысканиями, нескрываемым восхищени-

ем актрисой создает поистине уникаль-

ный космос книги. На ее страницах, где 

прошлое так тесно связано с настоящим, 

а переходы из одного времени в другое 

органичны, возникает та «текучесть вре-

мени», что живет в песочных часах, за-

вораживающе переливающих песчин-

ку за песчинкой сквозь узкую щель. И 

столь же естественно возникают и исче-

зают известные имена и сведения о ре-

жиссере. Например, известного писате-

ля, литературного критика, правозащит-

ника Льва Разгона, которого судьба све-

ла с Варпаховским в лагере: «Что меня, 

уже немолодого человека и старого за-

ключенного, привлекло в нем? — писал 

он о Леониде Викторовиче. — Его духов-

Стенограммы репетиций Вс. Мейерхольда, сделанные Л. Варпаховским. –
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ность, его обостренный интерес к искус-

ству и литературе, самостоятельность 

суждений… Я не строил никаких предпо-

ложений о дальнейшей судьбе моего мо-

лодого лагерного знакомца, но был поч-

ти уверен, что лагерь он выдержит, по-

тому что именно духовность, работа ин-

теллекта сохраняла человека в большей 

степени, нежели миска лагерной каши».

Или — Юрия Домбровского. В своем 

дневнике Ида Зискина вспоминает: «Ког-

да гнали к «Дальстрою», Л.В. помог одно-

му из своих товарищей добраться до паро-

хода — тот уже почти не мог идти. Много 

лет спустя, в марте 1956-го года он получил 

от него письмо.

«Дорогой друг! Но это почти сверхъес-

тественно, что вы меня не помните! Вы-

полняю Ваше желание и даю все позыв-

ные: итак, я писатель, алмаатинец, а до 

того москвич. Встретились мы с Вами на 

Владивостокской пересылке осенью 40 

года… Перечисляю (наобум) о чем мы с 

Вами говорили, и этот список могу беско-

нечно продолжать (самое поразительное в 

списке, приведенном Домбровским, «о Вашем 

аппарате для записи спектакля и его стиля; 

о Гордоне Крэге; о том, что каждый театр 

имеет свой графический почерк, и Вы его мо-

жете записать» — Н.С.)… На пароход меня 

тащили на руках Вы! ...вспомнили Вы или 

нет? Где Ваши сестра и сын? …Жму руку… 

Весь Ваш… Юрий Домбровский».

А потом было много писем — и каких! 

Подумать только — два измученных, го-

лодных человека, впереди — страшная 

неизвестность, вокруг — ад, а они — о 

«графическом почерке театра», о Гордо-

не Крэге и Андре Шенье», — комменти-

рует это письмо Ида Зискина…   

Это письмо — словно зримое воплоще-

ние тех слов, которые высказал Лев Раз-

гон: «духовность и работа интеллекта», 

что помогли выжить, сохранив не только 

себя, но и тех, кто был рядом. В частнос-

ти, артистов, художников и оркестрантов 

из заключенных, составивших гордость 

Магаданского театра. И не менее гром-

кие постановки в Свободном, в Цент-

ральной культбригаде Маглага, самоде-

ятельных коллективах, которые многим 

помогали выжить в колымском аду…

В книге Яны Иваницкой многие матери-

алы публикуются впервые, среди них и со-

Постановочный штаб «Дамы с камелиями». В центре — Вс. Мейерхольд, крайний справа — Л. Варпаховский
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вершенно уникальный — стенограммы ре-

петиций Вс.Э. Мейерхольда «Дамы с каме-

лиями». Непостижимым образом от этих 

подробнейших записей пролегла для ме-

ня тропинка к воспоминаниям Анны Вар-

паховской о репетициях отца, о его спе-

цифической методике работы, о разбо-

ре произведения, тщательно выверенной 

партитуре каждого спектакля, об отноше-

нии к артистам. И — слова дочери об отце: 

«Папа всегда учил меня определять зада-

чу одним словом. Он считал, что идею все-

го спектакля тоже нужно охарактеризо-

вать одним предложением, а лучше — од-

ним словом. Например, в 1956 году он хо-

тел поставить «Дядю Ваню» Чехова (это 

его любимая пьеса, которую он так и не 

воплотил на сцене). Тогда только состо-

ялся ХХ съезд, на котором Хрущев развен-

чал культ личности Сталина, возложив на 

него всю ответственность за репрессии 

1930–1940-х годов… И папа говорил: «Я хо-

чу поставить «Дядю Ваню» о культе лич-

ности». Ведь в пьесе эта тема есть: Вой-

ницкий и Соня много лет работали в име-

нии, выжимали из хозяйства максимум, 

отказывали себе в мелочах, чтобы боль-

ше денег направить профессору Серебря-

кову. Они верили, что он гениален, что он 

великий человек, а потом, в какой-то мо-

мент Войницкий вдруг понял, что Сереб-

ряков — ничтожество… Но что-то не сло-

жилось, спектакль поставлен не был. Про-

шло много лет, папу спросили, что бы он 

хотел поставить. И он снова ответил: «Дя-

дю Ваню». «О культе личности?» — поин-

тересовалась я у него. «Нет, эта тема уш-

ла» — «А о чем?» — «О зря прожитой жиз-

ни. О том, как дядя Ваня своим служением 

Серебрякову принес в жертву собствен-

ную судьбу. Каждое время диктует свое 

прочтение. Классическая пьеса тем и хо-

роша, что всегда в ней можно сместить ак-

центы, и она снова станет актуальной».

И здесь поражает не только профес-

сиональная всеохватность режиссера, 

не только его погруженность в процесс 

создания спектакля, но и точность ощу-

щения времени, и … удивительная, поч-

ти канувшая сегодня в Лету интеллиген-

тность, ни на гран не утраченная в сем-

надцатилетних скитаниях по сталин-

ским лагерям, среди унижений, голода, 

физической и моральной боли, но воп-

Анна Варпаховская с братьями — Андреем Варпаховским, Григорием Зискиным, Федором Варпаховским
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реки всему и всем сохраненная от пред-

ков, от домашнего воспитания, от высо-

кой духовности и мощного интеллекта. 

Не случайно на похоронах Варпаховско-

го Анатолий Эфрос сказал: «В профес-

сии режиссера трудно всегда оставаться 

интеллигентным. Леонид Викторович 

был самым интеллигентным из всех ре-

жиссеров, которых я знал!»

Чем глубже ощущаю я невымышленную 

важность всего, о чем вспоминает Ан-

на Варпаховская и пишет Яна Иваниц-

кая; то, что содержится в дневниках и до-

кументах, тем труднее остановить себя, 

просто посоветовав прочитать эту заме-

чательную книгу. Не говорю о киевских 

спектаклях Анны Варпаховской, о ее ре-

жиссерском дебюте в Магаданском теат-

ре, детально и увлекательно описанных 

Иваницкой: о блистательно сыгранных 

ролях Анны Леонидовны на подмостках 

Театра имени Леси Украинки мне дове-

лось уже писать. Но еще об одном сказать 

просто необходимо — о методе графичес-

кой записи, разработанной Леонидом 

Варпаховским еще в 30-х годах. По словам 

Анны, он занимался «вопросами записи 

театральной партитуры — т.е. графичес-

кого изображения интонации актера, его 

передвижения по сцене и т.д. Эта методи-

ка рассчитана прежде всего на исследова-

телей театра. Фактически, это аналог нот-

ной записи музыкального произведения, 

которое существует в двух видах — живом 

исполнении и графической фиксации на 

бумаге, что позволяет его детально про-

анализировать и воссоздать заново в зву-

чании в любое время».

Решением Наркомпроса была органи-

зована лаборатория по записи спектак-

ля при ВТО. Закрыта она была в день 

ареста Леонида Викторовича — 22 фев-

раля 1936 года…

Анна Варпаховская

Баронесса Юлия Вревская
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Есть в этой книге и печальные страни-

цы о Всеволоде Эмильевиче Мейерхоль-

де, которого, несмотря на их разлад, Ле-

онид Викторович чтил всю жизнь как 

своего первого и главного учителя; об 

известном певце Вадиме Козине, с кото-

рым судьба свела их в Магадане. Читать 

эти страницы горько и больно. Но от 

книги Яны Иваницкой исходит такая глу-

бина погружения в историю рода Варпа-

ховских, такое ощущение привязаннос-

ти к этой семье, такая любовь к Анне Вар-

паховской, что, закрыв последнюю стра-

ницу, чувствуешь тепло и свет. Наверное, 

тот, о котором писал в авторском предис-

ловии к своей книге «Горсть света» Ро-

берт Штильмарк. В начале 70-х годов до-

велось ему посетить кладбище Псково-

Печерского монастыря. В пещере, где на-

ходились братские захоронения монахов, 

Настоятель сказал: «Вот где можно воо-

чию увидеть, что есть человек!.. Вот он, 

след его земной…» Настоятель наклонил-

ся… пошарил рукой по песчаному дну… и 

вдруг я увидел во мраке его ладонь, под-

нимающую со дна нечто слабо светящее-

ся, фосфоресцирующее. Пальцы Настоя-

теля разжались, легкие искорки этого за-

гадочного света редкой струйкой проли-

лись вниз и померкли.

— Видели вы? Осталась от человека на 

Земле — одна горсть света! Какой ни мрак 

кругом — нам она приметна. Такое, стало 

быть, назначение наше в земном мире — 

хоть горстью света, но просиять!»

История семьи Варпаховских стала от-

нюдь не тоненькой горстью света — сияние 

ее согревает и нас…

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
Фото из книги Я. Иваницкой 

«Анна Варпаховская: история семьи»

А. Варпаховская на репетиции спектакля «Наша кухня». Киев, 
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Фестивальная карта Татарста-
на в области музыки и театра 

богата и привлекательна: фи-

лармонии, музыкальные и драматичес-

кие театры, оркестры, разные культурно-

просветительные учреждения ежегодно 

проводят более 100 фестивалей, но между-

народный культурный форум классичес-

кого балета имени Рудольфа Нуриева на-

иболее востребован и ожидаем казанской 

публикой. Здесь всегда царит особый ажи-

отаж и атмосфера драйва. Этот уровень 

эмоций может доставить лишь высоко-

профессиональная балетная труппа с луч-

шими солистами, сильным кордебалетом 

и мудрым руководителем во главе, коим и 

является Казанский балет, отметивший в 

2019 году свое 80-летие.

XXXII Международный фестиваль 
классического балета имени Рудоль-
фа Нуриева показал зрителям лучшие 

спектакли репертуара: «Лебединое озе-
ро», «Жизель», «Баядерка», «Дон Ки-
хот», «Спартак», «Ромео и Джульет-
та», «Анюта», «Шурале» и другие. И все 

же премьерный «Корсар» оказался луч-

шим, представившим казанскую труппу 

в украшении солистов Михаила Тимае-
ва (Конрад), Кристины Андреевой (Ме-

дора), Олега Ивенко (Али), Аманды Го-
мес (Гюльнара), Артема Белова (Бир-

банте), Вагнера Карвальо (Ланкедем)… 

Почти все они примы-балерины и пре-

мьеры, что позволяет добиться фантас-

тического уровня технического и актер-

ского мастерства.

Каждую премьеру художественный ру-

ководитель балета Владимир Яковлев 

осуществляет с большим пиететом к на-

следию прошлого. В «Корсаре» он пол-

ностью сохраняет танцевальную основу 

Мариуса Петипа и Константина Серге-

«Корсар». Медора — К. Андреева, Конрад — М. Тимаев, Али — О. Ивенко
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ева. Музыка А. Адана, Л. Делиба, Р. Дри-
го, Ц. Пуни, Л. Минкуса, П. Ольден-
бургского, Е. Корнблита также не те-

ряет своего очарования (хотя в прежних 

постановках, к примеру, 2004 года, на-

блюдался более свободный подход к му-

зыке балета). По определению В. Яковле-

ва, к новой постановке «Корсара» он по-

дошел не столько как хореограф, сколь-

ко как режиссер, четко выстраивающий 

балетную драматургию в связи с логи-

кой сюжетного развития действия, что 

потребовало переноса отдельных танце-

вальных номеров и сцен в балете (появ-

ление номера «Оживленный сад» в сце-

не гарема Сеида-паши, мечтающего запо-

лучить в наложницы красавицу Медору). 

По сравнению с прошлыми двумя по-

становками балетмейстера Д. Ариповой 

и хореографа Е. Панковой спектакль 

В. Яковлева в большей мере приблизил-

ся к жанру романтического балета, по-

ражая броской зрелищностью, смелыми 

сценическими контрастами, яркими не-

забываемыми характерами героев и вы-

разительнейшей сценографией, выпол-

ненной А. Злобиным, А. Ипатьевой и 

автором живописных видеопроекций 
Д. Шамовым. 

Первый спектакль казанского состава 

произвел настоящий фурор, критики со-

шлись в едином мнении о превосходстве 

первого премьерного дня. Из пригла-

шенных солистов второго спектакля вы-

делились, на мой взгляд, Лауретта Сам-
мерскейл (Баварский балет), раскрыв-

шая новые грани характера Гюльнары — 

мягкую  женственность и восточную негу 

в сравнении с импульсивной страстной 

Амандой Гомес в этой же партии. Худо-

жественные достоинства «Корсара» — 

в совершенстве исполнительского мас-

терства главных солистов, мощного кор-

дебалета и замечательного театрально-

«Спартак». Мать-волчица — А. Штейнберг, Спартак — М. Тимаев, Красс — А. Полодюк
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«Баядерка». Великий Брамин — Н. Канетов

«Шурале». Сююмбике — С. Яппарова
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го оркестра под руководством опытного 

мастера Рената Салаватова. По своему 

качественному уровню «Корсар» — гото-

вый балет для экранизации в кинемато-

графе и на телевидении. 

Чудесная пара Берлинского балета Ла-

уретта Саммерскейл и кубинец Алеханд-
ро Виреллес украсила устоявшийся, про-

веренный временем, репертуарный спек-

такль «Жизель», продемонстрировав 

изящество и пластическое дыхание клас-

сического танца. К несомненным удачам 

фестиваля можно отнести балет «Спар-

так» в хореографии Георгия Ковтуна, 

где заняты лучшие танцовщики труппы 

казанского балета: М. Тимаев (Спартак), 

А. Полодюк (Красс), К. Андреева (Ли-

вия), А. Гомес (Клавдия), А. Штейнберг 

(Мать-Волчица) и другие. Это был мощ-

ный, грандиозный спектакль с ориги-

нальной версией Ковтуна по мотивам ан-

тичных легенд Древнего Рима. 

Не оправдал радужных надежд балет «Ро-

мео и Джульетта» из-за неравнозначной за-

мены солистов. Ждали Исаака Эрнандеса 

(Ромео) из Английского национального 

балета и Доротею Жильбер (Джульетта) 

из Парижской оперы, а прибыли Ксения 
Овсяник и Денис Виейра из балета Бер-

лина. К сожалению, чуда не случилось! За-

хотелось вновь увидеть премьерный по-

каз 2017 года в Казани с примой Кристи-

ной Андреевой и премьером Михаилом 

Тимаевым.

Дальнейшее продвижение фестива-

ля шло по нарастающей. Три последних 

спектакля были великолепны — «Лебеди-

ное озеро» с солистами Ковент-Гардена, 

«Баядерка» с Екатериной Кондауровой 

(Никия), Тимуром Аскеровым (Солор), 

Екатериной Осмолкиной (Гамзатти) из 

Мариинки, и «Дон Кихот» с Сашей Му-
хамедовой (Китри, Нидерланды) и луч-

шим танцовщиком этого фестиваля Лео-
нидом Сарафановым из Михайловского 

театра в виртуозной партии Базиля.

Организаторы фестиваля преподнес-

ли балетоманам сюрприз от титулован-

«Дон Кихот». 
Базиль — Л. Сарафанов, 
Китри — С. Мухамедова
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ного танцовщика, премьера Мариин-

ки и худрука балета Новосибирского 

оперного театра Дениса Матвиенко. 

Он с артистами балета мирового шоу 

«Великий Гэтсби» блестяще испол-

нил главные партии в одноактных ба-

летах Эдварда Клюга «Radio&Juliet» 

и «Quatro». Потрясающее воздействие 

на зрителя оказал первый из них про-

чтением старинной истории о Ромео 

и Джульетте посредством нового ори-

гинального хореографического языка 

Эдварда Клюга на музыку британской 

группы «RADIOHEAD». Это был ред-

кий органичный пример демонстрации 

современной хореографии, вобравшей 

наиболее характерные стили конца XX — 

начала XXI в., блестяще сочетавшейся 

с предложенной автором современной 

музыкой. 

Татарский балет в настоящее время 

пользуется заслуженной славой, кто-то 

из критиков по праву назвал его теат-

ром-энциклопедией, театром-музеем, в 

котором с огромным уважением отно-

сятся к наследию прошлого и возрожда-

ют шедевры классического балета. 

Маргарита ФАЙЗУЛАЕВА
«Radio&Juliet»

ИГРЫ СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМ

Два любопытных сочинения на-

ших современников появились на 

оперных сценах Москвы: «Влюб-
ленный дьявол» Александра Вустина в 

Московском академическом музыкаль-
ном театре имени К.С. Станиславско-
го и Вл.И. Немировича-Данченко и «Те-
лефон», «Медиум» Джана Карла Менот-
ти на Камерной сцене Большого театра. 

Обе оперы — своего рода размышления о 

месте человека в этом мире, об иллюзор-

ности его власти, о хрупкости и зависимос-

ти от высших сил.   

Постановка «Влюбленного дьявола» — 

событие знаменательное. Во-первых, по-

тому что единственная опера одного из 

крупнейших композиторов нашего вре-

мени Александра Вустина, пролежавшая 

в столе 30 лет, впервые обрела сценичес-

кую жизнь. Во-вторых, потому что впер-

вые за долгое время оперный опус наше-

го современника появился на Основной 

сцене театра, имевшего некогда репута-

цию «лаборатории современной музы-

ки», но в последнее время сосредоточив-

шего показ новейших композиций на Ма-
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лой, экспериментальной сцене. И нако-

нец, еще потому, что впервые за пульт 

Московского академического музыкаль-

ного театра им. К.С. Станиславского и 

Вл.И. Немировича-Данченко встал Вла-
димир Юровский — дирижер с мировой 

славой, заслуживший репутацию выдаю-

щегося интерпретатора музыки XX–XXI 

веков. Собственно, во многом благодаря 

В. Юровскому, заинтересовавшемуся пар-

титурой Александра Вустина, эта опера 

начала свой путь на сцену. Вместе с ним 

постановку осуществили главный режис-

сер театра Александр Титель и главный 

художник Владимир Арефьев.
Опера создавалась композитором в те-

чение долгих 14 лет на либретто друга — ар-

тиста и драматурга Владимира Хачатуро-
ва, увлеченного «готическим» сюжетом 

Жака Казота о дьявольском соблазне в жен-

ском обличье — писателя, прослывшего в 

свое время чудаком и фантазером. Приоб-

щившийся к идеям иллюминатов, он стал 

мартинистом, и биографическая легенда 

связывает выход в свет повести «Влюблен-

ный дьявол» в 1772 году именно с его вступ-

лением в тайное общество. Сюжет, совсем 

нехарактерный для эпохи классицизма, ал-

легоричен и фантастичен. В нем практи-

чески размыта грань между реальностью и 

мистикой, а в драматургию вплетен симво-

листский конфликт внешних и внутренних 

форм жизни, сознательного и бессознатель-

ного, свободы и несвободы. Все это компо-

зитор, не чуждый легкой иронии, вдохнов-

ленный опытом музыки Игоря Стравин-
ского и додекафонистов, искусно воплотил 

в технике серийной композиции — под ее 

знаком прошла большая часть его творчес-

кого пути. Но партитура, в которой преоб-

ладает строго организованная серия, лише-

на умозрительности. В значительной мере 

руководствуясь интуицией, Александр Вус-

тин создал музыку яркую и захватывающую 

«Влюбленный дьявол». Соберано — Р. Улыбин, Дон Альвар — А. Росицкий, Бернадильо — Ф. Кудрявцев. 
Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Фото О. Черноуса
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дух. Она вовлекает в вихрь ритмов, в кото-

рых узнаются черты танго и баркаролы, 

марша и фанданго, а также неожиданных 

тембровых и акустических сочетаний. Ор-

кестр оперы необычен — в нем одинарный 

состав струнно-смычковой группы сочета-

ется с большим блоком духовых, состоящим 

из двух разных флейт, двух кларнетов, тру-

бы, тромбона и трех разнотембровых сак-

софонов. Кроме того, композитор вводит 

пять разных клавишных инструментов. Но 

наиболее многочисленна группа ударных, 

которым он придает большое выразитель-

ное значение: их семь, в том числе гонг, 

тамтам, коробочки и редчайшая «кихада» — 

трещащий инструмент из челюсти осла. Му-

зыкальная серия, подобно мистическому 

дьяволу, меняет свой облик и преображает-

ся по мере движения музыкально-сюжетных 

смыслов: то «рассыпается» в фантастичес-

ких сочетаниях тембров оркестра, наводя 

трепет и ужас, то преображается в тонко вы-

разительные или остро надрывные декла-

мационные интонации. А белокурая Бьон-

детта — манящий образ дьявола, побывав-

шая перед этим воплощением пажом, со-

бачкой и устрашающим верблюдом, по ме-

ре «очеловечивания» наделяется все более 

выразительной мелодией. Исполнившая ее 

роль солистка театра Дарья Терехова, лег-

кая и пленительная, великолепно справи-

лась и с ролью, и со сложнейшей партией. 

Замечательный ансамбль ей составил ис-

полнитель дона Альвара — приглашенный 

артист, солист Санкт-Петербургского теат-

ра «Зазеркалье», яркий и экстравагантный 

Антон Росицкий. 

Владимир Юровский, тонко чувствую-

щий звуковую палитру оперы, создает уни-

кальную архитектонику целого, где каждый 

тембр и каждый звук строго подчинен худо-

жественной логике и композиторскому за-

мыслу. Заметим, что первоначальный за-

мысел оперы был столь «идеалистичен», по 

«Влюбленный дьявол». Дон Альвар – А. Росицкий, Бьондетта – Д. Терехова. 
Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Фото С. Родионова
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мнению дирижера, что делал ее исполнение 

невозможным в театре: в нем предполага-

лось микрофонированное звучание певцов, 

а в партитуре было точно прописано — бли-

же или дальше к микрофону. По просьбе ди-

рижера и режиссера композитор адаптиро-

вал партитуру к возможностям театра. 

Опера Александра Вустина кинемато-

графична и в смысле характера музыки, ко-

торая вполне могла бы стать саундтреком 

к современному фильму в жанре фантас-

тического триллера, и в смысле компози-

ции, в основе которой калейдоскопическая 

смена кадров: аристократическая бильярд-

ная — магическое пространство, где проис-

ходит роковая встреча главного героя до-

на Альвара с силами тьмы — спальный бу-

дуар — карнавал в Венеции — крестьянская 

свадьба в Испании. И, тем не менее, в ней 

присутствует ясная драматургическая ли-

ния, основанная на важнейших для опер-

ного жанра сюжетных моментах: страсти и 

испытаниях, любви и смерти. 

Композитор устраняется от подробных 

разъяснений смыслов, считая, что музыка 

озвучивает то, что вряд ли подвластно сло-

ву. Александр Титель по-своему декодиру-

ет партитуру оперы — для него главный ге-

рой сродни Повесе Хогарта-Стравинского 

и Герману Пушкина-Чайковского: он с пыт-

ливым задором вступает в сделку с силами 

тьмы и проигрывает. Но режиссер не дела-

ет акцент на фигуре оперного дьявола, он 

создает объемную метафору о первород-

ном грехе, задевшем своей печатью всех: 
«Дьявол — это наши страхи и слабости, на-

ше неуемное любопытство, когда человек 

не понимает, где можно, а где нельзя, где 

граница, которую не стоит переступать, и 

в познании — тоже». В его спектакле, искус-

но оформленном Владимиром Арефьевым, 

царят символы и  полунамеки: качающиеся 

люстры со свечами, магический шар-маят-

ник и мистический круг, ряженые в масках, 

таинственные пресмыкающиеся и насеко-

мые, кишащие на полукруглом заднике-эк-

ране и сменяющиеся метафорическими 

фрагментами известных картин или при-

родными явлениями (дождь, молнии). Фи-

нал, остающийся у композитора сюжетно 

открытым, Александр Титель решает мощ-

но и эффектно: главный герой, связавший 

«Влюбленный дьявол». Дон Альвар – Антон Росицкий.  
Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Фото О. Черноуса
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свою судьбу с силами тьмы, словно бы про-

валивается в преисподнюю — толпа в чер-

ном окутывает его ритмическим вихрем. А 

завершает оперу тезис, отчасти проясняю-

щий авторскую позицию: «Это поучитель-

ная история в виде аллегории, где состяза-

ются принципы со страстями». 

Большой театр, следуя традициям Бориса 
Покровского, чей авторский театр отны-

не является Камерной сценой Большого, 

продолжает осваивать на ней редкий опер-

ный репертуар. Уточним, однако, что в слу-

чае с новой премьерой двух камерных опер 

Джана Карло Менотти — это редкий репер-

туар именно для российской сцены. В Аме-

рике камерные оперы «Телефон» и «Меди-

ум», созданные в 1946 и 1945 годах, получи-

ли большую популярность, став едва ли не 

самыми исполняемыми операми Менотти, 

в композиторском списке которого числи-

лось более 20 оперных опусов. Итальянец 

по происхождению, он в 18 лет по совету Ар-

туро Тосканини приехал учиться в Америку, 

где приобрел затем известность, в особен-

ности благодаря «Медиуму» — «беспощад-

ной и очень сильной трагедии», по опреде-

лению Генри У. Саймона. Впоследствии да-

же экранизированная, эта опера при пер-

вой постановке Балетным обществом в 

Хекшер-театре в Нью-Йорке была дополне-

на самим композитором контрастирующим 

ей легким комедийным оперным интермец-

цо «Телефон» — именно в этой паре обе опе-

ры и прижились на американских сценах в 

течение долгого времени. Но по содержа-

тельной и музыкальной сути они абсолют-

но противоположны, поэтому известно не-

мало случаев совмещения их с другими опу-

сами в театрах, например, не так давно «Ге-

ликон-опера» поставила «Телефон» в паре с 

одноактной и тоже комичной «Служанкой-

госпожой» Дж. Перголези. 

В Большом театре приглашенный моло-

дой режиссер Александр Молочников, 

дважды отмеченный премиями за актер-

скую и режиссерскую работу в МХТ, ре-

шил объединить две оперы в один спек-

такль не по принципу привычного конт-

раста, а по содержанию. 

Это первый подход к опере в послужном 

списке режиссера, декларирующего соб-

ственные «правила дорожного движения в 

сценическом действе, вне зависимости от 

жанра». Не вполне ясное понимание им му-

«Телефон», «Медиум». Большой театр. Камерная сцена им. Б.А. Покровского. Фото В. Майорова



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    1-221/2019146

МИР МУЗЫКИ

зыкальных закономерностей сочинения 

приводит к тому, что принудительный микс 

комедии и трагедии, природа которых про-

тиворечит их слиянию, вызывает недоуме-

ние. В целом понятна режиссерская идея, 

на основе которой Александр Молочников 

посчитал возможным создать подобный 

оперный гибрид, где «Медиум» следует за 

«Телефоном» без перерыва: он перенес со-

бытия обоих сочинений в современный 

мир, в котором новые технологии руково-

дят действиями героев, в каждом случае по-

своему. И даже на свой лад подправил тща-

тельно выверенное композитором либрет-

то собственного сочинения. Вместо непри-

нужденной обстановки квартиры Люси, в 

которой влюбленный Бен никак не может 

сделать ей предложение из-за постоянной 

болтовни подружки по телефону, слуша-

тель попадает в некий мистический «Храм 

надежды» — центральная прозрачная кон-

струкция сценографии, вокруг которой пе-

рестроены зрительские ряды, и внутри ко-

торой развиваются события обеих опер 

(сценографы Агния Стерлигова и Сергей 
Чобан). Вместо жизнерадостного Бена — 

немой подросток в инвалидном кресле и уп-

равляемый им робот, который передает его 

мысли влюбленной в него юной девушке. 

Вместо обычного телефона — планшет с ви-

деосвязью и параллельными тексту либрет-

то смс различного содержания. Эта же пара 

оказывается детьми (родным и приемным) 

мадам Флоры (Бабы) в опере «Медиум», где 

режиссер усиливает мистическую состав-

ляющую. Вместо кукольного  театра, с по-

мощью которого, согласно оригинально-

му либретто, алчная и злобная шарлатанка 

Баба одурачивает доверчивых клиентов, — 

мистический полумрак и видеоэффекты 

призраков. И, наконец, вместо привычного 

исхода, в котором изрядно выпившая мадам 

Флора выстреливает в спрятавшегося при-

емного немого мальчика Тоби — случайное 

убийство собственной дочери Моники. И 

все бы ничего — некоторые режиссерские 

приемы весьма эффектны и привлекают 

внимание, а корректировка деталей сюже-

та вполне оправдана стремлением показать, 

что сверхъестественное было и остается да-

же в технологическую эру могущественнее 

человека, и кара за обман неизбежна. Но 

все же очаровательная музыка «Телефона» 

совсем противоречит придуманному визу-

альному ряду и любовной драме несчастных 

подростков, заменившей в этом спектакле 

привычный сюжетный ряд. 

Меж тем как раз музыка в исполнении ка-

мерного состава оркестра под управлением 

Алексея Верещагина и виртуозно освоив-

ших свои партии солистов Тамары Касумо-
вой, Азамата Цалити, Ольги Дейнеки-Бос-
тон, Екатерины Большаковой, Романа 
Шевчука и Александры Наношкиной — 

наиболее сильная часть новой постановки. 

Непринужденные игривые интонации «Те-

лефона» сменяются терпкими и надрывны-

ми драматическими музыкальными образа-

ми «Медиума», погружая слушателя в тща-

тельно выверенные детали композитор-

ского замысла обеих опер — таких разных и 

таких ярких по музыкальному языку.

Евгения АРТЁМОВА

«Телефон», «Медиум». Тоби — А. Нигамедзянов, 
Бен, Робот — А. Цалити. Большой театр. 
Камерная сцена им. Б.А. Покровского. Фото В. Майорова
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GISELLEXXI: ВОЗДУШНЫЕ 
МЫТАРСТВА ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Версия Английского национального 
балета в постановке Акрама Хана

Четырнадцатый Международный 
театральный фестиваль имени 
А.П. Чехова и Большой театр 

в этом году сделали московской публике 

щедрый и роскошный подарок: привезли 

в столицу резонансную премьеру Англий-

ского национального балета — «Жизель» 

в постановке Акрама Хана. Вышедшая в 

2016 году, собравшая пышный букет вос-

торженных отзывов критики (а западная 

критика часто не скупится на эпитеты пре-

восходнейшей степени), «Жизель» назва-

на «лучшим спектаклем года», «лучшей ра-

ботой Акрама Хана», которую «отличают 

интеллект, мощь, красота и — самое при-

ятное в этот век лжи, проклятого вранья и 

политики — поразительная честность». 

О стремительном росте адаптаций акаде-

мической «Жизели» зарубежными театра-

ми за последние несколько лет, о невероят-

ном подъеме интереса нерядовых хореог-

рафов именно к этому балету классическо-

го наследия и его вероятных причинах мне 

довелось уже писать на страницах журна-

ла («Привет, Жизель, как дела?» / № 2 (212) 

2018), анализируя некоторые современные 

постановки — и версию А. Хана в том числе, 

поэтому постараюсь не повторяться. 

Драматургически спектакль выстроен на 

антитезе «свои — чужие»: казалось бы, речь 

идет о некой реалистичной ситуации — мес-

то действия швейная фабрика, на которой в 

нечеловеческих условиях трудятся мигран-

ты-рабы, эксплуатируемые хозяевами-ра-

«Жизель». Сцена из спектакля
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ботодателями, которых они искренне не-

навидят, мечтая о свободе и мести. Но вся 

эта «коммунистическая», простите, идей-

ная концепция нивелируется авторами, ко-

торые здесь же поясняют: действие имеет 

метафорический смысл, мигранты не ре-

альные мигранты, а некие условные Изгои; 

владельцы фабрики — условная Знать. В 

этом, на наш взгляд, драматургический про-

мах, потому что балет, начинаясь в стилис-

тике реализма, с появлением этой непонят-

ной Знати трансформируется в некое фан-

тасмагорическое действо, резко диссони-

руя с заданной драматургической линией. 

Пришедшие как с другой планеты, одетые в 

странные барочные костюмы люди, больше 

напоминающие ряженых, как бы «снима-

ют» напряжение конфликта, противостоя-

ния: странные они, эти Некто, что с ними 

воевать-то, о чем спорить, что делить? 

В работе использована оригинальная му-

зыка Винченцо Ламаньи, в которую встро-

ены адановские лейтмотивы. Так, адажио 

Жизели и Альберта второго акта постав-

лено на знаменитое антре Альберта, при-

шедшего на могилу возлюбленной (в ори-

гинальной версии), а первый массовый та-

нец Изгоев, открывающий балет, — на му-

зыку появления кавалькады аристократии, 

пожаловавшей в деревушку на отдых. Рит-

мические музыкальные рефрены, дроб-

ные притоптывания танцовщиков, имити-

рующие работу фабричных машин, умелая 

сценография (в частности, свет) создают 

очень точный эффект — благодаря всему 

комплексу выразительных средств зритель 

буквально обоняет душную атмосферу цеха, 

запах пота и разгоряченных непосильной 

работой тел. А потом вдруг в эту нагнетен-

ную духоту врывается прохлада — свежий 

воздух, аромат моря, дуновение ветра, ког-

да монолитная стена, отодвигаясь, впускает 

явившихся на фабрику именитых гостей — 

Знать. Сценография спектакля использу-

ет мощный (во всех смыслах) образ глухой 

бетонной стены, разделяющей два мира. 

Вдавленные отпечатки ладоней стражду-

щих людей еще больше усиливают состоя-

ние безнадежности. Стена становится пол-

ноправным героем действия: она «меша-

ет» Илариону спастись от вилис, кренясь и 

не давая ему карабкаться прочь, свидетель-

Жизель — Э. Такахаси
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ствует о нежной любви Жизели и Альбер-

та, вкладывающих в каменные эстампы 

свои ладони, «багровеет» перед гибелью 

главной героини, клаустрофобически «над-

вигается» на оставшегося в одиночестве 

Альберта в финале спектакля. 

Авторы обыгрывают аллюзии классичес-

кой версии, по-иному интерпретируя извест-

ные повороты сюжета. Если знакомая всем 

и каждому академическая Жизель с востор-

гом и почтением благодарно принимала дар 

Батильды — дорогое ожерелье, то Жизель 

А. Хана презирает этих неживых кукол — и 

не скрывает своих эмоций. Подаренную пер-

чатку она возвращает дарительнице, главу 

склонять перед гостями не хочет и абсолют-

но беспардонно щупает платье Батильды. В 

сцене разоблачения Альберта Жизель ис-

пользует несомненный «козырь» современ-

ной девушки — признается возлюбленному, 

что ждет ребенка. Знаменитая сцена сума-

сшествия — школа актерского мастерства 

для любой балерины — здесь решена боль-

ше хореографически, пластическим рисун-

ком кордебалета, нежели за счет таланта ис-

полнительницы: Изгои, объединяясь вокруг 

Жизели и помещая солистку в центр круга, 

создают образ чавкающего болота, поглоща-

ющего героиню, «захлестывающего» ее сво-

ими тягучими мутными зловонными «волна-

ми». Нечто подобное было в версии «Жизе-

ли» Грэма Мёрфи, поставленной в 2015 го-

ду для корейского балета Сеула: там вилисы 

формировали вокруг Жизели своего рода 

«могилу», выстроенную из кулаков.

В упомянутой статье уже говорилось про 

то, что второй акт балета «поставлен» на 

пуанты, которые становятся символом не 

только «надмирности», но и остроты воз-

мездия, поражения, боли. Все вилисы будто 

«на ножах», по замыслу режиссера. Тонкие 

палки венчают этот образ. Призраки умер-

ших девушек — духи фабричных работниц — 

как и полтора века тому назад жаждут мес-

ти. Но главная героиня, вступающая в про-

тивостояние миру злобы, дает однознач-

ный ответ: Жизель перехватывает разящее 

орудие Мирты — палку, острие которой уже 

Жизель — А. Кожокару, Мирта —  С. Квагебёр, Альберт — И. Эрнандес 
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направлено в грудь Альберта, и вонзает ее 

себе в грудь, как бы  принося себя в жертву. 

В лексике Изгоев Хан использует пласти-

ческий лейтмотив «короны» — мне, при-

знаться, сразу вспомнился популярный ки-

нофильм Л. Квинихидзе «31 июня» (1978), 

в котором прекрасная леди Нинет в испол-

нении балерины Большого Людмилы Вла-

совой пела: «С детства я хотела быть пер-

вой… Буду, буду я королевой», подчерки-

вая свои планы на жизнь таким же горде-

ливым пластическим жестом (хореограф 

фильма — Вера Боккадоро). 

Зрители Чеховского фестиваля увиде-

ли замечательный исполнительский со-

став: Алину Кожокару, Тамару Рохо, Фер-
нанду Оливейра и Эрину Такахаси в ро-

ли Жизели, Исаака Эрнандеса (Альберт), 
Стину Квагебёр (Мирта), Джеффри Си-
рио (Иларион) и других солистов. Ни тя-

желая июльская погода с проливными дож-

дями, ни волнение перед требовательной 

столичной публикой, знающей «Жизель» 

назубок, не помешало Английскому нацио-

нальному балету подтвердить значимость и 

достоинство своего взгляда на «Жизель».

Такая манкая для балетмейстеров, лю-

бимая для зрителей, тяжелая для танцов-

щиков… А давайте попробуем совсем аб-

страгироваться от фабулы об обманутой де-

вушке, мстительных мифологических при-

зраках, неверных мужчинах и жестоком со-

циуме и услышим совсем другой «рассказ» — 

повесть о человеческой душе как таковой. 

История Жизели — это путь души каждого 

человека, прошедшего свою земную часть, 

прожившего жизнь так, как она прожита, 

и перешедшего в загробный мир, где душе 

предстоят воздушные мытарства, то есть 

испытания ее благочестия на дороге к пре-

столу Божию. Не будем сейчас углубляться 

в средневековое учение о мытарствах ду-

ши, напомним только, что, согласно цер-

ковным писателям, по смерти душа челове-

ка проходит двадцать испытаний, которы-

ми управляют нечистые духи (здесь — ви-

лисы), пытающиеся забрать испытуемую 

душу в ад. Казалось бы — ну какие там гре-

Сцена из спектакля
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хи у Жизели, невинной и чистой деревенс-

кой девушки (согласно традиционной вер-

сии)! Но и ей свойственны празднословие, 

ложь (Жизель любит поболтать с подру-

гами и обманывает мать, прячась от нее и 

скрывая жениха), лень (мать упрекает доч-

ку, что она все танцует вместо того, чтобы 

трудиться). Она завидует, гневается и бес-

чинствует перед Батильдой, чародействует 

в сцене сумасшествия… В современных вер-

сиях примешивается еще мытарство блуда 

и убийства Илариона. И как раз ими, этими 

страстями, главная героиня искушается. 

Все эти «воздушные мытарства второго ак-

та», с такой красотой изображенные в тан-

це, Жизель-человеческая душа проходит, 

испытуемая духами-вилисами. Однако же 

ее милосердие, незлопамятность, проще-

ние, любовь покрывают все. Мы привык-

ли к тому, что во втором акте балета муче-

ния и испытания проходит главный герой, 

но ведь и Жизель стоит перед очень не-

простым нравственно-духовным выбором. 

Она также борется со своими страстями — 

и одерживает над ними победу, получая ве-

нец мира, покоя и благодати. И вот эта ду-

ховная траектория, предлагаемая  произве-

дением, — жизнь, смерть, мытарства-испы-

тания, восхождение к Богу — позволяет нам 

сегодняшним отойти от истории любовно-

го треугольника, «остраниться» и прийти к 

более глубоким и важным вопросам. А ина-

че — зачем искушать искусство? 

«Я хотел бы поблагодарить всю творчес-

кую команду, без них я — заблудшая душа, у 

которой нет компаса, — резюмирует Акрам 

Хан по окончании работы. — Но особая бла-

годарность — моей жене Юко, которая… 

спорила со мной, провоцировала меня на 

протяжении всего процесса создания “Жи-

зели”». Удивительно даже не то, что этот ба-

лет 1841 года производства столь свеж и акту-

ален. Удивительно, что изложенное в нем 

порождает живые дискуссии, размышления, 

споры — даже на внутрисемейном уровне.

Все-таки реалистичная подоплека у ха-

новской «Жизели» есть.

Ольга ШКАРПЕТКИНА
Фотографии предоставлены пресс-службой 

Театрального фестиваля им. А.П. Чехова

Жизель — Э. Такахаси
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В 
апреле Камчатский театр вспо-

минал заслуженную артистку РФ 

Майю Степановну Соловьеву. 4 ап-

реля 2018 года, когда театр готовился встре-

тить свое 85-летие, пришла скорбная весть о 

кончине Майи Степановны. С одной сторо-

ны, это было ожидаемо, ведь актриса нахо-

дилась в преклонном возрасте, ей шел уже 

94-й год, и здоровье все чаще подводило. С 

другой стороны, она была примером стой-

кости, жизнелюбия, бодрости духа для кол-

лег и друзей, которые надеялись на то, что 

ей отмерен еще больший жизненный срок. 

И конечно, начавшая свой творческий путь 

еще в сороковые, она была живым симво-

лом истории, а уход таких людей всегда пе-

реживаешь по-особому. 

Майя Степановна Соловьева родилась в 

Сорочинске Куйбышевской области в 1924 

году в семье актеров. Родители много гаст-

ролировали в составе передвижного театра, 

дочка путешествовала вместе с ними и поч-

ти не помнила свою родину. Зато прекрас-

но запомнила первый выход на сцену: в пять 

лет ей досталась эпизодическая роль негри-

тенка. Девочка должна была молча и непод-

вижно сидеть на краю сцены. Но стихия ко-

медии, в которой участвовала маленькая 

Майя, захватила ее. В течение всей мизан-

сцены она гримасничала и посылала в зал 

воздушные поцелуи. Непосредственность 

девочки снискала заслуженные аплодисмен-

ты публики, но руководство театра сняло за-

игравшуюся «актрису» с роли, что не поме-

шало ей позже выступать в спектаклях для 

подростковой аудитории. 

Настоящее знакомство с театром началось 

для Майи Соловьевой во Фрунзе, куда се-

мья переехала в 1935 году. В начале сороко-

вых город стал оазисом культуры среди ужа-

са и разрушения начавшейся войны. В эвакуа-

цию приехали актеры из столичных театров. 

Очень скоро они создали при местном театре 

студию, в которой молодые люди  могли поп-

робовать себя в профессии. В этой студии 

Майя Степановна получила азы актерско-

го мастерства. Режиссер Фрунзенского теат-

ра Григорий Львович Дрознес, друг семьи 

Соловьевых, услышав исполнение Майей мо-

нолога из «Врагов» М. Горького, предложил 

ей попробовать себя на профессиональной 

сцене. И хотя он сделал это в обход директо-

ра театра, уже первый спектакль с участием 

Майи Соловьевой показал, что она заслужен-

но займет свое место в труппе. Впоследствии 

Григорий Дрознес сыграл решающую роль 

в переезде актрисы на Камчатку. А пока, во 

Фрунзе, Майя играла Джульетту, Шурочку 
Азарову в «Гусарской балладе», Липочку в 

«Банкроте» и множество других ролей, боль-

ших и маленьких. Она так и не получила теат-

рального образования и училась профессии 

на сцене Фрунзенского русского театра, в ко-

тором служила до 1954 года. 

Фрунзе подарил ей крепкую дружбу и на-

стоящую любовь. Здесь она познакомилась с 

молодым Исааком Шварцем, будущим зна-

менитым композитором. Дружба, завязав-

шаяся в те годы, прошла через всю жизнь. 

«Таня». 

«КАКОЕ СЧАСТЬЕ, ЧТО Я ЖИВУ! »

ВСПОМИНАЯ
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Во время войны во Фрунзе эвакуировалось 

много актеров. Среди них был молодой, кра-

сивый и очень талантливый Михаил Штей-
нберг. Он сразу стал играть ведущие роли в 

театре: Чацкого, Протасова в «Живом тру-

пе», Ржевского в «Давным-давно». По сло-

вам Майи Соловьевой, чувство между ними 

вспыхнуло как в сказке, с первого взгляда. 

Роскошной свадьбы у молодоженов не бы-

ло, зато была настоящая любовь, продлив-

шаяся всю жизнь, вплоть до кончины Миха-

ила Михайловича в 1962 году. 

Радость творчества в послевоенном Фрун-

зе омрачилась зловещей волной «еврейско-

го вопроса» и репрессиями. Театр во Фрун-

зе распался, актеры разъехались по раз-

ным городам. Майя Степановна и Михаил 

Михайлович тоже думали, что делать даль-

ше, куда переезжать. Вскоре они получили 

письмо от старого друга, режиссера Григо-

рия Дрознеса, с приглашением служить на 

камчатской сцене. Долго смотрели на кар-

ту и решались на поездку в далекий неизве-

данный край. Главным аргументом в пользу 

переезда стало то, что приглашал очень хо-

роший режиссер, признанный в стране, ко-

торый когда-то и вывел юную Майю на про-

фессиональную сцену.

Майя Соловьева и Михаил Штейнберг, 

тогда уже заслуженный артист Киргизской 

ССР, прибыли на Камчатку в 1954 году. Пос-

ле теплого цветущего Фрунзе Петропав-

ловск встретил артистов суровой погодой и 

сложными бытовыми условиями. Пока мо-

лодой семье не дали приличную комнату, 

они исколесили весь город, жили на квар-

тире у Дрознесов, мыкались по временным 

клетушкам без элементарных удобств. Не-

смотря на непростые условия жизни, Майя 

Соловьева вновь открыла для себя на Кам-

чатке радость творчества. Здесь она сыграла 

свои лучшие, зрелые роли: Клею в «Эзопе», 

«Эзоп». Клея — М. Соловьева, Мели — Г. Астраханкина.   «Мария Стюарт». 
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Катерину в «Грозе», Эржи в «Проснись и 
пой». И конечно, Марию Стюарт в одно-

именной трагедии Ф. Шиллера. Это люби-

мая роль Майи Степановны. Спектакль в 

постановке режиссера Григория Жезме-
ра шел больше десяти лет. В 1958 году актри-

са получила звание «Заслуженной артистки 

РСФСР». Возглавляла Камчатское отделе-

ние Союза театральных деятелей. 

На переломе двухтысячных, не получая 

ролей, чувствуя себя ненужной родному те-

атру, Майя Степановна решила уйти из не-

го. Но перед уходом сыграла бенефис, роль 

из пьесы всемирно известного абсурдис-

та Сэмюэля Беккета. Спектакль по пьесе 

«Счастливые дни» репетировала вместе 

с режиссером Валентином Зверовщико-

вым. Лейтмотив спектакля и роли Винни: 

«Какое счастье, что я живу! И радуюсь жиз-

ни!» — стал лейтмотивом всей творческой 

судьбы Майи Степановны. 

Несмотря на то, что актриса покинула те-

атр в 2001 году, до конца дней ее связыва-

ла тесная дружба с коллективом, а поклон-

ники узнавали на улице. В 2014 году на сце-

не театра широко и празднично отметили 

90-летие актрисы. «На долгие годы к Кам-

чатке меня привязал именно театр», — при-

знавалась Майя Степановна.

Для коллег и друзей она всегда остается об-

разцом преданности профессии, творчест-

ву. Светлая память. 

Коллектив Камчатского драматического театра
Фото из личного архива

«РОЗЫТО ПОТОМ, А СНАЧАЛА ВСЁ 
ШИПЫ И ШИПЫ…»

Вот жизнь прошла, кто знает, правиль-

но ли я ее прожил?.. И почему имен-

но так, а не иначе она сложилась?..

Родился я в Тамбове, на улице Подъячес-

кой, где жили извозчики и всякий сермяж-

ный люд. Отец мой  мечтал, чтобы я стал 

библиотекарем. Я ведь с детства очень лю-

бил книги. Не помню, когда научился чи-

тать, но зато помню, как однажды отец при-

вез огромный кованый сундук, и там было 

полным-полно книг. Так первой книгой, ко-

торую я смог сам прочитать, стала книга о 

Седове «Северный Ледовитый океан». Мне 

было тогда лет пять—шесть. 

Во дворе я частенько читал ребятам 

«Казнь Стеньки Разина» Ивана Сурикова. 

Это было мое самое первое стихотворение, 

прочитанное «на зрителя» (видимо, мне 

уже тогда нужна была аудитория). 

Что же касается театра, то я поначалу знал 

только школьный театр. У нас в школе был те-

атральный кружок, и вёл его учитель рисова-

ния (Озеров была его фамилия, Сергей Ива-

нович, но мы его звали просто — дядя Серё-

жа). Он был большим любителем драматичес-

кого искусства. И вот я благодаря ему, будучи 

в 5–6 классе, впервые увидел спектакли. И не 

только увидел, но и поучаствовал в них. 

А в 1940 году по возрасту, сразу после шко-

лы, меня призвали в армию, как и всех. 

Правда, из-за перенесенной операции вско-

ре дали отсрочку до весны. И тут отец мне 

говорит: «Хочешь работать в театре?» 

Я пришел. Меня сначала взяли учеником 

электрика, а позже перевели в ложу освети-

теля. Вот тут-то я и увидел впервые Тамбовс-

кий драматический театр и его знаменитые 

спектакли «Ромео и Джульетту», «Двенадца-

тую ночь», «Взаимную любовь», «Стакан во-

ды», «Егора Булычова» в постановке Эльсто-

Заслуженный артист РСФСР Николай Николаевич Рубцов (–) стал одним 
из героев недавно вышедшей книги Ольги Сирото «Родом из детства: воспоми-
нания мастеров сцены Тамбовского драматического театра». Так случилось, 
что интервью, которое он дал автору, стало последним в его жизни. 
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на. Это был удивительный репертуар! 

Когда началась война, в Тамбов на целый 

месяц приехал знаменитый Киевский те-

атр Ивана Франко. Это был настоящий 

каскад спектаклей, блестящих мастеров 

сцены! Штучные актеры, каких сейчас нет: 

Амвросий Бучма, Наталья Ужвий, Шум-

ский, Добровольский, два брата Гнат Юра 

и Александр... Знаменитые — весь Совет-

ский Союз их знал! И я видел их спектакли, 

учился на них. 

Потом меня забрали в армию. Дорога на 

фронт была очень тяжелая. Немцы были 

уже в Воронеже, нас гнали пешком, по 60 км 

в день. А дальше — Казань, холод. Морозы 

ударили такие, что воробьи на лету замерза-

ли. Но война есть война.

В 1944-м меня демобилизовали, я снова вер-

нулся в Тамбов и вдруг слышу: «Тамбовский 

драматический театр набирает студию ар-

тистов». Пришел: сидят руководитель сту-

дии Эльстон, режиссер Незнамов, мои буду-

щие друзья Смирнов и Леонов:

— Что будете читать?

— Пушкина. «Брожу ли я вдоль улиц шум-

ных…»

Как я читал, конечно, не знаю. Плохо, на-

верное. Я потом только понял, что такое ху-

дожественное чтение. Это ведь особый вид 

искусства, и не каждый драматический ар-

тист может стать чтецом. 

А через два дня узнаю — принят! 

Учиться было очень интересно. Помимо 

учебы, нас сразу стали вводить в массовку. 

Помню, у меня был такой случай. Заболел ар-

тист Аронов, который играл в пьесе Малю-

гина «Старые друзья». Меня срочно вызвали 

в театр, я прилетаю, а мне говорят:

— Коля, придется играть!

— Как!? — говорю — Я же ничего не знаю! Я…

— Никаких разговоров! Иди, одевайся.

А я роли боялся, как огня. Мне дали почи-

тать текст, а там и было-то! Фотограф под-

ходил и говорил: «Аркадий Лесковский». 

Ух, как я дрожал! В таком зажиме был! Не 

то, что сейчас… 

Николай Рубцов Маленький Коля Рубцов
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Спустя несколько месяцев Эльстона пере-

вели в Симферополь, в русский драматичес-

кий театр (наши войска тогда только-толь-

ко отбили Крым).

Артист Зоренин решил в то время поста-

вить спектакль «Поединок». И вот однаж-

ды репетируем мы, вдруг входит огромного 

роста мужчина, с волосами, как у Петра I:

— Здравствуйте, ребята. Моя фамилия Ла-

рионов. Я назначен главным режиссером. 

И началось! Его так и прозвали «Неисто-

вый». Это был настоящий вулкан, огром-

ный талант, мейерхольдовец!

Помню, репетировали «Сцену очереди», 

когда все стоят за водой: кто с ведрами, кто 

с кружками, кто с чайником. 19 человек оче-

редь была. Играли все «первачи». Он при-

ходил и говорил:

— Начинаем с очереди.

И так каждый день. И вот эта очередь! Это 

было что-то страшное, когда люди рвались 

за водой.

Четвертый акт он никогда не делал:

— Коля, надо первым актом эпатировать пуб-

лику, ударить, зажать. Вторым подкрепить, 

третий пойдет сам, а четвертый покатится.

И ведь у него артисты всегда знали, что де-

лать в четвертом акте!

Вот так я и приобщался к театру. 

А потом я уехал. Сначала в ленинградском 

ТЮЗе поработал, потом ушел в Великие Лу-

ки, в Грозном работал, в Ереване — четыре 

года странствовал.

Ну, а потом я снова в Тамбов вернулся. 

Так и остался. Правда, поначалу, ох, как 

тяжело было! Сколько в себе сомневался, 

сколько шишек набивал. Мне ведь старики 

как говорили:

— Коля, первые 30 лет трудно, а потом все 

пойдет, как по маслу.

И я это испытал, как у Островского: «Ро-

зы-то потом, а сначала всё шипы и шипы, не-

удачи да неудачи, прокол да прокол…» То ре-

жиссер попал не тот, то роль не ложится.

Так ведь и у меня было, когда репетировали 

спектакль «В Лебяжьем» и дали роль молодо-

«Иркутская история». Лапченко — Н. Рубцов «Королевство кривых зеркал». Йагупоп — Н. Рубцов
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го любовника Валерьяна. А какой из меня лю-

бовник? Я герой Советского Союза! С моим-

то носом только любовников играть. 

Артист Бунин (актер-глыба, море обая-

ния!) сидит и говорит про меня, мол, пус-

кай читает. Я читаю — они лежат. Когда на 

сцену вышли (а я на ней давно уже не был), 

то я провалил роль так, что мне сказали: 

«Да, это, конечно, не артист».

Хотели вообще расстаться со мной. А че-

рез неделю — спектакль «Сердце — не ка-

мень». И меня за три дня вводят, а роль — че-

рез всю пьесу. Я говорю:

— Как же за три дня? Вы же месяц репети-

ровали!

— Коля, давай!

И Бунин каждое утро ко мне стал заходить:

— Садись, — я сажусь. 

— Ничего не играй. Давай.

— Что?

— Читай.

И читали: ниточка-иголочка, ниточка-иго-

лочка. Так и репетировали с ним.

На сцену вышел — с первых слов гогот в 

зрительном зале. Я все четыре акта прошел 

под аплодисменты. И слышу, как режиссер 

Нагли говорит Галицкому:

— Владимир Александрович, вы посмотри-

те, что делает Рубцов-то!

Вот тут оказалось, что все-таки во мне что-

то было. Тогда я впервые немножко в себя 

поверил.Потом Владимир Александрович 

дал мне одну роль, другую, третью, и посте-

пенно пошло-поехало…

А что молодежи сегодняшней в театре по-

желать? Живите, благоденствуйте. 

Главное, помните, что настоящий актер 

должен до самой смерти учиться мастер-

ству, совершенствовать его, потому что пре-

дела не существует. В искусстве все опреде-

ляется не словом «что?», а словом «как?»: 

как ты это делаешь? как играешь? Вот это 

слово «как» все определяет: если это здоро-

во, значит, ты чего-то стоишь.

Создание роли — это путь мучительный и 

трудный. Это ПРОЦЕСС. Курица, напри-

мер, 21 день сидит, пока, наконец, не вылу-

пится кто-то из яйца: сначала носик пока-

жется, потом потихоньку крылышки, по-

том он оттуда выскакивает и по столу бега-

ет, крошки клюет. 

Чтобы что-то родилось, нужен процесс. За-

помните это...

Интервью подготовила Ольга СИРОТО

«Ретро». 
Чмутин — Н. Рубцов
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Летнее межсезонье принесло горестную 
весть —  июля на -м году жизни скон-
чался народный артист России Анатолий 
Михайлович ТОРОПОВ.

Он очень гордился тем, что является старей-
шим выпускником ВТУ им. М.С. Щепкина. Ана-
толий Михайлович окончил училище в далё-
ком  году и тогда же был принят в труппу 
Малого театра.  лет, отданных одному кол-
лективу, — не это ли пример истинного служе-
ния искусству?

Анатолий Торопов очень любил творчество 
А.Н. Островского. Судьба неоднократно дарила 
ему встречи с этим драматургом. Среди ролей, 
сыгранных Анатолием Михайловичем, — Пере-
ярков («Пучина»), Чебаков («Женитьба Баль-
заминова»), Городулин («На всякого мудреца 
довольно простоты»), Аркашка Счастливцев 
(«Лес»), Шмага («Без вины виноватые»), Досу-
жев («Доходное место»), Тигрий Львович Лю-
тов («Не было ни гроша, да вдруг алтын»), Пав-
лин Савельич («Волки и овцы»). В спектакле 
«Лес», поставленном в  году Юрием Соло-
миным, Анатолию Михайловичу довелось ис-
полнить сразу три роли: Бодаева, Карпа и Ми-
лонова. Одним из любимых персонажей акте-
ра был непутевый Мурзавецкий («Волки и ов-
цы»), которого Анатолий Михайлович сыграл в 
двух разных постановках — в  года и в  лет! 

Превосходный характерный актер с блестя-
щим чувством комического, Торопов блистал в 
ролях отечественного и зарубежного классичес-
кого репертуара. Милорад («Доктор филосо-
фии» Б. Нушича), Видоплясов («Село Степан-
чиково и его обитатели» по Ф.М. Достоевско-
му), Сесиль Грехем («Веер леди Уиндермиер» 
О. Уайльда), Арлекин («Бабьи сплетни» К. Голь-
дони), доктор Гибнер («Ревизор» Н.В. Гоголя), 
Шприх («Маскарад» М.Ю. Лермонтова), Сгана-
рель («Каменный хозяин» Л. Украинки), Жел-
тухин («Касатка» А.Н. Толстого), Аргант («Плут-
ни Скапена» Ж.Б. Мольера), Баркильфедро 
(«Человек, который смеется» В. Гюго), Цифир-
кин («Недоросль» Д.И. Фонвизина), Василий 
Блаженный («Князь Серебряный» А.К. Толс-
того), господин Фаль («Преступная мать, или 
Второй Тартюф» П.О. Бомарше), Гарабурда 
(«Царь Иоанн Грозный» А.К. Толстого), Миллер 
(«Коварство и любовь» Ф. Шиллера) — вот лишь 
некоторые из работ А.М. Торопова на сцене 

Малого театра. Всего же он сыграл  ролей.
Есть в числе героев Анатолия Торопова и его 

современники. Малый стал первым професси-
ональным театром, где были поставлены «Кол-
леги» Василия Аксёнова. В постановке  года 
Торопову досталась роль Владьки Карпова.

В кино Анатолий Михайлович снимался до-
вольно редко, но зрителям запомнились его ра-
боты в фильмах «Хмурый Вангур», «Север-
ная повесть», «Угрюм-река», «Приваловс-
кие миллионы», «Хождение по мукам». 

Кажется, это был самый жизнерадостный ак-
тер Малого театра. Круг его интересов отли-
чался необычной широтой, но все они имели 
отношение к искусству. Великолепный декла-
матор, Анатолий Михайлович мог часами чи-
тать наизусть своих любимых авторов, Чехова 
и Сашу Чёрного. Торопов — настоящий «домо-
вой» Малого. Такого количества баек и всевоз-
можных историй из жизни нашего театра не 
знает больше никто. В своем роде Анатолий 
Михайлович был последним из могикан.

Прощаясь с этим замечательным артис-
том, мы низко кланяемся его памяти и бла-
годарим за радость общения и долгие годы 
служения искусству.

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким Анатолия Михайловича То-
ропова. 

Коллектив Малого театра
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В самом начале последней декады послед-
него летнего месяца громом ударили сло-
ва о том, что скончалась народная артистка 
России Александра Ивановна НАЗАРОВА, 
известная актриса театра, кино, озвучания 
многих ролей в зарубежных фильмах. «По-
гасла звезда...», — написано на сайте Мос-
ковского драматического театра име-
ни М.Н. Ермоловой, которому Александ-
ра Назарова служила верой и правдой бо-
лее пятидесяти лет.

И в этих словах нет ни малейшего преуве-
личения, особенно сегодня, когда от тех, 
кого походя называют звездами, уже ста-
новится тесно на небосклоне. Александра 
Ивановна Назарова была истинной звез-
дой — в глубоко продуманной и пережи-
той каждой детали ее сценических и ки-
нематографических характеров зритель 
мгновенно ощущал не только естествен-
ность существования в ансамбле, органич-
ность поступков, мимики, пластики очень 
непохожих друг на друга ее героинь, но и 
то, что было даровано этой актрисе приро-
дой. Ее не подчиненная возрасту красота. 
Чувство собственного достоинства. Неза-
урядный ум, позволяющий общаться с со-
беседником так, чтобы у него не возника-
ло чувства ее превосходства. Мужество и 
невероятная сила духа при внешней хруп-
кости. Умение нести в душе человеческую 
боль, никому и никогда ее не навязывая. 
И — удивительное обаяние, захватываю-
щее даже при самом беглом общении с 
этой Женщиной в высоком смысле слова. 
Невозможно забыть ее улыбку — откры-
тую, искреннюю, словно изнутри души 
освещающую весь облик актрисы...

Услышав об уходе Александры Ивановны, 
многие наверняка вспомнят ее блистатель-
ную роль Софьи Перовской в одноимен-
ном фильме — работу, которую сама Наза-
рова очень любила и ценила. Любители се-
риалов припомнят и бабушку из «Моей 
прекрасной няни», и роли в «Ночном до-
зоре», «Бригаде», а также мать из филь-
ма «Принцесса на бобах», небольшую 
по объему, но такую огромную по масшта-
бу роль пассажирки в «Экипаже»... Мас-
тер крупных, значительных ролей в театре, 

Александра Назарова в кино нередко со-
здавала образы почти эпизодические, но 
они запоминались, потому что в каждом из 
них раскрывался человеческий характер — 
определенный, знакомый или не слишком 
близко знакомый, но подлинный. Абсолют-
но, беспрекословно подлинный!

Родившись в семье артистов и в шестилет-
нем возрасте впервые выйдя на сцену, Алек-
сандра Ивановна против воли родителей 
поступила в Ленинградский институт театра, 
музыки и кино на курс Бориса Зона, одно-
го из ярчайших педагогов методики русского 
психологического театра. И в  году, после 
окончания, поступила в труппу Центрально-
го детского театра, где играла, в основном, 
роли подростков — хрупкий, изящный облик 
актрисы как нельзя лучше соответствовал по-
добным работам. Но вскоре Александра На-
зарова поняла, что ей слишком тесно в этих 
рамках — захотелось играть больше, разно-
образнее, масштабнее. И в  году она всту-
пила в труппу Театра имени М.Н. Ермоловой, 
на подмостках которого талант актрисы рас-
крылся во всем своем блеске.

Зрители старших поколений непременно 
вспомнят одну из сложнейших ролей ми-
рового репертуара — Элен Келлер в «Со-
творившей чудо» У. Гибсона, а также 
Евгению из «Танго» С. Мрожека. Можно 

Фото Е. Чесноковой 
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ли представить себе более полярные ха-
рактеры? И для каждого Александра Наза-
рова находила поистине уникальные чер-
точки, складывающиеся в достоверный, 
не поддающийся ни малейшему сомне-
нию человеческий тип.

А сыгранные в разные годы и словно 
разными актрисами Жюльетта из «Ба-
ла воров» Ж. Ануя, Стэлла из «Фото-
финиша» П. Устинова, Нюша из «Дня 
космонавтики» Е. Унгарда... С мастер-
ством и изяществом изысканного ювели-
ра Александра Ивановна Назарова спле-
тала драгоценные цепочки, в которых не-
зримо соединялись талант актрисы, чело-
веческий опыт, профессионализм, немыс-
лимое женское обаяние, юмор и драма. И 
еще что-то неведомое, не поддающееся 
описанию словами.

И совсем невозможно забыть Мать в 
спектакле «Спокойной ночи, мама» 
Н. Марши, в которой все чувства, начи-
ная от эгоизма и даже жестокости по от-
ношению к единственной дочери и кон-
чая ужасом осознания того, что должно 
вот-вот произойти, приводили зрителей 
к пониманию тех бездн, что таятся в душе 
человека...

В афише Московского драматического те-
атра имени М.Н. Ермоловой на сентябрь 
объявлены спектакли, в которых занята 
Александра Ивановна Назарова. Они прой-
дут уже без нее. И тем не менее звезда ее не 
погасла — она будет над нами, а значит, с 
нами, возвращаясь в воспоминаниях.

Редакция журнала «Страстной бульвар, »

«Фотофиниш». 
Сэм — В. Андреев, 
Стэлла — 
А. Назарова
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