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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В нашем октябрьском  номере вы про-
чтете много материалов о том, что 
происходило в летние месяцы, когда и 
вы, и мы только еще готовились к ново-
му сезону. И это — хорошо, потому что 
свидетельствует о том, что театральная 
жизни никогда не прерывается, мер-
твых сезонов для нее не существует. 
Столько событий — премьер, фестива-
лей, юбилеев, праздников — произош-
ло за лето, что и в последующих номе-
рах нам придется возвращаться к ним. 
И в этом, как мне кажется, есть своя 
прелесть и свой смысл: мы как будто не 
отпускаем от себя лето, не прощаемся с 
ним на целый долгий год...

Не успела по-настоящему вступить в свои права осень, как снова — шквал 
событий! Мы как будто торопимся жить, успеть свершить задуманное в не-
простое, тревожное время. И не только мы, но и наши зрители, заполняю-
щие залы большие и маленькие, стремящиеся не просто отвлечься и раз-
влечься, но прикоснуться к чему-то другому — к той реальности, которой 
недостает в нашей жизни.

Переполненные залы на гастрольных и фестивальных спектаклях, жажда 
познать неизвестное — новые названия, новые имена режиссеров и артис-
тов, стремление услышать что-то нужное, что, может быть, поможет сори-
ентироваться в обновленной реальности. Возможно, это отчасти реакция 
на нестабильность мира? И если так — то это хорошо. Это значит, что театр 
возвращается к своему изначальному, корневому смыслу существования.

И — участия в нашем бытии.
А значит — станет способен усовершенствовать и бытие...
Спасибо тебе, Театр, что ты делаешь шаг нам навстречу! И пусть еще не 

всегда это получается, не всегда и не для всех, но путь навстречу друг другу, 
мне кажется, начинается...

Успехов вам всем! 

  Искренне Ваша  
Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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На обложке: «Волшебство любви, 
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государственный башкирский 
театр драмы им. А. Мубарякова
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ВЛАДИВОСТОК. 
Окунемся в Парижскую жизнь 

В РОССИИ

Хрестоматийной стала фраза Го-

голя о том, что театр – это кафед-

ра. Хрестоматийной стала сама 

мысль о великой просветительской мис-

сии театра. Спорить с этим бесполезно. 

Но не суживаем ли мы тем самым роль те-

атра в жизни зрителей? Как быть с абсо-

лютно развлекательной драматургией, с 

комедиями положений, с классической 

венской опереттой, с теми спектаклями, 

на которые публика валом валит, чтобы 

просто отдохнуть? В нашей наполненной 

вечными проблемами и постоянными за-

ботами суетной жизни, наверное, как воз-

дух необходимо легкое бездумное действо, 

благодаря которому полностью отключа-

ешься от серых будней, от извечных пе-

чалей. И существуешь, наблюдая это дейс-

тво, как бы вне времени и пространства, и 

блуждает на лице светлая улыбка, и не за-

даешься извечными гамлетовскими воп-

росами бытия и т.д. и т.п.

Нужны ли подобные спектакли театру? 

Думается, вопрос риторический. Другое 

дело, что спектакли эти должны быть сде-

ланы, простите за банальность, на высо-

ком художественном уровне. Вот о таком 

радостном праздничном представлении и 

хочется поведать.

В Приморской академической драме 
буйство фантазии, красок, юмора, музы-

ки, танца, хорошеньких женщин, роско-

ши, милых фривольностей. На сцене опе-

ра-буфф Жака Оффенбаха «Парижская 
жизнь». Не всякий драматический театр 

решится на постановку подобного жанра, 

который предполагает вокальные и хоре-

ографические возможности труппы. С пе-

«Парижская жизнь»
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нием и танцами проблем в театре не было 

никогда. Не случайно мюзикл занял про-

чное место в репертуаре. И приход к Оф-

фенбаху естествен и органичен. Не говоря 

уж о том, что несколько месяцев господа 

артисты занимались по полной програм-

ме у балетного станка и распевались. С них 

градом катился пот, им некогда было от-

дохнуть, ведь помимо этого изматывающе-

го каждодневного тренинга надо было иг-

рать спектакли текущего репертуара. И, 

о радость! Их старания увенчались успе-

хом. Музыкальная сторона спектакля пре-

красна. Занимался ею режиссер-москвич 

Вячеслав Стародубцев. Зрители, кажет-

ся, на всю оставшуюся жизнь избалованы 

фонограммой. А здесь живой звук, акте-

ры, существуя в образах, поют професси-

онально, с удовольствием. А как танцуют, 

какой канкан! Сколько в танцах огня и изя-

щества, легкости и шика, какие ножки, ка-

кие зазывные взгляды… наконец-то полно-

стью реализовался балетмейстер Андрей 
Нартов. Хотя крамольная мысль: если бы 

даже не пели и не танцевали, а просто как 

на показе мод дефилировали бы по сцене, 

глаз отвести от дивной красоты туалетов 

было бы невозможно. Слава Богу, уже не 

первый спектакль оформляет московский 

художник по костюмам Андрей Климов. 

Его туалеты в «Парижской жизни» рос-

кошны, стильны, остроумны, в них шарм, 

легкость, театральность. И такая же теат-

ральность в непривычной сценографии 

Владимира Колтунова. Вместо обычно-

го задника – огромный во все зеркало сце-

ны киноэкран, на который проецируют-

ся известные парижские бульвары, Мулен 

Руж, фланирующие дамы и господа в туале-

тах конца XIX века, кабриолеты и прочие 

приметы роскошной парижской жизни. 

Причем вся эта живая кинохроника пред-

ставлена в соответствующем масштабе. А 

потом уже только отдельные детали пере-

дают места действия. Главное, создана ат-

мосфера Парижа — города мечты, города 

праздника. И создана эта атмосфера с не-

принужденной легкостью. Заодно выпол-

«Парижская жизнь». Сцена  из спектакля
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нена и еще одна задача: сцена практичес-

ки пуста, и на ней, как в настоящем балет-

ном спектакле, стремительно возникают 

многочисленные танцевальные номера, в 

которых помимо молодежи театра задейс-

твованы и учащиеся хореографического 

отделения школы искусств №6 Владивос-

тока. Танцы, пение музыка, общая атмос-

фера – все соответствует главной теме: 

«Жить в Париже — просто счастье!»

Честно говоря, за шумом и блеском по-

рой не успеваешь следить за сюжетом, но 

думается, что автор спектакля Ефим Зве-
няцкий и не ставил этой задачи. В конце 

концов, «Парижская жизнь» — не Шекс-

пир или Чехов. Неслучайно и автором пье-

сы обозначен лишь Оффенбах, автор му-

зыки — легкой, пьянящей. Потому для ком-

позитора явно сюжет был малозначащим 

поводом для создания оперы-буфф. Эта 

же тенденция и в спектакле. Приезжает 

на три дня со своей дочкой американский 

миллионер, чтобы познакомиться с фран-

цузской столицей и, мысля современными 

реалиями и говоря современным языком, 

«Парижская жизнь». Сцена  из спектакля

К. Бабченко
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дальше идет история о том, как его «раз-

водят» два обаятельных щеголя и прохин-

дея. Понятно, что будут закручены любов-

ные романы, что будут водевильные пере-

одевания и узнавания, что богача раскру-

тят на деньги. И играют актеры без натуги, 

без привычных психологических подроб-

ностей, детального проживания, а будто 

шутя, посмеиваясь со стороны над своими 

дурацкими персонажами. Как капризный 

избалованный ребенок, бесконечно пов-

торяет: «Хочу бассейн!» — стареющий во-

локита и американский миллионер Алек-
сандра Славского. Бесконечно смешон на-

чальник станции Григория Горенко с его 

постоянными напоминаниями о том, что 

запрещено на перроне (а запрещено прак-

тически все). В его же уста авторы спектак-

ля вложили повторяющиеся  напоминания 

исполнителям, вдруг поющим кальманов-

ские куплеты или произносящим действи-

тельно смешные современные реплики: 

«Господа, это не Оффенбах!» Нелеп длин-

ный и нескладный слуга Жозеф Сергея 
Миллера. Хороша стареющая и не жела-

ющая смириться с этим маркиза Жанны 
Стрелковой. Прелестны, пластичны две 

юных героини: брюнетка актриса Метел-

ла Натальи Овчинниковой и юная милли-

онерша Алиса Кристины Бабченко. С на-

тяжкой, но можно принять и двух героев, 

хорошо поющих и танцующих Михаила 
Марченко и Александра Белоконя. 

Да и в массовке господа актеры не под-

качали. Потому напридумывали массу ос-

троумных штучек, приспособлений, дета-

лей в кульминационной сцене бала, ког-

да слуги, прачки, мясники, перчаточни-

ки, сапожники, гризетки и тому подобные 

каждый в меру своих способностей изоб-

ражает столичный бомонд, высший свет 

Франции. О каком уж тут серьезном со-

держании можно говорить…

И заканчивается вся история, конечно, 

благополучно, и ликует, и радуется Париж 

и его поющие и танцующие обитатели.

 

Галина ОСТРОВСКАЯ
Фото Сергея ГАНЖЫ

Н. Овчинникова  и  А. Славский
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КАЗАНЬ. 
История гибели одного семейства

В 
Казанском академическом рус-
ском Большом драматическом 
театре им. В.И. Качалова его ху-

дожественный руководитель, народный 

артист РФ и РТ Александр Славутский 

поставил повесть Валерия Залотухи «Пос-
ледний коммунист».

История трагически не сложившихся от-

ношений провинциального олигарха Пе-

ченкина и его сына Ильи, после шести лет 

обучения в закрытом швейцарском коллед-

же вернувшегося на родину коммунистом, 

изначально была киносценарием. Залоту-

ха — автор сценариев фильмов «Мусульма-

нин», «72 метра», «Макаров» — в конце 90-х 

перевел его в прозу, но «киношная» специ-

фика материала в виде множества кратких 

сцен, выстраивающих сюжет, постоянной 

смены места действия, его динамики со-

хранилась и стала одной из особенностей 

спектакля.

Повесть Залотухи, написанная полто-

ра десятка лет назад — это социальная дра-

ма с превалирующим общественно-поли-

тическим аспектом, спектакль Славутско-

го — это, в первую очередь, «история гибе-

ли одного семейства» на фоне социальных 

катаклизмов в стране. Здесь экономичес-

кая, бытовая и идеологическая неразбе-

риха окружающей жизни — катализатор, 

проявивший фатальную утерю связи меж-

ду близкими людьми.

Сцена из спектакля
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Примечательно, что режиссер оставляет 

действие в том времени, в котором и о ко-

тором написана повесть. Это именно 90-е 

с только что появившимися Макдоналдса-

ми, культом «Титаника» с Ди Каприо, ще-

нячьим восторгом от «Пепси» и «Коки», 

примитивными конкурсами красоты, ак-

тивными ячейками старых коммунистов и 

бомжами, нормальная жизнь которых при-

шлась еще на советские времена. Поража-

ет, как ситуация 90-х прямым попаданием 

спроецировалась на сегодняшний день, 

как отраженные в спектакле обществен-

ные настроения и идеологические споры 

актуализировались в 2014 году. Время дейс-

твия спектакля стало зеркалом нашего вре-

мени. Семейная история оказалась граж-

данским высказыванием театра, честным 

и бескомпромиссным. 

В окруженном с трех сторон зритель-

скими рядами пространстве Малой сце-

ны Славутский с художником, заслужен-

ным деятелем искусств РФ, народным ху-

дожником РТ Александром Патраковым 

создает собирательный образ провин-

циального российского города. По боль-

шому счету, не имеет значения — какого. 

Здесь это Придонск. Коллаж фотографий 

с городскими пейзажами вдоль стены пе-

реходит в коллаж предметный из неболь-

шой эстрады-террасы, подвесного экра-

на, книжного шкафа с диваном, легких 

столов и стульев, лестницы, ведущей на 

верхнюю галерею, и прозрачных куполов 

хрустального храма — очередной сумас-

шедшей идеи Печенкина. Пространство 

сцены ни в одном из эпизодов не исполь-

зуется целиком, действие почти неподъ-

емного для театра множества картин пе-

ремещается из одной части сцены в дру-

гую, каждый раз невидимо ограничен-

ную, какая-то ее часть всегда остается «за 

кадром» и создается полное ощущение 

следования за камерой. 

В этом условном пространстве бурлит 

реальная жизнь. Удивительно, как камер-

Фотограф — Г. Прытков
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ность спектакля вместила в себя столь 

масштабную картину реальности, впус-

тила в себя столько персонажей, отра-

зила столько горьких противоречий об-

щества. Славутский собирает панораму 

жизни российского городка, накручивая 

невероятный темп развития событий, 

впрыскивая в нас информацию через де-

тали и насыщая спектакль не только сце-

ническими, но и внесценическими со-

бытиями. Здесь буквально наслаивают-

ся друг на друга конкурс «Грудь России», 

посиделки бомжей на городской свалке, 

открытие хрустального храма на Заводс-

кой площади напротив памятника Лени-

ну, здесь отрывают рульки с капота Мер-

седеса и собираются застрелиться старые 

коммунисты, здесь для кого-то счастье — 

сходить в Макдоналдс, а для кого-то но-

венький самолет «Фалькон» — будничное 

приобретение.

В центре этого потока жизни Владимир 

Иванович и Илья Печенкины. Заслужен-

ный артист РФ, народный артист РТ Ми-
хаил Галицкий и заслуженный артист РТ 

Марат Голубев выстраивают отношения 

своих персонажей как непрекращающую-

ся ни на минуту нравственную дуэль. 

Властный, целеустремленный Печен-

кин даже в не знающих меры проявлениях 

отцовской любви оставляет только за со-

бой право решать, что и как должно быть, 

потому что он знает, как лучше, потому 

что его главный учитель в жизни — сама 

жизнь. Галицкий ни на минуту не позволя-

ет своему персонажу уйти в сентименталь-

ность или дать слабинку, он — мужик: гру-

боватый, хитроватый и очень уставший от 

работы, которой не боится и от которой 

не бежит; от людей, не понимающих его 

идей и не умеющих ничего делать быстро 

и хорошо; от потребности и необходимос-

ти всегда и все решать самому. Печенкин 

любит поиграть в эдакую барскую демок-

ратичность и наивен в своей искренней 

убежденности, что «я один здесь богатый, 

а всем хорошо, все счастливы», что имен-

но в его власти сделать людей счастливее. 

Он устраивает сыну после шестилетней 

разлуки разгульную встречу с песнями, тан-

цами, демонстрацией семейного видео-

архива, сватовством выбранной для него 

Илья Печенкин —М. Голубев Галина Васильевна — С. Романова
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невесты, показательным экзаменом лю-

бимого дитяти по латыни. 

А любимое дитя уже давно ведет свою за-

очную борьбу с отцом, сын нашел для се-

бя ее идеологическую базу в виде комму-

нистических идей, и ни разу не озвучит ее 

истинную причину. Марат Голубев играет 

вполне благополучного юношу, не столь-

ко одержимого идеей созданного им Но-

вого общества коммунистов, сколько оз-

лобленного на родителей за долгое от-

сутствие в своей жизни и потому не при-

знающего за ними права руководить им, 

не верящего в их любовь. С первого по-

явления на сцене нескончаемый протест 

становится главной составляющей его су-

ществования. Протест не только в словах 

— во взглядах, в интонациях, в пластике, в 

напряжении всего тела в ответ на любое 

приближение отца, в демонстративном 

равнодушии ко всему и всем вокруг.

Каждая встреча отца и сына — неизбеж-

ное и душераздирающее столкновение с 

мечущейся между родными людьми женой 

и матерью — Галиной Васильевной Печен-

киной, которая у народной артистки РФ и 

РТ Светланы Романовой соединила в се-

бе волю и чувствительность, жесткость и 

жертвенность. Именно она один-единс-

твенный раз соединит общим чувством 

отца и сына. Соединит ценой собствен-

ной смерти. Они, как слепые котята, слу-

шая ее предсмертную запись-завещание, 

будут, не видя ничего вокруг, приближать-

ся друг к другу, и кажется, сейчас-сейчас 

встретятся глаза, но порывистое объятие 

Печенкин оборвет вполне практичным 

свидетельством своей отцовской любви: 

приказом о новом завещании, где именно 

Илья — главный и единственный наслед-

ник. Отдаст приказ и убежит «работать, 

работать, работать». И именно в это мгно-

вение оставшийся один на один со своим 

горем Илья, кажется, окончательно пой-

мет, что точка невозврата в разрушении 

его связи с отцом пройдена. 

Это одна из лучших сцен спектакля, где 

артисты существуют на той высокой степе-

Геля —Е. Ряшина
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ни эмоционального накала, что рождается 

в результате существующего на уровне ин-

туиции невербального взаимодействия, 

усиливающегося для зрителя близостью на 

расстоянии вытянутой руки. В таком эмо-

циональном соседстве проходит практи-

чески весь спектакль, в котором крупные 

планы сменяются общими, в котором се-

мейная история вписана в полнокровное 

течение жизни. 

Это многослойное повествование на-

селено множеством персонажей, играю-

щих не только рассказ о Печенкиных, но 

имеющих и свою историю, свое прошлое 

и настоящее. 

Это и свита Печенкина: личный секре-

тарь Прибыловский (Александр Мали-
нин) — холеный, образованный, услуж-

ливый лакей класса «люкс», неожиданно 

для шефа оказавшийся «голубым»; началь-

ник охраны Седой (Николай Шепелев) — 

бывший гэбэшник, не утративший умения 

служить; Уралов (Илья Скрябин) — дело-

вой и вполне довольный собой помощник 

на любой случай; секретарь Марина (за-

служенная артистка РТ Ирина Вандыше-
ва) — умеющая и почти материнскую забо-

ту о начальстве проявить, и гостей песня-

ми повеселить. 

Это Геля — любовница Печенкина, жду-

щая от него ребенка, — в исполнении за-

служенной артистки РТ Елены Ряши-
ной интеллигентная, ухоженная жен-

щина, жаждущая достойного счастья, но 

покорно и мудро принимающая ту его 

часть, что ей дана.

Это фотограф (народый артист РФ и РТ 

Геннадий Прытков) — говорливый ста-

рик, вобравший в себя печальный опыт 

всех поколений своей семьи, по которой 

история страны прошлась уничтожаю-

щим молохом. 

Это Желудь (заслуженный артист РТ Вла-
димир Мазур) — антагонист Печенкина. 

Бывший друг и партнер, добровольно став-

ший бомжом. Спокойный и выдержанный, 

Печенкин — М. Галицкий
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он с легкой ироничной полуулыбкой на-

блюдает за очередным всплеском «семей-

ного счастья» Печенкина.

Это мулатка Анджела Дэвис (Алена Коз-
лова) и уличный торговец Ким (Вик-
тор Шестаков) — единственные завербо-

ванные Ильей Печенкиным члены ново-

го общества коммунистов. Потерявшие-

ся во взрослой жизни подростки, дерзкие 

и доверчивые одновременно, живущие 

по уличным понятиям и поверившие, что 

можно наказать тех, кто виноват в их без-

радостной жизни. Настигшая их в финале 

любовь станет той надеждой на лучшее, без 

которой трагедия усугубляется безысход-

ностью. Арестованные за попытку взры-

ва хрустального храма, связанные между 

собой наручниками, они интуитивно про-

чувствуют невозможность разлучиться; не-

умелые и неловкие в проявлении чувств, 

они с трогательной доверчивостью, осто-

рожно, как бы боясь спугнуть нечаянное 

счастье, будут прикасаться друг к другу. 

Даже на несколько минут появившие-

ся в спектакле такие персонажи как Врач 

(Илья Петров), киномеханик Наиль (Ва-
силий Фролков), Полковник ФСБ (Сер-
гей Сентябов), французский журналист 

(Максим Кудряшов), американский мил-

лиардер (Николай Чайка) запоминаются 

внятностью обстоятельств образа. 

Все эти разные, очень разные жизни 

собираются в какую-то одну, общую для 

всех судьбу, создают объем истории, да-

ют то разнообразие общей картины, ту 

степень правды, которые так необходи-

мы в разговоре о времени, еще не став-

шем для нас прошлым. Так же как необ-

ходим сам этот разговор. О нашей жиз-

ни, о нас в этой жизни, о тех ценностях, 

потерять которые так легко, но которые 

единственные могут спасти и сохранить 

в самые трудные времена. 

Дина САФИНА
Фото предоставлены театром

Анджела Дэвис — А.Козлова, Ким — В. Шестаков
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КОРОЛЕВ. 
Есть лжепророки в своем отечестве 

Королевский Театр юного зрите-
ля часто обращается к поэзии. Не-

смотря на сложность данного жан-

ра и необходимость серьезной подготов-

ки, видно, что его труппе интересно ра-

ботать со стихотворными текстами. В 

прошлом сезоне ТЮЗ выпустил цикл лите-

ратурно-музыкальных программ «Золотые 

страницы», в который вошли жемчужи-

ны русской и зарубежной поэзии, а также 

драму «Тысяча первое объяснение в любви 

Казанове» по третьей картине пьесы «Фе-

никс» Марины Цветаевой. Теперь очередь 

дошла до Мольера. Главный режиссер Ко-

ролевского ТЮЗа, заслуженный работник 

культуры России Наталия Ермакова взя-

ла к постановке одну из самых популярных 

пьес французского комедиографа XVII ве-

ка «Тартюф, или Обманщик», но сумела-

таки избежать проторенных дорожек мно-

гочисленных предшественников.

Для Наталии Николаевны это произве-

дение поистине знаковое. Именно его она 

выбрала для выполнения творческого за-

дания при поступлении на режиссерский 

факультет Ереванского художественно-те-

атрального института в далеком 1967 году. 

Делала экспликацию, отрывки из пьесы, 

но целиком комедию поставила впервые. 

«Мне нравятся многие пьесы Мольера, и 

сама его личность очень интересна, — по-

делилась Наталия Ермакова. — Будь у меня 

больше возможностей, поставила бы «Ка-

балу святош» Михаила Булгакова. В «Тар-

тюфе» приглянулось то, что Мольер три 

с половиной века назад умудрился высме-

ять создание лжекумира. Эта тема, по-мое-

му, сегодня особенно актуальна, ведь такие 

мошенники появляются чуть ли не каждый 

день. Привлекательно и то, что в пьесе все 

роли — и мужские, и женские — весьма раз-

нообразны. Артистам есть что играть».

По замыслу режиссера, премьерная ко-

медия сделана в духе мольеровского теат-

ра: роскошные  стилизованные костюмы 

и декорации, над которыми помимо худож-

Эльмира — Е. Орлова, Тартюф — А.  Хорьков
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Оргон — А. Дорощенков, 
Тартюф — А. Хорьков
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ника-постановщика Евгения Бекасова ра-

ботали художник по костюмам Наталья 
Захарова и художник-конструктор Виктор 
Кривоносенко; легкая ненавязчивая музы-

ка композитора Льва Наумова, создающая 

атмосферу театрального праздника, под-

черкивающая комизм или драматизм ситу-

ации; постановочные движения (хореог-

раф — Анна Карпухина) и слегка наигран-

ные выражения на лицах актеров.

В данном случае это вовсе не портит впе-

чатления от спектакля, а подчеркивает 

элементы фарса, включенные автором в 

«высокую комедию», в частности, абсо-

лютно неестественный хэппи-энд с участи-

ем deus ex machina в виде справедливого и 

все ведающего короля Людовика XIV. На-

талия Ермакова призналась, что даже хоте-

ла спустить посланца монарха — офицера 

(эту небольшую, но запоминающуюся роль 

исполняет Константин Артельщиков), 

— сверху с крылышками, но потом отказа-

лась от данной идеи, поскольку думающий 

зритель и так поймет, где на самом деле 

заканчивается история про доверчивого 

слепца Оргона и лжепророка Тартюфа, ко-

торых соответственно играют Александр 
Дорощенков и Алексей Хорьков.

На этом замечательном актерском танде-

ме и зиждется новая комедия. По сути, оба 

персонажа носят маски, меняя их в зависи-

мости от того, с кем общаются. Оргон Алек-

сандра Дорощенкова мастерски перевопло-

щается из набожного христианина и добро-

сердечного, ранимого друга в эгоистично-

го отца-тирана с твердой волей и упрямым 

нравом. Ему бы поменять вовремя личины 

местами, но так сладко тешить свое самолю-

Валер — Р. Лебедев, Мариана — Т.  Аксенова Офицер — К. Артельщиков
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Оргон — А. Дорощенков

Дорина — В. Старостина, Мариана —  Т.  Аксенова, госпожа Пернель — Г. Федосеева
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бие в объятиях иллюзий. Перед Алексеем 

Хорьковым стояла сложная задача показать 

не внешнее, а духовное уродство святоши 

Тартюфа, с чем он превосходно справил-

ся. Его персонаж ловко находит оправда-

ние любым своим грехам перед Оргоном и 

при этом, почувствовав вседозволенность и 

безнаказанность, абсолютно не стесняется 

других обитателей дома. Чего только стоит 

сцена, в которой Тартюф пытается соблаз-

нить жену Оргона красавицу Эльмиру.

Образ молодой хозяйки в исполнении 

Екатерины Орловой раскрывается пос-

тепенно. К финалу спектакля из легкомыс-

ленной, неравнодушной к красивым наря-

дам и шумным балам «принцессы», как ее 

называет мать Оргона госпожа Пернель 

(Галина Федосеева), Эльмира превраща-

ется в мудрую хранительницу домашнего 

очага, преданную мужу и защищающую бу-

дущее его детей. Однако ей тоже приходит-

ся лицемерить, ради прозрения супруга 

притворяясь влюбленной в Тартюфа.

Заискивающий тон присущ не только мо-

лодым влюбленным Мариане (Татьяна 
Аксенова) и Валеру (Роман Лебедев), ко-

торые всеми правдами и неправдами хотят 

быть вместе. Терпимость к лжепророку 

проявляет, несмотря на всю свою просве-

щенность, глубокомысленность, высокую 

нравственность, и брат Эльмиры Клеант 

(Григорий Ершов). Самыми правдивыми 

персонажами оказываются пылкий юный 

сын Оргона Дамис (Денис Качанов) и де-

рзкая колоритная горничная Дорина (Вик-
тория Старостина), в речах которой зву-

чит здравый смысл, богатый жизненный 

опыт и здоровый сарказм.

В новой комедии Королевского ТЮЗа 

«Тартюф, или Обманщик» ярко и смело 

высмеиваются человеческие пороки не 

только Тартюфа, чье имя стало нарица-

тельным для всех лицемеров и мошенни-

ков, но и остальных героев пьесы. Пере-

фразируя слова Дорины, можно сказать, 

что каждый из нас может обтартюфиться 

от головы до ног, ведь пристрастия рода 

человеческого к лести, богатству и власти 

с веками только окрепли.

Светлана ЛИТУС
Фото автора

«Тартюф, или Обманщик». Сцена из спектакля
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Наташа – Н. Рыбакова, Олег – В. Митронин

КИНЕШМА. Резонанс душ

В 
Кинешемском драматическом те-
атре имени А.Н. Островского со-

стоялась премьера спектакля по 

пьесе Валентина Красногорова «Его дон-
жуанский список». Современный российс-

кий драматург, пьесы которого ставятся не 

только в России, но и по всему миру, и даже 

больше известный (парадокс!) не в России, 

а за ее пределами, написал несколько десят-

ков пьес. Очередь ставить Красногорова 

наконец-то дошла и до Кинешмы. 

Постановку осуществил режиссер, заслу-

женный деятель искусств России Иван Со-
ловов, сценографически оформил ее ху-

дожник Михаил Карягин. Главная тема 

спектакля — любовь. Сколько написано об 

этом стихов, прозы, сколько снято кинокар-

тин и поставлено спектаклей — не счесть. И 

все же тема  неисчерпаема, как океан. 

Когда говоришь о таких серьезных вещах, 

слегко соскользнуть в пошлость, баналь-

ность. В этом спектакле все достойно. Ак-

теры играют на полутонах, никакого «пе-

далирования» и в помине нет — малая сце-

на позволяет разглядеть милые сердцу де-

тали. Свидетель (Официант) в исполнении 

Дмитрия Чередниченко, как в скорлупе 

прячется в старом кафе, которое он купил 

после смерти жены. Ранимый человек, в то 

же время готовый постоять и за себя, и за 

женщину — неважно, за какую — свою ли ны-

не покойную жену или Наташу (Наталья 
Рыбакова), невесту Олега. Герой Чередни-

ченко интеллигентен и мудр. Многое видел, 

многое понимает в жизни. Потенциальный 

свидетель на свадьбе Наташи и Олега не вы-

ставляет свои чувства напоказ, он рассказы-

вает о своей жизни молодой паре, но так, 

что Наташа понимает, о чем он говорит, 

ближе к финалу пьесы.  

Своим рассказом герой Чередниченко 

открывает Наташе глаза, что именно так и 

нужно любить, и что у них с Олегом — на са-

мом деле никакая не любовь. Это все, что 

угодно, только не любовь и что вот она — 

настоящая любовь Свидетеля к жене, жи-

вой или уже ушедшей в лучший из миров. 

Герой Дмитрия Чередниченко уже три го-

да после смерти жены казнит себя за то, 

что не сумел ее спасти. Снедает себя упре-

ками, сомнениями, потому что любит до 

сих пор. Наташа ему очень нравится, она 

зародила в нем огромное светлое чувство, 

но он боится. Не за себя — за нее. 
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Официант (Свидетель) – Д. Чередниченко

Наташа – Н. Рыбакова, Олег – В. Митронин, Официант (Свидетель) – Д. Чередниченко
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Эти метания персонажей — нравствен-

ные и физические — едва ли не централь-

ная часть спектакля. Герой с неизвестным 

именем («что в имени тебе моем…?», — ци-

тирует Дмитрий Чередниченко известные 

стихи) не может вот так, сразу решиться 

предложить молодой женщине соединить 

свои судьбы как раз потому, что он очень 

ответственный человек. Сумеет ли он  сде-

лать ее счастливой? Не упустит ли тот мо-

мент, когда ей понадобится его помощь, а 

его может не оказаться рядом? 

Наташа в исполнении Натальи Рыбако-

вой понимает его сомнения, и от этого ее 

избранник только  выигрывает в ее глазах. 

Она нашла в немолодом уже человеке то, 

чего не было в Олеге. И до встречи с ним, 

может быть, смутно чувствовала потреб-

ность именно в такой любви. И она отклик-

нулась. Но Олег искренне не понимает, в 

чем дело, почему его любимая предпочла 

не его — молодого, успешного, богатого? 

«О, как на склоне наших лет//Нежней мы 

любим и суеверней...», — написал Ф.И. Тют-

чев. Именно такая нежная и суеверная лю-

бовь растопила сердце Наташи. Счастье — 

не в богатстве финансовом, да Свидетель и 

не сможет ей этого дать.  Но теперь Наташа 

обладает гораздо большим — взаимной лю-

бовью и внимание друг к другу. Вот об этом, 

как мне кажется, спектакль Ивана Соло-

вова. И еще о том, как часто люди напрас-

но начинают рубить сплеча, мерить других 

по себе. Рано или поздно можно остаться у 

разбитого корыта.

Оформил спектакль, как было сказано, 

Михаил Карягин, художник, иногда сотруд-

ничающий с Кинешемским драматичес-

ким театром. Воплощенные на сцене де-

корации представляют собой типовое ка-

фе-«стекляшку», которое может быть где 

угодно. Прозрачные огромные окна симво-

лизируют открытость главного героя миру, 

его непосредственность, детскость, воспри-

имчивость к людям, которая подкупает и, к 

сожалению, так редко встречается в людях. 

Сильно и акцентированно сделан финал. 

Счастливая пара уходит, Олег бросается 

их догонять, еще надеясь все поправить, 

но вдруг у него звонит мобильник. Он от-

решенно смотрит на него, потом отбрасы-

вает, но телефон продолжает нескончае-

мо, нестерпимо долго  звонить. Луч софи-

та, акцентируя внимание зрителей на этом 

предмете, наконец, гаснет, и с ним гаснет 

надежда Олега. Любовь у Свидетеля и На-

таши будет крепкая и долгая.

Александр ВОРОНОВ

Наташа – Н. Рыбакова, Официант (Свидетель) – Д. Чередниченко
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КУРСК. Вырасти в Человека

Спектакль по пьесе Владимира Же-
ребцова «Чморик» каждый воспри-

нимает по-своему. Для кого-то это 

история о молодежи, для кого-то — об ар-

мии, кто-то считает, что здесь речь идет о 

взаимоотношениях и взаимопонимании 

между людьми, о поиске своего места в 

жизни. Для меня этот спектакль стал исто-

рией роста из человека в Человека.

И, наверное, режиссеры-постановщики 

Юрий Бурэ (народный артист России, ла-

уреат Государственной премии России) и 

Алексей Воронцов (преподаватель Курс-

кого колледжа культуры) выбрали эту пье-

су совершенно не зря. В спектакле участву-

ют выпускники колледжа культуры, моло-

дые люди, для которых актуальны все пере-

численные темы.

Сам спектакль очень жесткий и даже жес-

токий, с ярко выраженным негативным 

настроением. Но он заставляет задуматься. 

Задуматься о том, как тяжело быть «белой 

вороной», быть не таким, как все, и отста-

ивать свои убеждения. Как сложно жить в 

среде, которая разительно отличается от 

привычной. Как тяжело взрослеть и стал-

киваться с проблемами новой жизни, ре-

шать их самостоятельно. А принимать вер-

ное по совести и человеческим законам ре-

шение — еще тяжелее. Но самое главное: 

очень трудно расти...

Действие разворачивается на окраине 

Байконура, в бескрайней Казахстанской 

степи, в конце восьмидесятых годов. Тут 

стоит блочный, когда-то наспех собран-

ный дом — подсобное хозяйство воинской 

части. Именно там худшая и неспособная 

к строевой службе часть личного состава 

растит свиней для остальных солдат.

Сержант Хрустяшин (Сергей Малихов), 

временно в одиночестве занимающийся бу-

дущим провиантом, с первого взгляда сим-

патии не вызывает. Царящий в доме беспо-

рядок сразу дает понять, что сержант пе-

ретруждаться не собирается и живет кое-

как, считая дни до дембеля. При беседе со 

старшим лейтенантом Алтыновым (Илья 

Беспалов) Хрустяшин, или, как называют 

его остальные служащие, Хруст, ведет се-

бя трусливо и подобострастно, что только 

увеличивает неприязнь к нему.

Малихову, на мой взгляд, хорошо удалось 

показать характер своего персонажа: хамо-

ватого и, в то же время, слабого подхалима, 

который лебезит перед более сильными и 

отыгрывается на слабых. Исполнитель ро-

ли рядового Новикова, Роман Лобынцев, 
сильно контрастирует с ним. Новиков «со-

слан» на ведение подсобного хозяйства за 

неуживчивость и нерасторопность. Роман 

Лобынцев здесь оказался в роли тихого и 

домашнего мальчика. Интеллигентный и 

благородный, он в армейской среде стано-

вится белой вороной и понимания у стар-

ших по званию не находит.

Конфликт пьесы и спектакля заключа-

ется в разности двух миров, данных через 

восприятие  двух молодых ребят. На фоне 

друг друга каждый из них проявляет себя и 

становится понятен зрителю. Но, несмот-

ря на непохожесть, ребятам предстоит со-

существовать вместе и учиться друг у дру-

га. Например, Андрею Новикову придет-

ся срочно повзрослеть и понять: жизнь не 

всегда бывает гладкой и спокойной, иног-

да она очень жестока и попросту страшна.

Новиков у Лобынцева производит впе-

чатление мальчика, будто бы только «вы-

нутого из ваты». Мягкий и неконфликт-

ный, он, кажется, сломается после первой 

же злой шутки Саши Хрустяшина. Одна-

ко это не так, паренек имеет внутренний 

стержень, что и демонстрирует по ходу 

действия. Интересно наблюдать за ним, за 

тем, как ему приходится взрослеть за счи-

танные дни и справляться с этой задачей.

Как я уже говорила, каждый из персо-

нажей не только раскрывается сам, но и 

позволяет разглядеть другого участника 

действия, становится для него неким ка-

мертоном. Разжалованный сержант, за-

вскладом Бес (Роман Канищев), исклю-

чением не стал. В его присутствии Хрус-

тяшин вновь унижается и трясется от 



 2-172/2014    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  21

В РОСС И И

страха. А вот Новиков, напротив, ведет 

себя достойно.

Канищеву досталась роль антагониста 

главного героя, беспредельщика и него-

дяя, и играет, надо сказать, он ее весьма ус-

пешно. Когда этот персонаж появляется 

на сцене, сразу же приходит ощущение бе-

ды. Резкий, вспыльчивый и обнаглевший 

от того, что никто не может дать ему отпор 

— вот таким видится Бес. Хотя, стоит отме-

тить, иногда Канищев перегибает палку и 

его персонаж становится чрезмерно жес-

токим. Впрочем, возможно, такова задумка 

режиссеров, так как к концу действия Бесу 

и вовсе предстоит потерять человеческий 

облик, достигнув пика своей мерзости.

Все герои растут по мере развития сю-

жета и к финалу каждый из них приходит 

изменившимся. Бес показал всю свою 

подлость и бесчеловечность. Андрей Но-

виков, наоборот, проявляет такие качес-

тва, как доброта, справедливость, сила 

и умение прощать. Даже, казалось бы, 

эпизодические персонажи не застывают 

на месте.

Например, продавщица Аня (ее играют в 

очередь Надежда Гридасова и Екатерина 
Прунич), девушка легкого поведения, ко-

торую Саша Хрустяшин пригласил в гости 

в надежде поразвлечься. Хабалистая и раз-

битная в начале, она меняется после одного 

разговора с Новиковым. Андрей сравнива-

ет ее с королевой, и Анна, явно никогда не 

слышавшая подобных комплиментов, дейс-

твительно обретает королевскую стать и 

осанку. Становится понятно, что она вовсе 

не такая поверхностная, как казалось в пер-

вые минуты. Аня слышит невидимую скрип-

ку, на которой «играет» Андрей, понима-

ет его лучше, чем кто бы то ни было тут. И 

теперь видно, что создана она не для такой 

жизни, что случайно она попала в эту степь 

и место ее совершенно в другом обществе. 

Хочется верить, что случайно увиденное 

Андреем в Ане, позволит ей по-настоящему 

измениться и изменить свою жизнь.

«Чморик». Аня — Н. Гридасова, Новиков — Р.  Лобынцев
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Очень важная, хоть и маленькая по вре-

мени пребывания на сцене, роль сестры 

Андрея, Кати. Ее роль исполняют Ма-
рия Землякова и Татьяна Таранова. Ка-

жется, что обеим девушкам очень близок 

этот персонаж: милая девушка, еще сов-

сем ребенок, Катя любит брата и ради не-

го пустилась в авантюру — приехала к Ан-

дрею в гости, даже не предполагая, каким 

опасным может стать такое путешествие. 

И, когда случается беда, реакция девуш-

ки, пусть и предсказуема, но достаточно 

органична. Обе актрисы, работающие 

над этой ролью, смогли передать ужас и 

отчаяние маленькой девочки, в идеаль-

ном мире которой не бывает подобных 

случаев.

На мой взгляд, эта роль важна потому, 

что именно Катя по-настоящему подтол-

кнула к изменениям Хрустяшина. Подло-

ватый и трусливый, он изо всех сил про-

тивится влиянию на него Андрея, потому 

что боится стать такой же белой вороной 

и изгоем. Но теплота Кати, ее откры-

тость, наверное, помогли герою понять, 

как хорошо в мире Новиковых — в мире, 

где  друг к другу относятся доброжела-

тельно, где не приходится рвать друг дру-

гу глотки и бороться за выживание. Лю-

бовь брата и сестры, их трогательные от-

ношения, возможно, вызвали у Саши не-

которое недоумение, но видно, что где-то 

в глубине он и сам хотел бы жить подоб-

ной жизнью, без постоянной борьбы и 

вечных унижений.

И его рост заметнее всего, так как из мел-

кого труса он пытается вырасти в Чело-

века — а это самый длинный и тернистый 

путь. Изменения, случившиеся с Сашей, 

отмечает и Алтынов, который тоже при-

ходит к финалу другим: поначалу он вполне 

соответствует окружению Хрустяшина, по-

казывая себя не с лучшей стороны. Алты-

нов у Беспалова вышел хитроватым и гру-

Бес — Р. Канищев, Новиков — Р. Лобынцев, Хрустяшин — С. Малихов
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бым, он, как и сам Хруст, понимает только 

силу и тоже насмехается над странным, на 

его взгляд, новичком. Но со временем он 

проникается уважением к новобранцу и да-

же разочаровывается, когда ему кажется, 

что он ошибся в человеке.

В финале спектакля Саша и Андрей, та-

кие разные поначалу, будто бы настроены 

на одну волну. После всего пережитого и в 

момент наивысшей опасности, они гото-

вы стать плечом к плечу и вместе бороть-

ся за свою жизнь.

Лично на меня самое сильное впечатле-

ние произвело последнее письмо Хрустя-

шина родным, в котором он признается в 

том, что не служит на секретном полигоне, 

как врал раньше, а на самом деле занима-

ется подсобным хозяйством. То, что Саша 

нашел в себе силы признаться в этом, сви-

детельствует о его росте в Человека.

Как уже было сказано, в спектакле заняты 

выпускники актерского курса Юрия Бурэ 

и Алексея Воронцова. Это совсем юные 

ребята, в массе своей не служившие в ар-

мии и в подобных ситуациях не бывавшие. 

Но, несмотря на это и на наличие весьма 

скромного актерского опыта, с поставлен-

ной перед ними задачей они справились. 

Им веришь, им сопереживаешь и в их ис-

кренности не сомневаешься.

В финале спектакля звучит стихотворе-

ние Евгения Евтушенко «Дай Бог!». По 

просьбе Саши Хрустяшина его читал Анд-

рей Новиков. Слова, звучащие в абсолют-

ной тишине сцены, отзывались не только 

в душе Хрустяшина, но и в душах зрителей. 

И наверняка поменяли что-то, помогли по-

нять что-то очень важное, что хорошо бы 

понять каждому.

Ирина КОРЕНЕВСКАЯ

Новиков — Р.Лобынцев, Хрустяшин — С.Малихов
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«Мысль». Савелов – В. Рассолов, Татьяна – Т. Иванюк

ОРЕЛ. 
Право имею мыслить

Вряд ли кто-то точно ответит на воп-

рос, с какой долей серьезности и 

доверия мы можем относиться к 

собственной мысли, если, как писал Тют-

чев, изреченная, она тут же становится 

ложью. Спектакль орловского театра «Рус-
ский стиль» им. М.М. Бахтина по пьесе 

Леонида Андреева самой своей формой 

и образами напоминает мысль. Сконцент-

рированная, обрывочная, навязчивая, она 

томится на площадке сцены и при этом в 

единый миг огибает Вселенную. Для ре-

жиссера В. Симоненко, безусловно, важ-

но не банальное перемещение во времени 

и пространстве персонажей, а движения 

человеческой души. 

Но отчего же тогда на заднике сцены — 

глухая кирпичная стена? Не слишком ли 

печальная и горькая метафора, знаме-

нующая судьбу всех наших стремлений? 

Как оказалось, и здесь можно найти долю 

юмора… Но обо всем по порядку. Точно 

так, как некий доктор Керженцев (А. Сто-
ляров), особенностями мировосприятия 

претендующий на гениальность, расска-

зывает о сознательном выборе для се-

бя пусть мнимого, но все же безумия. Все 

грани его мысли острым умом доведены 

до совершенства: убить известного писа-

теля Савелова (В. Рассолов), по «совмес-

тительству» — мужа отказавшей когда-то 

ему самому Татьяны Николаевны (Т. Ива-
нюк), прикинуться душевно больным, а 

потом «выздороветь», избежав таким об-

разом наказания. 

Словно потакая стремлениям персонажа, 

режиссер создает иллюзию постоянства 

мысли и чувства. Оттого спектакль строит-

И жизнь — как посмотришь
 с холодным вниманьем вокруг — 
Такая пустая и глупая шутка.

М.Ю. ЛPQRSTUSW 
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ся на монологах, подкрепленных и отсве-

ченных диалогами. 

Мы врем только когда есть, кому лгать. 
Мы ненавидим, только получив рану. 
Вот и рассказывает Керженцев о сво-

ей мысли, сконцентрировавшей всю его 

жизнь – тягостное погружение в отчаяние. 

С усмешкой, с болью, страстью… И при 

этом, несмотря на красноречие, обращен-

ное к зрителям, веришь, когда остальные 

герои упрекают доктора в гнетущем, непо-

нятном молчании. 

Утонченный, сдержанный, персонаж 

Столярова на самом деле страшно и безна-

дежно одержим. У возлюбленной им Тать-

яны – ныне супруги Савелова, несмотря на 

иллюзию семейного счастья и гармонии, 

тоже проблем хватает: скука, обыденность. 

По силе разъедающего воздействия на ду-

шу, они, возможно и пострашнее будут. Не-

удивительно, что Татьяна до самого конца 

остается неразгаданной зрителем, да и са-

мим Керженцевым… Маски на сцене не-

спроста. От умной женщины многого мож-

но ожидать. А в справедливости слабому 

полу, кажется, действительно отказал не 

только Андреев, но и сам Творец. 

Пожалуй, спектакль «Русского стиля» 

впервые в Орле так ответственно и отчет-

ливо продемонстрировал, что у театраль-

ных героев есть не только свои истории, ав-

торы, постановщики, но и мысли. Все это 

благодаря актерскому таланту и режиссерс-

кой прозорливости. Мы знаем, что творит-

ся в душе у будущего убийцы Керженцева. 

Даже слишком хорошо. Оттого так любо-

пытно угадать сокровенные переживания 

Татьяны. Вот она словно героиня тютчев-

ского стихотворения сидит на полу, разби-

рая остывшую золу собственных надежд. 

«Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело...»

А Керженцев упоенно говорит о музыке, 

и блестки на платье Татьяны придают не-

реальность ее образу… И вдруг резко – раз-

говор на грани ума и «шутливого ехидства», 

беззастенчивые удары упивающейся Та-

тьяны, ранящие Керженцева в самое сер-

Керженцев – А. Столяров, Семенов – Е. Безрукавый, Маша – И. Севостьянова
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Керженцев – А. Столяров, 
Татьяна – Т. Иванюк



 2-172/2014    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  27

В РОСС И И

дце. Эта деликатная по форме и острая по 

содержанию битва-диалог двух неудовлет-

воренных людей много стоит. Хотя слуша-

ют и слышат в этом мире лишь до омерзе-

ния обыденного писателя Савелова. Как же 

он со своими творческими потугами, тихи-

ми изменами жене прост в сравнении. Лиш-

ний эпизод в большой игре. Но значит ли 

это, что его можно вот так запросто «выре-

зать»? Неслучайно герой Андреева очень 

много размышляет об актерстве. Говорит 

об искусстве не на сцене — в жизни, даже о 

том, как почтение к врагам делает свобод-

ным. Более того, истово мечтает об игре с 

погружением для сильного и свободного 

ума, безграничном просторе для творчес-

кой мысли. 

Столяров эту линию виртуозно усилива-

ет до одержимости. Какую, оказывается, 

свободу может подарить сознание. Или, 

напротив, в какую тесную клетку оно мо-

жет заточить… Буквально на глазах зрите-

ля из мира физического Керженцев пере-

носится в мир ментальный. Ему не инте-

ресны чувства жертвы, боль, страх. Любо-

пытство вызывает лишь вопрос: на какой 

мысли замрет пораженный мозг. Публика 

вместе с актером переживает невероятно 

напряженные моменты обратного отсче-

та, мгновения до преступления. Времена-

ми Столярову удается играть одновремен-

но две роли. Внешне Керженцев остает-

ся спокойным (разве что лишь деликатно 

вовлеченным в спор с Савеловым, не заме-

чающим при этом нападок в свой адрес). И 

только как бы в «параллельном» обраще-

нии к зрителям артист демонстрирует вол-

нующее торжество, ожидание, трепет от 

предчувствия воплощения Мысли. 

И вот практически мир Родиона Рас-

кольникова, где «все дозволено», открыл 

свои двери. Правда, в данном случае он 

более утончен: здесь подножье божества 

по имени Человек – книга. Керженцев-

Столяров словно порами кожи хочет впи-

тать все знания, весь многовековой опыт 

человечества. Приходит понимание, на-

сколько глубок конфликт. Дело далеко не 

в банальном устранении соперника… Вы-

рисовывается очень страшная картина 

полубреда, полуэйфории. От приятной 

усталости, «разбора» только что сыгран-

ной роли Керженцевым актер делает бро-

сок к противоположному краю — неуве-

ренности, страху. 

Герою приходит новая мысль: что, ес-

ли сумасшествие настоящее? И сразу, без 

перерыва, без раздумий режиссер близко 

знакомит зрителя с новым действующим 

лицом – психиатром Семеновым, которо-

му суждено вынести вердикт новому боль-

ному. Поистине очень яркая, многогран-

ная и живая роль Е. Безрукавого. Прони-

цательность, небрежно прикрытая пеле-

ной детской непосредственности. Острый 

аналитический ум, замаскированный не то 

сочувствием, не то скрытой иронией. Дру-

жески похлопывая по плечу, он знает, что 

перед ним убийца. Не становится ни вра-

гом, ни соучастником. Истинные мысли 

доктора простому человеку постичь труд-

но. У самого Раскольникова такого сопер-

ника не было. Вот кто подчеркивает, как 

может быть опасна игра. Не угроза катор-

ги становится окончательным ударом для 

Керженцева, а смех в чужих глазах. Свер-

шенное в глубине души все еще вызывает 

восхищение. Но, как оказалось, правила 

написаны не им. Искупления не будет! В 

конце постановки Керженцев рассказыва-

ет о самом трепетном, милом, теплом вос-

поминании в своей жизни, к которому хо-

тел, да так и не успел вернуться. 

Пьеса Андреева истинно «пронизыва-

ет до костей». Однако неожиданный сюр-

приз режиссера совершенно снимает с 

публики ментальное напряжение. Вол-

ны страсти отступают. Из-за резкого вме-

шательства реальности в этот мир всеоб-

щей одержимости отчего-то наступает 

полное умиротворение. И сам себе обе-

щаешь вслед за Керженцевым: «Я обяза-

тельно подумаю обо все увиденном … поз-

же…» И это не пустые слова для тех, кто 

прочувствует, какую силу может приоб-

рести мысль, если сердце человека никак 

не успокоится. 

 Ольга ФРОЛОВА 
Фото Алексея ХАПКОВА
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САРАТОВ.  «Уроды» всех забили

Главный дирижер театра оперы и балета Юрий Кочнев Владимир Назаров

«Золотой Арлекин» — областной 
театральный конкурс — не за-

глядывал к нам уже три года.

И вот Николай Бунин, автор бронзо-

вой статуэтки героя театра дель арте, 

снова их отлил, еще и больше обычно-

го — целых 30 штук. При поддержке СТД 
России и областного министерства 
культуры саратовский Арлекин нашел, 

наконец, своих героев.

Два ведущих театра по очереди прово-

дят церемонию вручения: то академдра-
ма, то  Саратовский театр оперы и ба-
лета. Теперь подошла очередь оперы. 

Случилось действо большое, пышное, 

с участием почти всех солистов театра, 

но, как это бывает, безмерное. 

Но кто же эти герои, получившие Арле-

кинов? В 27 номинациях конкурса заявле-

но 88 претендентов. Жюри во главе с на-

родным артистом России Авангардом 
Леонтьевым просмотрело 19 спектак-

лей и определило лауреатов, которым 

были вручены дипломы и бронзовые ста-

туэтки «Золотой Арлекин».

В Театре оперы и балета значитель-

ными были две постановки: балет «Сон 
в летнюю ночь» на музыку Мендельсо-
на (три солиста балета отмечены за со-

зданные ими шекспировские образы) и 

опера «Риенци» Вагнера. Как дирижер-

постановщик вагнеровской оперы на-

граду фестиваля получил художествен-

ный руководитель театра оперы и балета 
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Юрий Кочнев. Давно не видела такого 

экспрессивного и умного дирижирова-

ния оркестром, исполнявшим музыку ве-

ликого новатора. Первая его опера шла 

в Петербурге при жизни композитора, 

затем — уже в 1923 году. Вот и вся биогра-

фия произведения в нашей стране.

Музыка Вагнера необычайно глубоко по-

действовала на чувства зрителей, как и дра-

матичная, полная накала игра исполните-

лей. Очень впечатлил Адриано в сильном 

и ровном звучании меццо-сопрано Свет-
ланы Курышевой. Вокалистка обладает и 

большим драматическим даром. Она тоже 

получила статуэтку за Вагнера.

Порадовалась я за Илью Боробова, де-

бютировавшего в Мольере («Брак поне-
воле», Театр русской комедии) и сра-

зу осыпанного золотым дождем (под его 

сверкающие струи, лившиеся сверху, по-

падали все выходящие на сцену). Олег 
Загуменнов, талантливый режиссер и 

педагог, ставил спектакль на главного 

комика труппы Михаила Юдина. Изме-

нив кое-какие сюжетные линии, поста-

новщик сделал неуклюжего Сганареля 

героем сразу трех сюжетов и создал ин-

тересный спектакль, без назойливой мо-

рализации XVII века. Здесь нет высоты 

социальных разоблачений, а есть виток к 

брызжущему весельем фарсу, лишенному 

серьезных сатирических заданий. И мно-

го актерских удач, в том числе — дебют-

ная роль Ильи Боробова. 

Рада я и за Оксану Колчину, которая 

умудряется петь одновременно в двух те-

атрах — в оперном и в Саратовской опе-
ретте, делая это одинаково хорошо, и за 

Владимира Назарова, заслуженного ар-

тиста России, лучшего комика академдра-

мы. Арлекином он награжден впервые — 

«За виртуозное владение формой вопло-

щения сценического образа в спектакле 

«Урод» в драме имени И.А. Слонова».

Игорь Баголей со своими студентами
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От Саратовского отделения Союза теат-
ральных деятелей России призы вручили 

молодым одаренным артистам — Алексан-
дру Попову (Балашовский драматичес-
кий театр) и Роману Сопко (театр кукол 
«Теремок). И призы превосходные — твор-

ческая поездка в Москву.

Режиссер Михаил Бычков поставил 

в ТЮЗе им. Ю. Киселева «Самоубий-
цу» Эрдмана, полностью сохранив авто-

рский текст. «Самоубийца» по Бычкову 

— это актуально без актуализации, смеш-

но без пережима, остро и чуть печально. 

Вечная для классической русской лите-

ратуры тема маленького человека, задав-

ленного жизнью. Тему эту прежние пос-

тановщики Эрдмана порой теряли — за 

лихими поворотами сюжета, за сочным 

языком героев «эпохи Зощенко», за чуд-

ным юмором автора, где постоянно — иг-

ра слов, «высокое» и «низкое» рядом.

«Самоубийца» получил сразу три на-

грады фестиваля. Отмечены статуэткой 

актеры Артем Кузин, ученик славно-

го нашего педагога Александра Галко 

(Подсекальников), Евгений Сафонов 

(курьер-стукач Егорушка) и московс-

кий художник Николай Симонов, пос-

троивший на сцене усредненный, обез-

личенный «новый мир». Все одинаково 

фанерное в этой большой коммуналке: 

двери, табуреты, туалетные кружки, как 

знак превращения человека в «огром-

ную массу масс». 

А больше всех Арлекинов — шесть! — 

собрал спектакль болгарского режиссе-

ра с европейским именем Явора Гырде-
ва «Уроды» по пьесе Майенбурга. Хотя 

за последние годы в Саратове было три 

выдающихся спектакля. Так решило жю-

ри «Золотого Арлекина». Награжден и 

актер, поначалу снятый с конкурса (полу-

чил приз на прошлом фестивале) Игорь 
Баголей. Студенты бурно радовались за 

Андрей Седов и Светлана Костина
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своего мастера (ведет курс в Саратовс-

ком театральном институте). Это боль-

шая работа актера, создавшего убеди-

тельный образ пластически преображен-

ного «урода» Летте.

Его антипода Карлмана блестяще сыг-

рал другой ученик Александра Галко — 

Андрей Седов. И тоже оказался среди 

арлекиноносных артистов. Чудные со-

вершает метаморфозы героиня Эльви-
ры Данилиной. Здесь у всех актеров две 

роли и — масса метаморфоз. Разгул кос-

метической хирургии сегодня позволя-

ет менять то, что досталось нам от мамы 

с папой. Мир тиражирует пупсовые ли-

ца идолов, теряя свою собственную «фи-

зиогномию». Особь легко клонируется и 

«роботизируется». Что и стало предме-

том исследования драматурга. Грустную 

антиутопию в смешной упаковке поста-

вила болгарская команда, прибывшая 

вместе с режиссером. Превосходно, ниг-

де не выходя за рамки стиля, разыграли 

ее саратовские актеры. Спектакль вы-

шел стильный, холодный, головной, как 

сейчас принято в европейском театре.

Удивительно, но факт: в той же Драме 

одновременно поставили «Бешеные де-
ньги» Островского — в традициях рус-

ского психологического театра. Прав-

да, куда более жестко, чем в былые го-

ды. Иные нынче времена. «Где для эл-

линов сияла красота, / Мне из черных 

дыр зияла срамота»,— приговор уважае-

мого театрального мастера Александра 
Кузина окончательный и обжалованию 

не подлежит. Все на продажу, красота 

— товар, родительница — продавец, ли-

цо заинтересованное. Разоденет дочку, 

как куклу, научит манерам и… подсунет 

в постель к богатому старику. Устоит ли 

молодой купец пред «златыми одеяния-

ми» нимфы? Потрясающий в этом спек-

такле ансамбль актеров. А как хорош 

здесь Васильчиков в исполнении перво-

го красавца и ведущего артиста драмы 

Александра Кузьмина (недавно тоже 

отобранного у нас в МХТ им. А.П. Чехо-

ва — доколе?!), мощно показавшего ут-

раченные иллюзии героя… не говоря о 

том, что это колоритная и лукавая наша 

классика, которую не мешало бы подде-

рживать.

Итак, что выдающихся спектакля бы-

ло три. Потому что «Капитанская доч-
ка» в постановке замечательного мас-

тера Адольфа Шапиро в ТЮЗе им. 
Ю. Киселева (актеры пока не дотягива-

ют до его грандиозного замысла) — явле-

ние многослойное и многосложное, как 

большое симфоническое произведение. 

Произведение, созданное усилиями ре-

жиссера Адольфа Шапиро, художника 
Юрия Харикова и художника по свету 
Майи Шавдатуашвили, еще и очень по-

этично. В это чуть замедленное, как па-

Евгений Сафонов



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    2-172/201432

В РОСС И И

дающий театральный снег, подморожен-

ное «за давностию лет» действо, вкрап-

лены сильные эмоциональные акценты. 

Прорвалась сквозь ровную белую ткань 

повествования музыка Альфреда Шнит-
ке — неритмичная, тревожная, предуп-

реждающая о чем-то. Сильно встряхи-

вает неспешный, зимний рассказ в кон-

це первого акта закинутая в крепость 

голова казненного Юлая. И единствен-

ная пушка Белогорской крепости не-

ожиданно развернутая к залу, дохнула 

пламенем.

Режиссер говорил, что театр «должен 

выводить человека из состояния душев-

ной статики и переводить в динамику». 

Вывело, потрясло! Сильно. Однако жю-

ри отметило только музыкальное офор-

мление спектакля (сделанное самим 

Адольфом Шапиро) и работу художни-

ка по костюмам москвича Юрия Хари-
кова. А костюмы здесь неотрывны от де-

кораций, будто припорошенных снегом, 

и не вдруг читаются на них летучие пуш-

кинские строки.

Это значительное театральное явле-

ние свое недополучило. «Уроды», конеч-

но, сильны, но когда они «забивают» ос-

тальные постановки… неправильно как-

то. Вот такое послевкусие от театрально-

го праздника.

Ирина КРАЙНОВА
Фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА

Эльвира Данилина Юлия Танюхина
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Недавно отметила свой юбилей заслужен-
ная артистка РФ Татьяна БЕЛЕВИЧ, которую 
все мы прекрасно знаем как бессменного 
директора и основателя Русского духовно-
го театра «Глас».

По духу и месту происхождения она — ис-
конный щепкинец. Закончив щепкинское 
училище, начинала свой путь на театраль-
ной сцене, работая в московских и других 
театрах. А в  году, в самый разгар пере-
стройки, вместе с Никитой Астаховым со-
здала Русский духовный театр «Глас».

Глас — это древнерусское слово «голос». 
Глас — в душе человека, в чистоте помыс-
лов, в наших корнях. Театр поставил перед 
собой цель способствовать возрождению 
православной культуры, преодолевая ис-
кусственно созданный разрыв между цер-
ковью и сценическим искусством. Призыв 
к духовному совершенствованию и воз-
рождению православных традиций, нравс-
твенное и гуманистическое воспитание 
публики — вот поистине духоподъемная 
программа «Гласа».

Здесь уникальный репертуар, направлен-
ный на духовное возрождение нации, ре-
пертуар, в основе которого поиски исти-
ны и добра, сочувствие к человеку, непри-
миримость ко злу, насилию, бездуховности 
и безверию. На сцене идет не только рус-
ская классика, но и, во-первых, тексты свя-
тоотеческой литературы. «Светлое вескре-
сение», «За Русь святую», «Это сам Христос-
малютка», «Раб божий Николай», «Китеж», 
«Духовные очи», «У Бога всего много», «Ве-
ликая княгиня Елисавета Феодоровна» — 
эти названия являют неповторимый и уни-
кальный репертуар «Гласа».

Татьяна Белевич в театре — и директор, и 
(совместно с Никитой Астаховым) режиссер 
и сценарист, и ведущая актриса. Ее Аркади-
на в спектакле «Репетируем «Чайку», Анна 
Андреевна в «Ревизоре», Белотелова в «Же-
нитьбе Бальзаминова», Татьяна Ивановна в 
«Селе Степанчиково и…» сыграны сильно, 
глубоко, талантливо. Великая же княгиня 
Елисавета Феодоровна стала символом ее 

творчества. Спектакль, посвященный жерт-
венному подвигу этой святой преподобно-
мученицы, поставлен по оригинальной пье-
се, написанной Астаховым вместе с Белевич 
и соединивший в себе публицистику, свято-
отеческие писания и поэзию Блока. В цент-
ре — судьба Елисаветы Феодоровны Рома-
новой, чей образ человеческой стойкости, 
духовного просветления, а также подвиж-
нического служения нравственно-религиоз-
ным заветам причислен к лику святых.

Татьяна Белевич отмечена высокими пра-
вительственными, церковными и обще-
ственными наградами, в том числе Орде-
ном святой равноапостольной Ольги, Зо-
лотым орденом «Женщина мира», а также 
званием «Почетный деятель искусств горо-
да Москвы». И отмечает она свой юбилей в 
один год с -летием собственного театра.

Ольга ИГНАТЮК 

 ЖЕНЩИНА МИРА

ЮБИЛЕЙ
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К азалось бы, что особенного в том, 

что театр снова обращается к те-

ме любви. Тема вечная и ни у кого 

удивления не вызывает. Впрочем, сцени-

ческое прочтение классики на современ-

ный лад тоже мало кого удивляет. Итак. 

Классика и современность: взаимоотно-

шения, точки соприкосновения и возмож-

ный интерес публики возрастной катего-

рии «тинэйджер».

На постановку в Русский драматичес-
кий театр им. Самеда Вургуна (Баку) бы-

ла приглашена из Москвы режиссер Анна 
Потапова. Она — ученица Марка Захарова, 

ставила спектакли в театрах Москвы, Си-

бири, Зауралья, Казахстана и многочислен-

ные эскизные разработки в проектах Оле-

га Лоевского, который основал лаборатор-

ное движения эскизного создания спектак-

лей в России, взрастил целое поколение 

дерзких театральных режиссеров, сумев-

ших разрушить косность застоявшихся те-

атральных форм и найти варианты нового 

прочтения классической драматургии. 

Потапова предложила театру современ-

ную версию вечной темы любви в изложе-

нии Педро Кальдерона де ла Барки — пье-

су «С любовью не шутят». 

Действие начинается за закрытым зана-

весом с тихого шепота, сдерживаемого сме-

ха и шекспировских текстов Ромео и Джу-

льетты. Впрочем, текст знаменитой сцены 

под балконом идет не целиком, а только та 

его часть, где героиня предлагает герою не 

клясться в вечной любви ни луной непосто-

янной, ни собой и вообще — ничем. Каза-

лось бы: причем здесь Шекспир? Неужели 

текстов Кальдерона недостаточно для этой 

темы? Не достаточно, если рассматривать 

проблему взаимоотношений тинэйджеров 

«С любовью не шутят». Сцена из спектакля. Фото  Э. Алисатова
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в том ракурсе проблем, которые поднимает 

в этом спектакле Анна Потапова. А пробле-

мы, собственно говоря, у этой возрастной 

категории героев всегда одни и те же: как 

найти любовь и при этом не пережить разо-

чарования? Стоит ли вообще рассчитывать 

на серьезность взаимоотношений, если к 

чувству любви относиться как к игре? Игра 

ведь ни к чему не обязывает. Она только со-

здает в структуре взаимоотношений настро-

ение для двоих– «ты знаешь, что я знаю, что 

ты знаешь, но при этом мы продолжаем де-

лать вид, что никто ни о чем не догадывает-

ся». Сцена Леоноры (Натаван Гаджиева) и 

Хуана (Мурад Мамедов) при участии Инес-

сы (Егяна Гусейнли) — всего лишь параф-

раз на ту знаменитую шекспировскую, где 

все и правда было страстно, всерьез, смер-

тельно. Здесь — всего лишь игра в любовь. 

Любви-то нет! Или как будто нет? Есть мо-

лодость, весна, томление по любви и по-

пытка ее отсутствие заменить чем-то  похо-

жим. Не принято в наш прагматичный век 

воспевать любовные чувства, стремиться 

к ним, не опасаясь быть осмеянным: друзь-

ями, знакомыми. Считается, что любить, 

умирать от любви к кому-то — это так пос-

тыдно и смешно! Поэтому Леонора, давясь 

смехом, говорит Хуану, что любит и умира-

ет от любви. Но любит ли она? О, да. Так, 

как только можно полюбить впервые: тре-

петно и страстно. Но! Она боится быть ос-

меянной. Боится быть смешной, несовре-

менной, даже в глазах Хуана! Что, если Ху-

ан потом расскажет всем своим друзьям об 

этой сцене под балконом? О том, какие сло-

ва любви она ему говорила? Ведь все станут 

смеяться, и она будет выглядеть очень глу-

по в глазах сверстников, которые расцени-

вают чувство любви как слабость: ума, души 

и характера. Поэтому ей легче прикрыть 

свое признание иронией и превратить все 

в игру-шутку! А если вдруг о ней станут гово-

рить, как о девушке, признавшейся в люб-

Беатриса — М. Дубовицкая,  Алонсо — О. Амирбеков. 
Фото Э. Алисатова 

Леонора — Н. Гаджиева,  Инесса — Е. Гусейнли. 
Фото Э. Алисатова
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Беатриса — М. Дубовицкая
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ви, так она всегда сможет сказать: это была 

всего лишь шутка! Хуан в исполнении Мура-

да Мамедова не понимает этих игр в «при-

творяшки». Он простодушен и наивен, а 

потому выглядит несколько глуповато на 

фоне опытного Москателя (Теймур Раги-
мов) и иронично-циничного Алонсо (Олег 
Амирбеков). Хуан Мурада Мамедова — это 

не только наивный парень. Он каким-то не-

постижимым образом умудрился в век Ин-

тернета сохранить абсолютное незнание 

структуры отношений, укладывающихся в 

понятие секса. А потому невинную сценку, 

разыгранную в духе шекспировских геро-

ев, преподносит друзьям, как свой первый 

сексуальный подвиг! Наивно. Трогательно. 

Смешно. Алонсо и Москатель щадят друга, 

не развенчивая его заблуждений.

У этих двоих все давно уже случилось: и 

любовные утехи, и любовные пережива-

ния. Москатель любит Инессу и не скрыва-

ет этих чувств. Но и он не застрахован от бо-

язни общего порицания окружающих: раз 

влюбился — значит, слабак! Поэтому свои 

настоящие чувства и отношение к Инессе 

он прячет за иронично-снисходительной 

маской человека, который предпочитает 

ничего конкретного о своих отношениях 

не говорить, а всего лишь многозначитель-

но улыбаться, пряча свою ревность и свои 

любовные переживания от Алонсо, кото-

рому вдруг приглянулась Инесса. 

Москатель Теймура Рагимова не инфан-

тилен, как Хуан. Он давно знает, чего стоит 

женская любовь, и как хрупки эти чувства в 

мире огромных соблазнов. Ему ведь нечего 

предложить девушке, кроме своего сердца. 

И хотя Инесса принимает его любовь, от-

вечает взаимностью, он все же не уверен в 

том, что завтра она не переметнется к Алон-

со, который не будет предлагать ей свое 

сердце, зато подарит золотые сережки. 

Алонсо Олега Амирбекова — скучающий во-

локита, предпочитающий беречь свое серд-

це от любви, не обременяя себя ответствен-

ностью. Так ведь проще «уцелеть» в мире, 

где сплошь и рядом разбиваются сердца его 

друзей. Он не доверяет женщинам и пред-

почитает играть в любовь, но не любить по-

настоящему. Зачем? И так ведь хорошо. Ну, 

встретились, ну провели прекрасно время 

и разошлись без обязательств! 

Москатель — Т. Рагимов, Дон Педро — С. Байрамов,  Хуан — М. Мамедов
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Этот стиль современных отношений, 

навязанный американским кинематогра-

фом миру, превратился в стереотип вос-

приятия отношений полов. И так называ-

емая свобода отношений на самом деле не 

что иное, как страх одного человека перед 

другим. Девушки боятся быть обманутыми 

и брошенными, но и юноши опасаются то-

го же. Не проще ли поверить друг в друга? 

Ведь о настоящей любви мечтают абсолют-

но все: и циники, и лирики. А пережить та-

кое чувство — великое счастье. Только не 

надо бояться. Ни себя, ни того, к кому так 

расположено твое сердце. Надо просто лю-

бить и верить. Об этом пытаются говорить 

с аудиторией тинэйджеров театр и режис-

сер-постановщик Анна Потапова.

Женская линия в спектакле тоже достаточ-

но ярко выражена игрой молодых актрис. 

Леонора Натаван Гаджиевой такая девочка 

себе на уме. Она никогда и никому не расска-

жет об истинности переживаемых чувств, 

которые она испытывает к Хуану. А потому 

будет морочить всех — и сестру Беатрису, и 

отца, и даже Инессу, которая все видит, все 

понимает, и все знает. Инесса Егяны Гусей-

нли любит Москателя и не станет размени-

ваться на отношения с другими мужчинами, 

даже такими как Алонсо, но и она носит мас-

ку! Маску снисходительной и опытной ветре-

ницы. И, как любая женщина, она не прочь 

и подразнить возлюбленного: пусть немно-

го поревнует! Ведь в этом ничего плохого 

нет? А ревность только укрепит его любовь! 

Так думает Инесса Егяны Гусейнли. Поэтому 

объятия с Алонсо — это тоже часть ее игры. 

Игры, которая сможет, как она думает, укре-

пить любовь Москателя к ней. Увы! Так дума-

ют многие. И используют как прием, не заду-

мываясь, что именно это и может стать раз-

рушительным началом в отношениях двоих. 

Потому что невинная игра в кокетство мо-

жет превратиться в шлейф дурной славы, ко-

торую с удовольствием подхватит и разнесет 

молва. Инесса плачет, оскорбляясь тем, что 

мнение о ней сложилось в кругу мужчин пре-

вратное. Она — не кукла для забав другим, и 

не пустышка пошлая. Она — всего лишь жен-

щина. И любит Москателя. 

Эту фразу — «я женщина» — потом произ-

несет и Беатриса, старшая сестра Леоноры. 

Повторит, как будто удивляясь тому, что 

сказала. Как будто впервые услышит это, 

а услышав — поймет, что она прежде всего 

женщина. А значит ее предназначение не 

в том, чтобы жизнь верстать под книжные 

идеалы, а — жить самой: ошибаясь, страдая, 

разочаровываясь. Все проще, если не бо-

яться жить. И жить, и чувствовать, и пере-

живать, и плакать, если вдруг придется. Ма-
рия Дубовицкая играет Беатрису еще не 

пробудившейся для чувств. Что может рас-

сказать ей о любви книжка по философии? 

Ее сестренка Леонора, если и читает что-

то, то только романы о любви. Вот и Шек-

спир наверное из сферы тех же интересов. 

Поэтому Леонора кажется ей ветреной и 

глупой. Ум Беатрисы обращен к наукам, а 

сердце еще спит. И чувства спят. Для нее 

мир мужчин — это мир соблазнов и порока. 

Москатель — Т. Рагимов, Хуан — М. Мамедов, 
Алонсо — О. Амирбеков
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И нет в нем для нее ничего привлекательно-

го. Она не ищет чувств. Они находят ее са-

ми. В образе Алонсо. Ироничный циник — 

он тоже попадет в капкан чувств к той, кого 

он, вместе с друзьями, хотел всего лишь ра-

зыграть, прикинувшись влюбленным. Шут-

ка обернулась в этот раз счастьем. Счастьем 

нежданно встреченной любви. Любви, ко-

торую не нужно скрывать от посторонних. 

Не шутите с любовью! — скажет под занавес 

Алонсо. Шутки с любовью опасны. Живите 

сердцем так же, как и умом. И тогда в вашей 

жизни будет больше гармонии. Ведь предан-

ность, любовь и верность — никто не отме-

нял! Доверяйте друг другу, не бойтесь своих 

чувств, и мир станет совершеннее. Потому, 

что мир этот — жизнь. Вечная и бесконеч-

ная, как любовь.

В объятиях друг друга окажутся Леоно-

ра и Хуан. Не отрываясь, будут смотреть 

друг на друга Беатриса и Алонсо. Для них 

процесс узнавания друг друга — еще впере-

ди. Но они точно знают, что третьим меж-

ду ними может быть только чувство люб-

ви. Инесса и Москатель, устранив со свое-

го пути недосказанности, кажутся вполне 

гармоничной парой.

Два аккуратных паренька-тинэйджера Лу-

ис (Фарид Бахрамов) и Диего (Сафа Мех-
ти) из среды финансово состоятельных биз-

несменов — прагматичные, практичные. У 

таких все схвачено: родители при связях и 

положении в обществе, сами «упакованы» 

как надо — одежда, обувь, часы. Для полно-

го пакета не хватает малости — жены, с ко-

торой будет не стыдно появляться в обще-

стве таких же снобов, как и они. Но есть ус-

ловие. Избранница должна быть не только 

богатой, красивой, но и нравственно без-

упречной. Этот факт прибавит веса в сре-

де ханжей, где все должно быть «как приня-

то», «как надо». Ни о каких живых чувствах 

и речи быть не может! Поэтому Луису и не 

удается договориться с доном Педро (засл.

арт.  АР Салман Байрамов), который страс-

тно желает выдать хотя бы одну из двух до-

черей замуж. Байрамов играет отца, как и 

положено: подозрительным, бдительным, 

даже жестким. Но только не для дочек, ко-

торые умудряются всегда обвести его вок-

руг пальца! А он так и не научился пони-

мать, как они это проделывают с ним?!

Анна Потапова вместе с художником-

постановщиком Ириной Яременко со-

здают пространство, где нет главных и 

второстепенных героев. Есть поколение 

молодых с разными взглядами на жизнь 

и на любовь. Поколение андеграунда, ко-

торому не чужды идеалы эпохи Возрож-

дения. А когда наступит момент финала, 

свет зальет сцену, выгодно оттеняя белиз-

ной греческих колонн, проступающие из 

арок граффити. И все сомкнется в худо-

жественном образе не распавшейся свя-

зи времен: барокко, возрождение, анде-

граунд. Люди всегда остаются людьми, ка-

кие бы игры они себе ни придумывали, и 

за какими бы страхами ни прятались...

Валентина РЕЗНИКОВА

Дон Педро — С. Байрамов,  Инесса — Е. Гусейнли. 
Фото  Э. Алисатова
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В ОЖИДАНИИ СЛОВА
VII Международный фестиваль 
национальной драматургии 
имени Карима Тинчурина

ФЕСТИВАЛИ

Истина рождается в диалоге 

В 
Казани вновь прошел фестиваль, 

увенчанный именем одного из ос-

новоположников татарского теат-

ра и татарской драматургии Карима Тин-
чурина. И если в предыдущие годы он был 

республиканским, то в нынешнем при-

обрел новый статус — во-первых, между-

народный, во-вторых, с акцентом на на-

циональной драматургии. Участниками 

фестиваля стали драматические театры 

Татарстана, Хакасии, Башкирии, Казах-
стана, Чувашии и Калмыкии, а самым 

первым событием — круглый стол «Про-
блемы развития национальной драма-
тургии в современном обществе». Тема 

сложная, требующая глубокого осмысле-

ния, потому что в драматургическом мате-

риале для национальной сцены, как прави-

ло, сконцентрированы традиции и психо-

логия народа, важные исторические вехи 

и сегодняшний день. И все же участники 

круглого стола, а среди них были руково-

дители театров, режиссеры, театроведы, 

подчеркивали самый значимый момент — 

острый дефицит современных пьес. Если 

точнее, хороших пьес. Потому что в том 

же Татарстане при поддержке региональ-

ного Министерства культуры и Союза пи-

сателей республики проводится конкурс 

«Новая татарская пьеса», авторы, при-

знанные лучшими, получают дипломы и 

премии, а их произведения формируются 

в специальные сборники и выходят в свет. 

Но режиссеры по-прежнему ставят наци-

ональных классиков, либо сами берутся 

за перо. И, к слову, нередко справляются 

с творческой задачей совсем неплохо. На-

пример, Борис Манджиев — художествен-

ный руководитель Национального драма-

тического театра им. Б. Басангова (г. Элис-

та), но о нем речь впереди.

Встреча за круглым столом отчетливо 

обозначила не только общие болевые точ-

ки, но и стремление переломить ситуацию 

и двигаться в одном направлении. Теат-

ры живут в ожидании нового Слова в сов-

ременной национальной драматургии. В 

этой связи одним из главных результатов 

можно считать идею создать творческую 

лабораторию по национальной драматур-

гии при Союзе театральных деятелей Рос-

сии, которую поддержала приехавшая на 

фестиваль Марина Михайловна Корчак, 

заведующая кабинетами драматических и 

национальных театров СТД РФ. 

Итак, Тинчуринский фестиваль, несмот-

ря на трудности, которые он сумел достой-

но пережить за достаточно большой отре-

зок времени (его история началась в 1991 

году), по-прежнему работает на объедине-

ние. Это не соревнование, а встреча дру-

зей, творческий диалог. Причем, теперь 

уже диалог разных народов и культур. А свя-

зующая нить — Карим Тинчурин, чьи пьесы 

по-прежнему актуальны и, что очень важ-

но, ставятся не только в Татарстане, а так-

же Татарский государственный театр дра-

мы и комедии, которому в 1988 году присво-

или имя этого выдающегося драматурга. 

К сожалению, на VII Тинчуринский фес-

тиваль, в силу разных причин, не смогли 

приехать коллективы Белоруссии, Украи-

ны, Карелии. Но организаторы уверены, 

что впереди немало интересных встреч. 

Ведь национальная драматургия — понятие 

многогранное. 

От драматурга Тинчурина — до «Хрус-
тального Карима»
Главным призом фестиваля, который по-

лучили все театры-участники, стал «Хрус-

тальный Карим». Так с легкой руки акт-

рисы Тинчуринского театра Джамили 
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Асфандьяровой назвали красивый па-

мятный знак с изображением Тинчури-

на. Кроме того, дизайнеры предусмотре-

ли специальную подсветку, что сделало его 

еще более эффектным. Каждый раз, ког-

да перед показом очередного спектакля на 

сцену приглашались представители того 

или иного театра для вручения памятного 

знака, медленно гас свет, и в темноте заго-

рался «Хрустальный Карим», вызывая вос-

торг и овации зрителей. Карим Тинчурин 

стал зримым символом Театра.

А ведь судьба этого драматурга, актера и 

режиссера — такая яркая и трагичная — не 

только пример истинного служения искус-

ству, но достойный сюжет для пьесы. В раз-

ные годы Карим Галиевич Тинчурин воз-

главлял национальные театральные кол-

лективы в Самаре, Оренбурге, Астрахани, 

а в 1933 году основал Татарский государс-

твенный театр драмы и комедии. Он на-

писал немало по-настоящему талантливых 

произведений, и не случайно уже много 

лет Татарский государственный академи-

ческий театр им. Г. Камала каждый сезон 

открывает тинчуринской «Голубой ша-

лью», а визитная карточка самого Тинчу-

ринского театра — «Угасшие звезды». 

Жизнь Тинчурина пришлась на страш-

ные годы — как и многих талантливых лю-

дей, его не обошла участь «врага народа». 

Сегодня кажутся абсурдными обвинения в 

участии в националистической организа-

ции, в шпионаже в пользу Японии и вреди-

тельстве на культурном фронте, но в пара-

лизованном страхом государстве лишних 

вопросов никто не задавал. Тинчурин был 

предан, в том числе и актерами своего те-

атра, написавшими один из доносов. 15 сен-

тября 1937 года театр отмечал 50-летие свое-

го художественного руководителя, а на дру-

гой день он уже был в тюремной камере. 

Ровно через год и один месяц — 15 ноября — 

его расстреляли. Жена Тинчурина Захида, 

начинавшая когда-то как актриса, но потом 

ставшая учителем, не отреклась от мужа, за 

что и была изгнана отовсюду и лишена иму-

щества. Невозможно представить, как она 

жила, скитаясь по углам и перебиваясь слу-

чайными заработками, но в течение деся-

ти лет Захида Тинчурина носила передачи 

в казанскую тюрьму, не зная, что Карима 

Круглый стол «Проблемы развития национальной драматургии  в современном обществе»
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Галиевича уже нет в живых. И каким чудом 

ей, бездомной, удалось сохранить его доку-

менты, фотографии, рукописи, личные ве-

щи? В 1955-м Тинчурина реабилитировали, 

спустя семь лет его именем назвали улицу 

в центре Казани, а Захида ханум прожила 

очень длинную жизнь, передав перед своим 

уходом все эти ценные вещи. Сегодня они 

в музее Тинчуринского театра. Поскольку 

место захоронения Карима Тинчурина бы-

ло неизвестно, Захида Тинчурина оставила 

завещание: когда ее не станет, в день памя-

ти Карима Галиевича можно приходить к 

ней на могилу — они ведь одно целое. 

Так и было все это время, пока, наконец, 

из архивов ФСБ удалось получить информа-

цию о том, что Карим Тинчурин похоронен 

в братской могиле на Архангельском клад-

бище Казани. А дальше — знаки, почти мис-

тические. Тинчуринский фестиваль 2014 го-

да, задуманный в новом качестве, открыва-

ли именно 15 сентября — в день рождения 

драматурга. Утром мулла впервые совер-

шил поминальную службу на его настоящей 

могиле. Когда в тишине кладбища читалась 

молитва, на могильную плиту сел белый го-

лубь и вспорхнул в небо лишь тогда, когда 

были произнесены последние слова. Птицу 

видели многие, говорили потом, что приле-

тала душа Карима Тинчурина. Пройдет вре-

мя, и реальное событие станет легендой. 

И еще один важный знак. Открылся фести-

валь спектаклем Татарского государствен-
ного театра драмы и комедии им. К. Тин-
чурина «Привередливый жених» по од-

ноименной пьесе Карима Тинчурина. Ре-

жиссер Рашид Загидуллин, и он же автор 

сценографического решения, взял не самое 

известное сочинение, написанное в 1915 го-

ду, и наполнил его такой энергией радос-

ти, что простоватый сюжет о несговорчи-

вом женихе Рашиде, сыгранном Ильнуром 
Байназаровым, превратился в хитроспле-

тение интриг и невероятных приключений, 

а главное — в историю о настоящей любви. 

Здесь все построено на буффонаде и откры-

тых красках, и в заданных режиссером усло-

виях так органичен дуэт сестры Рашида, эле-

гантной и пластичной Нагимы и ее стреми-

тельного, буквально парящего по сцене и 

вечно жующего татарские пирожки-перемя-

чи супруга Рамазана в замечательном испол-

«Привередливый жених»
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нении Джамили Асфандьяровой и Зульфа-
та Закирова. Столько жажды жизни в сва-

хах Джиган (Гузель Гарапшина) и Шамси 

(Миляуша Назмиева), и так непосредствен-

на и обаятельна служанка Гайни Резеды Са-
ляховой, которой в финале предстоит из 

Золушки превратиться в принцессу — пото-

му что именно эту девушку искренне полю-

бил привередливый жених. Немало забав-

ных моментов в сценах раскручивания на де-

ньги Рашида предприимчивым издателем 

Ильясом (Артем Пискунов) и его коман-

дой. Чего только стоит их протяжный воз-

глас «Портмоне-е-е!», когда жених достает 

свой необъятный кошелек, буквально гип-

нотизируя жаждущих поживиться. Понево-

ле вспоминаются реальные истории из на-

шей жизни, когда в поисках инвестора для 

того или иного проекта люди нередко теря-

ют лицо. 

В спектакле «Привередливый жених» мно-

го музыки (композитор Масгут Имашев) в 

живом исполнении оркестра театра под уп-

равлением Ксении Мухаметзяновой, зву-

чат замечательные песни на стихи Гульшат 
Зайнашевой. В очень простую по своему ре-

шению сценографию Рашид Загидуллин впи-

сал фотографии старой Казани и буквально 

несколько ярких штрихов, а все остальное 

заполнила талантливая игра актеров. 

Второй день фестиваля начался с траги-

ческой ноты — Хакасский национальный 
драматический театр им. А.М. Топанова 

представил драму «Хан Мирген» по пьесе 

Валентина Шулбаева, положившего в ос-

нову повествования древнехакасский эпос. 

Поэма «Хан Мирген» полтора тысячеле-

тия передавалась из уст в уста, и лишь в XX 

веке ее перенесли на бумагу от народной 

сказительницы Анны Курбижековой. Ко-

ротко сюжет выглядит так. В древнем ми-

ре все время льется кровь, потому что ха-

касский правитель Хан Мирген беспре-

станно воюет с уйгурами. По законам сте-

пи его дети должны идти на войну в первых 

рядах, но так случается, что сын Крис по-

кинул поле боя, как выясняется потом, не 

из-за трусости. И все же, согласно все тем 

же древним законам, отец должен его каз-

нить. Спектакль, поставленный Юрием 
Майнагашевым, прежде всего — о слож-

нейшем выборе. Пощадить единственного 

В зрительном зале — радость
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«Хан Мирген»
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сына и нарушить вековой закон, или при-

нести в жертву самое дорогое и сохранить 

незыблемость государственных устоев? 

При этом абсолютно ясно, как тонка грань 

между добром и злом, и как легко в порыве 

гнева совершить роковую ошибку. И тог-

да мир разрушится окончательно. Преда-

вая сына казни, Хан Мирген включает зло-

вещий механизм: погибает дочь Селенга, 

обезумела от горя жена Пальчога. 

Сценография «Хана Миргена», приду-

манная художником Марией Чаптыко-
вой, почти прозрачна, здесь нет нарочи-

той этнографичности, и лишь на заднике 

сцены древние наскальные изображения. 

В костюмах, созданных по эскизам Влады 
Чаптыковой, читаются хакасские тради-

ции. Используя легкие занавесы, авторы 

позволяют нам, сегодняшним, разглядеть 

сквозь эти «культурные слои» эпические 

события, а настроиться на проникновение 

помогает сказительница (Мария Кыстоя-
кова): она начинает читать древнюю поэ-

му и словно бы растворяется в ней.

Драма «Хан Мирген» разыгрывалась под 

звуки живого оркестра, который можно 

сравнить с пульсом спектакля. Музыкан-

ты Анна Куюкова, Наталья Сарлина, Ар-

жан Туденев и Тамара Давлетова показа-

ли не только виртуозное владение древни-

ми музыкальными инструментами, среди 

которых бубны, варганы, домра, но и кра-

соту горлового пения. В этом было что-то 

космическое. Действие складывалось из от-

дельных картин, построенных на хореог-

рафии и драматических сценах, и по эмо-

циональному воздействию это необычай-

но сильно. Труппа хакасского театра рабо-

тала гармонично и слаженно, и не было ни 

одной незаметной роли. И все же особо хо-

чется сказать о серьезных работах Виктора 
Кокова (Хан Мирген), Арлекина Толмаче-
ва (шаман Анчар), Алены Топоевой (Се-

ленга), Алана Быдышева (Крис), Кирилла 
Султрекова (Мангыт), Максима Султре-
кова (Ямон). Но, пожалуй, самая сильная 

сцена в спектакле связана с актрисой Тать-
яной Майнагашевой, сыгравшей роль же-

ны Хана Миргена Пальчогу. Мы не прос-

то смотрим на последний страшный бой ее 

глазами, но и реально ощущаем то, что про-

исходит в сердце матери. За прозрачным 

пологом разворачивается театр теней, где 

главное действующее лицо — смерть. Крик 

Пальчогу невыносим, он переходит то ли в 

заклинание, то ли в молитву. Но в мир при-

«Волшебство любви, или Сват Шомбай»
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ходит ребенок — сын Криса и Аглоны. Так 

режиссер Юрий Майнагашев, начав спек-

такль с крика только что родившегося ре-

бенка — сына Хана Миргена, закольцевал 

действие и дал надежду, что древний род не 

прервется, а новый правитель будет мудрее 

и приведет свой народ к миру. 

Устная народная традиция нашла отраже-

ние и в постановке Сибайского государс-
твенного башкирского театра драмы им. 
А. Мубарякова «Волшебство любви, или 
Сват Шомбай» Ф. Булякова. Веселая ко-

медия, созданная Дамиром Галимовым, 

напомнила карнавальный вихрь, в кото-

ром столько прекрасной музыки (компо-

зитор — Ильшат Яхин, музыкальное офор-

мление — Гайсар Акбулатов), танцев (ба-

летмейстер — Сулпан Аскарова) и сочных 

красок (художник — Айнур Юнусбаев). И, 

конечно же, доброго юмора, главный ис-

точник которого — любимый персонаж 

башкирского фольклора, остроумный ве-

сельчак Шомбай, замечательно сыгран-

ный Венером Сунагатовым. Этот кудес-

ник сумел так все устроить, что молодые 

влюбленные Рамай (Мурат Амантаев) и 

Алтынай (Эльмира Тимерова) обретают 

друг друга, старый жених, остроумно сыг-

ранный Марселем Худайгуловым, ока-

зывается добрым и мудрым, а скупердяй 

Байназар (Радиф Яныбаев) вдруг осозна-

ет, что для него дороже всего жена Мади-

на (Айгуль Хакимова). Еще больше юмора 

в эту озорную неразбериху добавляют акт-

рисы Рамиля Худайгулова и Зифа Баязи-
това, чьи эпизодические роли украшают 

спектакль. Сам же Шомбай получает в на-

граду невесту Сакину, которую так весело, 

почти на гротеске сыграла Дания Губай-
дуллина. В общем, все хорошо в этом ска-

зочном мире, сотканном из башкирских 

орнаментов и согреваемом солнцем, похо-

жим на румяную хлебную лепешку. 

И совсем другие краски в спектакле На-
бережночелнинского государственного 
татарского драматического театра «Три 
аршина земли», поставленного Фаилем 
Имбрагимовым по пьесе Аяза Гилязо-
ва. Известный татарский писатель создал 

ее на основе своей одноименной повести, 

которую он написал в 1963 году, спустя во-

семь лет после освобождения и реабили-

«Три аршина земли»
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тации — его тоже коснулась волна репрес-

сий. Это сильное и честное произведение 

в те годы не нашло отклика в Татарстане, 

но в Москве писателя поддержали, опуб-

ликовав «Три аршина земли» в журнале 

«Дружба народов». 

Фестивальный спектакль уже не первая 

постановка «Трех аршинов земли» Фаи-

лем Ибрагимовым. В 1980-е годы он взялся 

за опальную пьесу Гилязова и поставил ее 

в народном театре, понимая, что это воз-

можно только здесь. Прошло совсем не-

много времени, и спектакль запретили. 

Теперь, спустя столько лет, новая встре-

ча с Аязом Гилязовым и миром его геро-

ев. Спектакль «Три аршина земли» акте-

ры Набережночелнинской татарской дра-

мы играют очень тихо, и это сознатель-

ный прием. Потому что в жизни человека 

есть такое, о чем кричать нельзя. Хотя ду-

ша главного героя Мирвали — кричит. Не 

приняв в молодости новой власти и спа-

лив дотла отчий дом, он обрекает себя 

на вечную чужбину, а заодно и свою жену 

Шамсегаян. Это по-настоящему сильные 

актерские работы Рафика Каюмова и Ли-
лии Мингазовой, которые сумели без ма-

лейшего надрыва донести боль тех, кто 

оторвался от своих корней. Чтобы исце-

литься, им нужно вернуться на родину, а 

значит, к себе. Перелом происходит толь-

ко благодаря силе женщины, которая всю 

жизнь покорно шла за мужем, но, пред-

чувствуя скорый конец, впервые прояви-

ла непоколебимую волю — они должны 

вернуться домой и покаяться. Прежде все-

го, ради спасения души Мирвали. 

Когда актеры представляли на Тинчурин-

ском фестивале свою работу, в зале находи-

лась жена Аяза Гилязова Накия. Пришла 

она и на обсуждение спектакля. И это было 

поразительно, как Накия апа благодарила 

со слезами на глазах режиссера и актеров, 

достойно справившихся с трудной задачей, 

и какой радостью для нее стала многочис-

ленная молодежь в зрительном зале. Зна-

чит, самым разным поколениям мир пи-

сателя-философа Аяза Гилязова оказался 

близок и понятен. 

Трагедия «Карагоз» М. Ауэзова, пре-

дельно лаконично рассказанная актера-

ми Карагандинского областного Орде-
на Дружбы народов казахского драмати-
ческого театра им. С. Сейфуллина, тоже 

«Карагоз»
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наполнена сложными философскими воп-

росами. Режиссер Куандык Касымов пос-

тавил спектакль о том, как слепое повино-

вение традиции приводит к страшной дра-

ме, затрагивающей всех героев произведе-

ния, построенного на мотивах казахского 

эпоса. Жизнь становится клеткой, а по-

пытка выбраться из нее приводит к самым 

необратимым последствиям. 

Боясь ослушаться родителей и выйдя за-

муж за нелюбимого Наршу (Мадияр Кой-
шыгарин), Каракоз (Б. Жагыпарова) об-

рекает на страдание не только этого доб-

рого и порядочного человека, но и своего 

возлюбленного Сырыма (Куаныш Жа-
гыпаров). Так же, как рвется нитка бус 

у невесты, рушится жизнь главных геро-

ев. Страшен звук падающих деревьев, а по 

сцене катятся бусины-шары — это слезы 

девушек, о которых будет слагать песни 

бродячий поэт Сырым. Важные символы, 

ставшие частью сценографического ре-

шения, а также этнографически точные 

костюмы персонажей созданы художни-

ком Тамарой Аккерт. В спектакле, музы-

ку к которому написал Т. Мухамеджанов, 

много старинных казахских песен в вели-

колепном исполнении артистов, хореог-

рафом К. Мукатовой придуман интерес-

ный хореографический рисунок, где в 

единое целое сплетены в народные игры, 

что придает действию истинное народ-

ное звучание. 

Так совпало, что в один из фестиваль-

ных дней сыграли два спектакля, пос-

ле которых особенно остро обнажились 

проблемы современной драматургии. По 

сути, эти постановки стали иллюстраци-

ей к разговору во время круглого стола о 

качестве того, что пишут драматурги се-

годня. Драма Ралифа Кинзябаева «Ис-
томленные ожиданием молитвы» пос-

вящена послевоенным событиям, когда 

с фронта возвращались израненные сол-

даты и пытались встраиваться в мирную 

жизнь. В ней присутствует мистический 

персонаж — ангел смерти, она сплошь 

пронизана безысходностью. К пьесе об-

ратился молодой режиссер Дамир Са-
мерханов, поставив ее на сцене Мензе-
линского государственного татарско-
го драматического театра им. С. Амут-

«В ожидании молитвы»
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баева. И с первых же минут спектакля «В 
ожидании молитвы» стало понятно, как 

надуман, а иногда и откровенно фальшив 

этот драматургический материал. 

Главный герой потерял на фронте ногу, 

и на поле боя ему является ангел смерти 

Газраил, предлагая забрать на небо, что-

бы избавить от страданий на земле. Иль-

яс выбирает жизнь и обрекает себя на му-

чения. Да, наверное, можно поверить в 

то, что не дождалась невеста. Но вот в рав-

нодушие матери, которая, прежде чем от-

крыть сыну дверь, долго размышляет о по-

лученной на него похоронке и о том, что 

теперь придется возвращать в сельсовет 

муку, выданную по этому скорбному пово-

ду, — никогда! Или же когда мать мучает-

ся от голода, а Ильяс, не желая вступать в 

какие-либо отношения с подлым предсе-

дателем Махмутом, не идет на работу. Но 

ведь руки-то целы, возникает справедли-

вый вопрос. Дальше — по нарастающей. 

Жена-алкоголичка, потерянный ребенок, 

тюрьма и, как финальный эпизод, моло-

дой пьяный милиционер, жестоко уни-

жающий старика-ветерана. Да, режиссер 

постарался выстроить спектакль, приду-

мав ряд неплохих сцен, да и актеры рабо-

тают честно. Искренна в попытке начать 

все сначала жена Ильяса Хадия Чулпан 
Бадретдиновой, очень точен в напыщен-

ной наглости председатель колхоза Мин-

гул Рустама Муллина и страшен Мили-

ционер Ильяса Закирова, который от-

крыто сожалеет о поражении Гитлера. 

Художник Ленар Гильметдинов сделал 

главным акцентом сценографии фотогра-

фию заснеженной, полумертвой деревни. 

Чем дальше мы движемся по сюжету, тем 

отчетливей понимаем — здесь никогда не 

наступит весна. И никогда не соглашусь с 

драматургом и режиссером, которые ут-

верждают, что наши деды воевали зря. 

Нет, не зря. Страна поднялась из разрухи, 

потому что в мире все равно больше хоро-

ших людей, и любовь, сострадание, взаи-

мовыручка — не отвлеченные понятия. 

Жаль, что в спектакле «В ожидании мо-

литвы» Ильясу за всю его длинную жизнь 

так никто не протянул руку. 

От драмы — к мелодраме. Спектакль 

Чувашского государственного Орде-

«Деньги глаза слепят»
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на Трудового Красного Знамени ака-
демического драматического театра 
им. К.В. Иванова «Деньги глаза сле-
пят» А. Портта поставлен Валерием 
Яковлевым. И снова разочарование в 

предложенной пьесе. Вряд ли можно 

считать хорошим сюжет, где все крутит-

ся вокруг несчастной старухи, у которой 

дети, приехавшие в деревню впервые за 

восемь лет, пытаются выкрасть деньги. 

При этом актеры комикуют, рыщут по 

сундукам, изо всех сил стараясь разве-

селить зрителя, но почему-то совсем не 

смешно. И лишь две замечательные акт-

рисы, на которых, возможно, и ставился 

этот спектакль, спасают положение. Аль-

тук Нины Григорьевой и Матьусь Нины 
Яковлевой создали образы старух, для 

которых жизнь лишена фальшивых от-

тенков. И на фоне этих открытых и муд-

рых персонажей все кажется нелепым и 

неправдоподобным. И пока продолжа-

ется бесконечная беготня за деньгами, 

Матьусь, осознавая, как алчны ее дети, 

умирает. Но этот пронзительный момент 

проходит незаметно и тонет в общем без-

ликом действе. Так же как и линия вну-

ка Артура (Александр Демидов), единс-

твенного, кого не интересовали деньги. 

В общем, странное ощущение после это-

го спектакля.

Не знаю, какой в оригинале была пьеса 

Баатра Басангова «О, Чууча, Чууча!!!», 

но Национальный драматический те-
атр им. Б. Басангова из Калмыкии пред-

ставил ее новую версию, созданную Ве-
рой Шуграевой и Борисом Манджи-
евым. Одноименную трагикомедию в 

постановке Бориса Манджиева и сце-

нографическом оформлении Елены Ва-
ровой сыграли под занавес Тинчурин-

ского фестиваля, и она стала прекрас-

ным завершением, можно сказать, на са-

мой высокой ноте. События XVIII века, 

несмотря на конкретную историчность 

— укрепление власти Российской импе-

рии в калмыцких степях при императо-

ре Павле — становятся реальными и по-

нятными. В очередной раз убеждаешься, 

что времена всегда одинаковы, меняют-

ся лишь декорации, в которых всегда на-

ходится место глупости и хитрости, алч-

«О, Чууча, Чууча!!!»
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ности и жестокости. Нойон Чууча, с ви-

ду запуганный и глупый, буквально на на-

ших глазах перерождается в страшного 

монстра, который будет без разбора каз-

нить или миловать. А всего-то отправил-

ся в Петербург, заполучил верительную 

грамоту да шубу с царского плеча. Впро-

чем, уже потом открывается главное: Чу-

уча лишь прикидывался дураком и ждал 

удобного случая взять власть в свои ру-

ки. Теперь он хан и почти бог. Сложная 

роль, потребовавшая от ее исполните-

ля Вячеслава Хургунова серьезных пси-

хологических затрат. Историю о Чууче, 

здесь же, на сцене, сочиняет Автор (Сан-
джи Каджиев), но, по мере того, как его 

главный персонаж набирает силу, он уже 

не в состоянии управлять сюжетом. Чу-

уча беспардонно вмешивается в пьесу и 

нагло диктует Автору. Другая интересная 

работа у актера Очира Такаева. Его слу-

га Пииря — абсолютное пресмыкающее-

ся, несчастное и сломленное, но время 

от времени в нем чувствуется такой гнев, 

что при определенных обстоятельствах 

он тоже может превратиться в тирана. А 

вот пристав Бочкарев в исполнении Сан-
джи Пурсякова, несмотря на неограни-

ченную власть в Калмыкии и виртуозное 

умение брать взятки, вмиг лопается, по-

добно мыльному пузырю. Потому что Чу-

уча сильней и хитрей. 

Этот спектакль соткан из воздуха, све-

та и мощной режиссерской и актерской 

энергетики. В отточенных до последне-

го движения массовых сценах проявля-

ется удивительная пластичность и сла-

женность (режиссер по пластике Ирина 
Самсонова). Всего несколько канатов, ук-

репленных над сценой, а перед зрителем 

возникает картинка несущихся по степи 

всадников, и от этого буквально захваты-

вает дух. Актеры мастерски работают на 

грани клоунады, и именно этот прием поз-

волят с особой остротой почувствовать 

самые трагические акценты спектакля. 

Пожалуй, наиболее сильный по воздейс-

твию — в финале. На зрителя с неподвиж-

ными лицами надвигается целая армия 

чууч. Только одеты они уже не в парчовые 

шубы, а в строгие серые костюмы — в уни-

форму нынешних органов власти. 

«О, Чууча, Чууча!!!»
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Это уже не первая проба пера художес-

твенного руководителя национального 

драматического театра из Калмыкии Бо-

риса Манджиева. Делает новые редакции 

пьес калмыцких авторов, пишет инсцени-

ровки. Правда, шутит, что не от хорошей 

жизни. Одна из последних работ создана 

им на основе документальных материа-

лов о жизни первой заслуженной артис-

тки Калмыцкой АССР Улан Барбаевны 

Лиджиевой, а итогом стал спектакль «Я 

— артистка!». На фестивале в Казани Бо-

рис Наминович всерьез заинтересовался 

судьбой Карима Тинчурина и, кто знает, 

может в скором времени родится поста-

новка об этом человеке Театра. 

Рахмэт, рахмат, тавтапуç, ханжанав! 
Так звучит «спасибо» на татарском, казах-

ском, чувашском, калмыцком. И, действи-

тельно, фестиваль стал огромной радос-

тью для приехавших сюда театральных 

коллективов и для зрителей, которые на-

полняли зал и на утренних спектаклях, и 

Художественный руководитель Национального театра имени Б. Басангова Б. Манджиев и главный режиссер Татарского 
государственного театра  драмы и комедии им. К. Тинчурина» Р. Загидуллин

«Хрустальный Карим»
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на вечерних. Люди разных национальнос-

тей и вероисповедения смеялись и пла-

кали, кричали «браво!», дарили артистам 

цветы, и в этом единении, наверное, за-

ключалась главная цель Международно-

го фестиваля национальной драматургии 

имени Карима Тинчурина. 

Конечно, организация такого события де-

ло невероятно сложное, и вряд ли бы оно 

состоялось без поддержки Министерства 
культуры Республики Татарстан, а так-

же генерального партнера фестиваля Тат-
фондбанка. И все же главное бремя забот 

легло на плечи Татарского государственно-

го театра драмы и комедии имени Карима 

Тинчурина. Театр справился и, что самое 

главное, открыл новую страницу в культур-

ной жизни Татарстана, связанную с нацио-

нальной драматургией. 

Еще только планируя командировку в 

Казань и работая в одном из санкт-петер-

бургских архивов, случайно обнаружила в 

дневнике путешествий адмирала Иосифа 

Биллингса, который в 1786 году по пору-

чению Екатерины Великой возглавил Се-

веро-Восточную географическую экспе-

дицию, строчки об этом городе. В Сибирь 

он отправился из Санкт-Петербурга, путь 

лежал через Казань, и вот какую запись 

он оставил: «Казань вообще хорошо вы-

строена по плану регулярному. Веселое и 

по всему удобное местоположение города 

привлекло многих дворян и богатых лю-

дей на спокойное в нем пребывание, че-

му также причина дешевизна всех припа-

сов съестных, а согласие жителей между 

собою дает немалую приятность приезжа-

ющим туда из чужой стороны». 

Вот такой портрет из далекого прошло-

го. Спустя почти два с половиной столе-

тия Казань подтверждает свою гостеп-

риимность и благожелательность, а бла-

годаря появлению новых фестивалей 

продолжает укреплять свой статус теат-

рального города. 

Елена ГЛЕБОВА
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля

Закрытие VII Международного театрального фестиваля национальной драматургии имени Карима Тинчурина. 
Музыкальный ансамбль Татарского государственноготеатра драмы и комедии им. К. Тинчурина
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ПРОБУЖДЕНИЕ

Ф естиваль спектаклей для де-

тей и подростков «Сибирс-
кий кот» состоялся в четвер-

тый раз. За прошлые годы он успел по-

бывать в разных городах Сибири, от ре-

гионального дорос до международного и 

в нынешнем году обрел постоянную про-

писку в Северском музыкальном теат-
ре. Фестивалю помогают многие замеча-

тельные организации и хорошие люди. 

Прислали свои поздравления Председа-

тель СТД РФ, народный артист РФ Алек-
сандр Калягин, губернатор Томской об-

ласти Сергей Жвачкин, мэр Северска 

Григорий Шамин и др. Но, разумеется, 

ничего бы этого не произошло, если бы 

не любовь, вера и огромный труд автора 

проекта — президента фестиваля, пред-

седателя правления Ассоциации театров 

Сибири, осуществляющей деятельность 

для детей и юношества, директора Се-

верского музыкального театра Светланы 
Евгеньевны Бунаковой. Она твердо ве-

рит, что культура поколения начинается 

с детского театра. Поэтому в афише фес-

тиваля не только интересные спектакли 

и содержательные обсуждения, но и про-

грамма «Социальный проект», а также 

тренинги и мастер-классы. 

В нынешнем году свои социальные про-

екты в области работы с юными зрителя-

ми представляли Пермский ТЮЗ, Том-
ский ТЮЗ и Северский музыкальный 
театр. Все три программы ясно доказа-

ли, что возрождается интерес к содер-

жательной педагогической работе в те-

атрах, причем не только непосредствен-

но детских. Во многих театрах убедились, 

что путь заполнения детского зала при 

помощи эффективной рекламы — тупи-

ковый. Даже если привести детей на рас-

крученный спектакль, они не станут теат-

ральными зрителями и уж тем более не 

вырастут в театральных родителей. К со-

жалению, за то время, что в структуре те-

атров перестали существовать педагоги-

Открытие фестиваля
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ческие части, выросло не одно поколе-

ние. Теперь приходится восполнять эти 

серьезные пробелы. Несмотря на то, что 

занятие это кропотливое и трудоемкое, 

его необходимость ясна не только мно-

гим талантливым художественным руко-

водителям театров, режиссерам, но и се-

рьезным директорам. Недаром многие из 

них не пропустили ни одного мероприя-

тия социальной программы и ни одного 

детского обсуждения спектакля. 

Творческая программа фестиваля по-

казала, что сегодня в мире детских спек-

таклей немало интересных изменений, 

но при этом возникают новые проблемы, 

требующие серьезного осмысления и ре-

шения. Одна из них — стремление к раз-

влекательности. Некоторым художникам 

и продюсерам кажется, что XXI век спо-

собен изменить базовые особенности те-

атра и психологию восприятия. И забыва-

ют, что театр не может конкурировать с 

иными зрелищами и экраном во внешней 

динамике и технических эффектах. Забы-

вают, что сила театра — в подлинности че-

ловеческого общения, в качестве диалога 

и энергообмена, который возникает меж-

ду актерами и зрителями. По пути откро-

венной избыточной развлекательности 

пошли немногие: Театр музыки, драмы 
и комедии Новоуральского городского 
округа (мюзикл «Сыр… Любовь… и Вол-
шебство»), Томский областной театр 
драмы (сказка «Трям! Здравствуйте!»), 
Московский музыкальный театр под 
руководством Геннадия Чихачева (му-

зыкальная сказка «Журавленок»). И если 

у жюри фестиваля эти спектакли вызыва-

ли схожую оценку, то детский зал реаги-

ровал на них по-разному. Короткий, сол-

нечный и динамичный спектакль по сказ-

ке Сергея Козлова, сыгранный томски-

ми актерами, принимался детьми в зале 

на ура. И они с одинаковым азартом кри-

чали, чтобы помочь злому волку съесть 

бедного зайца, и доброму медведю, что-

бы его спасти, не чувствуя никакого эти-

ческого сопротивления. Только выйдя из 

«Сыр… Любовь… и Волшебство» 
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«Трям! Здравствуйте!» 

«Журавленок» 



2-172/2014    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  57

ФЕСТИВАЛИ

зала, подростковая часть публики начала 

обсуждать некоторую странность режис-

серских ходов и актерской игры. На Но-

воуральском спектакле зал вел себя не-

ровно: то включался в динамичные музы-

кальные номера, то выпадал из действия, 

теряя нить повествования. А на московс-

ком спектакле все дети, и большие и ма-

ленькие, по большей части скучали. 

Другая проблема детского спектакля, 

которая ясно обозначилась на фестивале, 

— отбор выразительных средств. Иног-

да их так много, что спектакль не выдер-

живает, трещит по швам, разваливается! 

При этом каждая из замечательных выду-

мок режиссера оказывается недожитой, 

недовоплощенной, брошенной на сере-

дине пути. Черты такой недодуманнос-

ти можно было увидеть в спектакле Се-
верского театра для детей и юношес-
тва «Умка» (постановка С. Ягодкина). 
Интересно придуманные художником 

Михаилом Кривенко и воплощенные 

актрисами Светланой Панежевой и Ла-

рисой Окишевой Умка и Мама медведи-

ца были помещены в забавное тройное 

пространство: крошечный мир берло-

ги, прозрачный мир океана и таинствен-

ное пространство сна. Каждый из этих 

миров можно было бы бесконечно осва-

ивать играми и фантазиями маленького 

медвежонка и мальчика, но такого осво-

ения не случилось. Отдельно красивыми 

были сверкающие форели, отдельно про-

плывала в вышине сказочная рыба-Солн-

це и отдельно складывались в берложку 

угловатые льдинки. Так же разрозненно 

существовали и музыкальные ряды спек-

такля: этническое горловое пение, бар-

довская песня, музыка из одноименного 

мультика. Художественного целого, ко-

торое намечалось в замысле, к сожале-

нию, не сложилось. 

Похожая беда случилась и со спектак-

лем «Детвора» по рассказам А. Чехова 
(постановка К. Рехтина) Омского госу-
дарственного драматического театра 
им. М.А. Ульянова (г. Тара). Тут и «глу-

«Умка» 
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бокоуважаемый» чеховский шкаф, из ко-

торого высыпают на сцену актеры, и бес-

конечное количество игрушечных букв, 

которые предстают перед нами в виде 

мячиков, кубиков, наклеек и даже ходуль. 

Тут и печально бродящий по залу поч-

тальон, не очень уместно напоминаю-

щий Печкина, который ищет, разумеет-

ся, дедушку Константина Макарыча сре-

ди зрителей. Тут и переодевания, и сме-

на ролей, и сны, и скачки в индейских 

прериях, и английская детская поэзия, 

и пародия, и остранение, и пережива-

ние! Всего так много, что в какой-то мо-

мент не очень четко заданные театром 

правила игры окончательно теряются. 

А как было бы интересно развить до кон-

ца идею шкафа, где дети прячутся от ро-

дительского гнева, переодеваются и пре-

вращаются, засыпают, утомленные иг-

рой? А идея контраста между размерной 

жизнью семьи конца XIX века, с ее эти-

кетом и ритуалом, непременным кашне 

на шейке и короткими штанишками и 

мечтой о прериях, трубке в зубах, перь-

ях на голове и вольном ветре? Ну и уж, 

конечно, замечательна идея букв, из ко-

торых слагается слово, сюжет, целая 

жизнь! Русские книжные мальчики, для 

которых литература больше, чем реаль-

ность, — это ли не тема?! Но все тороп-

ливо, скомкано, смешано, брошено — и 

так жаль!

Апогеем такого подхода стал спек-

такль Томского областного театра кук-
лы и актера «Скоморох» имени Рома-
на Виндермана «Фантазеры» (постанов-

ка А. Калипанова и О. Шайдуллиной). 
Здесь по сцене летали портреты великих 

художников, на мольбертах и в рамах от 

картин появлялись куклы всех конструк-

ций, какие только существуют на све-

те, актеры в реальном времени создава-

ли компьютерную анимацию и живые 

рисунки. На крошечной сцене разматы-

вались рулоны крафта, разбрасывались 

краски, кисти, мелки, карандаши и блес-

тки. А придуманная драматургом М. Зе-
линской история про мальчика Игоря, 

который не умел дружить и рисовать, не-

«Фантазеры» 
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ожиданно обогатилась не только сюже-

тами Николая Носова, но и Антуана де 
Сент Экзюпери и Астрид Линдгрен. 

На спектакли такого толка детская ау-

дитория реагировала довольно страст-

но. Ребята постарше «вчитывали» в спек-

такли свое личное содержание, в фойе 

взволнованно говорили об одиночестве, 

о непонимании, о необходимости для ре-

бенка выразиться в игре и творчестве. А 

в зале старшие дети сердились и покри-

кивали на младших, которые уставали, 

вскакивали с мест, чтобы лучше разгля-

деть происходящее или пытались выяс-

нить друг у друга, что происходит. 

Большинство наиболее интересных 

спектаклей фестиваля не были вовсе ли-

шены тех проблем, о которых мы гово-

рили выше. Но в них наметилось то но-

вое и прекрасное, что сделало фести-

валь содержательным и радостным. Все 

эти спектакли неожиданны в выборе ре-

пертуара: тут может быть забытая клас-

сика, современная литература или лите-

ратура изначально недетская. Но выбор 

всегда осознан и неслучаен. Тут нет плос-

кой школьной морали, а есть обращение 

к глубинным личностным переживани-

ям и размышлениям. Тут тема, история и 

образ неразрывно связаны. А спектакль 

обращен и к большим, и к маленьким од-

новременно. 

Среди таких спектаклей «Колыбельная 
ангелу» Северского музыкального теат-
ра (постановка Е. Бондарь), «Лететь…» 
Томского ТЮЗа (постановка Е. Макси-
мовой), «Чук и Гек» Новосибирского 
академического молодежного театра 
«Глобус» (постановка П. Стружковой), 
«Золоченые лбы» Пермского ТЮЗа 
(постановка М. Скоморохова и Алексан-
дра Колашниченко). Во всех этих спек-

таклях была и цельность художественно-

го образа, и подлинность актерского об-

щения, и мгновения трепетного едине-

ния с залом. 

Северский музыкальный театр возро-

дил старинную оперу В. Ребикова «Ел-
ка». История маленькой нищенки, род-

ной сестры андерсеновской Девочки 

«Колыбельная ангелу» 
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со спичками, замерзшей в новогоднюю 

ночь, прозвучала необычайно современ-

но — получилась история про равноду-

шие, но еще и про мечту и веру. Очень 

ясно, внятно, выразительно звучал ор-

кестр под управлением дирижера Влади-
мира Сапожникова, трогательной бы-

ла главная героиня в исполнении Лидии 
Поляковой. Но не все пространства ис-

тории были решены одинаково убеди-

тельно, неточно работали актеры хора и 

балета, воплощая картины сна и рая. Пе-

рестарался с кукольной красотой костю-

мов художник. И все-таки зал смотрел на 

одном дыхании, что с детьми в опере бы-

вает крайне редко. 

Удивительно красивым оказался спек-

такль «Лететь…» Томского ТЮЗа. Ху-

дожник Сергей Лавр сочинил потрясаю-

щую, огромную, во всю сцену кровать, на-

крытую бескрайним стеганым одеялом, и 

скрывающую горы пуховых подушек. Эта 

кровать — сугроб, заснеженный лес, иг-

ровая площадка, тайник — предоставля-

ла актерам и зрителям море возможнос-

тей для осуществления самых разных игр 

и фантазий. А за кроватью экран, чаще 

всего служивший окном. И там возника-

ли удивительной красы пейзажи, и вра-

щающаяся в темноте планета Земля, и го-

рячее Солнце, и снежный волк… Среди 

всего этого великолепия очень органич-

но, искренне и озорно существовали пер-

сонажи сказок Сергея Козлова: Ежик 

— Дарья Ротенберг, Медвежонок — Де-
нис Иванищев, Заяц — Антон Черных. 

Основным лирическим голосом спектак-

ля стал ежик — именно в его медитатив-

ных ритмах текло все сценическое повес-

твование. И бурные проявления Зайца, 

как и неровное, пунктирное существова-

ние Медвежонка только оттеняли эту те-

кучесть и медитативность, как бег само-

го ежика на фоне безмолвного леса «от-

тенял тишину». Спектаклю явно не хва-

тало драматургической выстроенности, 

внутреннего стержня, и иногда казалось, 

что один и тот же мотив или прием про-

«Лететь» 
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кручиваются на месте, повторяются. Но 

все же авторской группе удалось создать 

атмосферу предновогоднего сумернича-

ния, которая захватила и самых малень-

ких и самых больших зрителей. 

«Чук и Гек» Новосибирского «Глобу-
са» — очень интересно и неожиданно при-

думанная работа. Перед нами студия, где 

пишется спектакль. Радиоспектакли — 

счастье и чудо советского детства! Здесь в 

студии налаживается аппаратура и ищут-

ся шумы. Зрители мгновенно включают-

ся в игру, разгадывают придумки акте-

ров. Незаметно для себя, через звуки, а 

еще благодаря волшебному голосу чте-

ца — Ильи Панькова — они втягивают-

ся и в мир героев этой истории. К сожа-

лению, где-то на середине спектакля, ак-

теры практически забывают об игре в ра-

диостудию, о взаимоотношениях между 

ее сотрудниками, и, как ни странно, это 

обедняет саму историю о потерянной те-

леграмме и встрече с отцом на таежной 

зимовке. Но начального толчка и неспеш-

ного, подробного актерского существова-

ния все же хватает, чтобы зритель следил 

за происходящим с неослабевающим вни-

манием и сочувствием. 

«Золоченые лбы» Пермского ТЮЗа 

по Борису Шергину — масштабное по-

лотно. Тут огромна и работа художни-

ка Марка Борнштейна, и музыкальная 

партитура квартета русских народных 
инструментов «Каравай», и режиссер-

ская работа и актерский ансамбль. Дети 

сказали, что это история о том, «как пос-

сорились власть и народ». В значитель-

ном смысле — так оно и есть. Царь Ива-

ныч — Михаил Шибанов и Капитонка — 

Александр Шаров, играют историю и 

про это. Но еще и про беду невоплощен-

ного творчества, и про неясность отно-

шения к своей и чужой культуре, и про 

разлом между желанием семьи и свобо-

ды. И много еще про что… Спектакль на-

чинается с мистического, фольклорного 

миросозидания, творимого Матерью Се-

верной Землей (Валентина Лаптева), а 

 «Чук и Гек» 
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заканчивается гибелью этого мира. Но 

вот что грустно — в начале спектакля зри-

тель погружен в ощущение величия про-

исходящего. А мощи финала не случает-

ся. И гибнет мир как-то так, между про-

чим. Мысль спектакля внятна, а глуби-

ны эмоционального проживания юному 

зрителю не достает. Однако, в наш век 

оскудения чувств именно эмоциональ-

ное потрясение необычайно важно в те-

атре для детей и молодежи. 

И все-таки случился на фестивале спек-

такль, где все сошлось: и внятность исто-

рии, и целостность художественного об-

раза, и подробнейшее общение артистов 

на сцене, и непрерывность контакта зала 

и сцены. Это был спектакль Кемеровс-
кого театра для детей и молодежи «Что 
случилось с крокодилом» (постановка 
И. Латынниковой, художник — С. Не-
стерова). Сказка М. Москвиной — ма-

ленькая и простенькая. Кто ее не знает? 

У Крокодила оказалось чужое яйцо — там 

не крокодиленок — желтенький птенец. 

Стыдно и обидно. Но несчастный отец 

не может проглотить малыша — это лю-

бовь! И, в конце концов, крокодилу даро-

вано чудо — он обретает способность ле-

тать. Что на сцене? Длинный стол, засы-

панный горами мелкого гравия. Первая 

актриса, появляющаяся у стола, Свет-
лана Лопатина, очарованно выдыхает 

«Пустыня…». И с этого момента зал бук-

вально начинает дышать в унисон с акте-

рами. Сергей Синицын, Антон Родио-
нов и Вероника Киселева медленно об-

думывают: пустыня? И вот из смятого 

крафта, перетянутого резиночками, по-

являются стволы, а из зеленых бумажек 

макушки пальм. Зал восхищенно взды-

хает, словно произошло что-то поисти-

не чудесное. Потом медленно, подробно 

рождаются из бумаги обитатели пустыни 

— верблюды, жирафы, птицы, змеи и чер-

вяки, лев, слон… И каждое рождение на-

столько мощнее, неожиданнее, интерес-

нее предыдущего, что зал каждый раз на-

бирает воздуха все больше и больше, и 

«Золоченые лбы»
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каждый выдох все выразительнее и выра-

зительнее. Хотя ничего не происходит. 

Артисты просто мнут и сворачивают бу-

магу. Но! Они верят в игру — и каждый 

раз под их руками творится чудо! Когда 

на гравии возникают три скомканные бе-

лые бумажки, догадаться, что это яйца ни 

по каким внешним признакам невозмож-

но. Но актеры так смотрят на них, что де-

ти без единого слова понимают — это кро-

кодилы и их яйца, о чем возбужденным 

шепотом сообщают друг другу. А даль-

ше… Дальше развиваются такие важные, 

такие настоящие, такие полные и глубо-

кие взаимоотношения, что им может по-

завидовать любая взрослая классическая 

драматургия, любой Шекспир и Толстой. 

Дети в зале прижимаются друг к другу, к 

мамам и папам, вытягивают шейки, мыс-

ленно и телом, только едва заметно, про-

живают все, что происходит с героями. И 

в конце радостно бегут на сцену — летать 

вместе с актерами. Весь спектакль — ка-

кое-то целостное подлинное счастье.

Что главное в детском спектакле? На-

верное, пробуждение подлинного чувс-

тва жизни и желания творчества. Это не 

легко, и не трудно. Просто это могут толь-

ко те, кто сам живет подлинно, кто не 

мыслит себя вне творческого созидания. 

Можно ли этого требовать от художни-

ка? От режиссера, от артиста? Вероятно, 

это бессмысленно, особенно сегодня. Но 

помнить, что только такое существование 

и есть искусство — очень важно. И важно, 

что пробуждается человек к такому сущес-

твованию только в детстве. Прошло вре-

мя — и не вернешь. У президента фести-

валя Светланы Бунаковой такое пробуж-

дение произошло в детской театральной 

студии города Северска, когда она была 

маленькой. Она это помнит и потому за-

ботится о создании такой среды, такого 

пространства, где пробуждение может 

случиться для других детей.  

Александра НИКИТИНА

«Что случилось с крокодилом» 
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ОСОБЕННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ЗРИТЕЛЕЙ

С 
22 по 24 июня в столице Чувашс-

кой Республики Чебоксарах про-

ходил II Международный осо-
бенный фестиваль-форум для особен-

ного зрителя «Одинаковыми быть нам 
необязательно», состоявшийся при 

грантовой поддержке Министерства 
культуры России. 

Некоммерческая деятельность Чувашс-
кого государственного театра кукол по 

предоставлению культурных услуг на без-

возмездной основе людям с ограничен-

ными возможностями, выделенная от-

дельным вектором в творчестве коллек-

тива — работа по социальным проектам 

грантодержателей, началась в 2009 году 

с созданием первого проекта по обслужи-

ванию лежачих детей-инвалидов «К те-

бе сказка в дом пришла», поддержанно-

го грантом Минкультуры России. С того 

отправного года в театре ежегодно «рож-

дались» новые проекты, часто и не один, 

адресованные особому контингенту лю-

дей, которым как никому в современном 

социуме необходимы человеческое пони-

мание и участие. 

Благородная в своей мотивации де-

ятельность коллектива по социоинтегра-

ции и реабилитации людей с ограничен-

ными возможностями (детей и взрослых) 

средствами выразительного сценическо-

го искусства нашла немало сподвижни-

ков-кукольников из других городов, вдох-

новившихся благим начинанием коллег 

и перенявших позитивные наработки ар-

тистов из Чувашии с особенным зрите-

лем в своих регионах. 

Пять лет успешной апробации пилотных 

проектов театра по «терапии искусством», 

выстроенные в систему, логично привели 

к тому, что в начале 2013 года был разрабо-

тан очередной творческий проект о про-

ведении специального фестиваля для осо-

бенного зрителя, получившего одобрение 

и финансовую поддержку на федеральном 

уровне. В октябре 2013 года этот необыч-

ный фестиваль состоялся.

Из истории первого фестиваля.

Он проходил с 11 по 16 октября 2013 года в 

г. Чебоксары с участием 13 театров кукол (7 

российских коллективов из республик Ма-

рий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, 

Чувашии, Ханты-Мансийского автоном-

ного округа — Югра Тюменской области, 

Московской области и 6 зарубежных — из 

Болгарии, Казахстана, Литвы, Сербии, Ук-

раины, Франции). Кстати, название фес-

тивалю «Одинаковыми быть нам необяза-

тельно» дали слова из доброй песенки двух 

друзей к спектаклю «Носорог и жирафа» 

Х. Гюнтера, созданного Чувашским теат-

ром кукол в проекте «Терапия искусством» 

2012 года.

В программе фестиваля было показано 26 

спектаклей, обслужено 3336 зрителей, про-

смотры проходили безвозмездно, коммер-

чески и совместно с особенными и обыч-

ными зрителями.

В рамках фестиваля проведены: выезд-

ной семинар-практикум — «Театры — осо-

бенному зрителю», творческие лаборато-

рии — «Драматурги — особенному зрите-

лю» и «Театральные художники — особен-

ному зрителю». Состоялись мастер-классы 

Николая Наумова, профессора Санкт-Пе-

тербургской театральной академии, де-

кана факультета «Театр кукол» и народ-

ного артиста России Станислава Желез-

кина, режиссера-кукольника с мировым 

именем, художественного руководителя 

Мытищинского театра кукол «Огниво». 

В нынешнем фестивале, прошедшем в 

формате образовательного форума, участ-

вовали руководители и творческие работ-

ники 10 российских коллективов (Баш-
кирского государственного театра ку-
кол, Волгоградского областного те-
атра кукол, Государственного театра 
кукол Удмуртской Республики, Госу-
дарственного театра кукол Республики 
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Мордовия, Ингушского государствен-
ного театра юного зрителя, Мытищин-
ского театра кукол «Огниво», Набереж-
ночелнинского государственного те-
атра кукол, Республиканского театра 
кукол Республики Марий Эл, Ульянов-
ского областного театра кукол, Чуваш-
ского государственного театра кукол) и 

три зарубежных (театр кукол «Алакай» из 
Казахстана, театры «Eugene Ionesco» из 
Молдовы и «XZART» из Франции). 

На фестивале-форуме работала коман-

да экспертов-профессионалов, известные 

в театральном мире российских куколь-

ников драматурги, режиссеры, художни-

ки, возглавляемая авторитетным молодым 

театральным критиком Ниязом Игламо-
вым. Местных специалистов представля-

ли психологи, педагоги, социальные пар-

тнеры театра, работники общественных 

организаций — те, кто по роду профессио-

нальной или общественной деятельности 

находится в постоянном контакте с людь-

ми с ограниченными возможностями.

Значимость форума подчеркнул факт 

присутствия на его открытии в большом 

зале Чувашского государственного теат-

ра кукол официальных лиц республики: 

заместителя председателя Кабинета ми-

нистров Чувашской Республики, минис-

тра здравоохранения и социально раз-

вития Чувашской Республики Аллы Са-
мойловой, министра культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чу-

вашской Республики Вадима Ефимова, 
уполномоченного по правам ребенка в 

Чувашской Республике Вячеслава Рафи-
нова, председателя республиканского 

совета женщин Ольги Зайцевой, пред-

седателя Попечительского совета Благо-

творительного фонда республиканского 

женсовета Ларисы Игнатьевой, супру-

ги Главы Чувашской Республики Михаи-
ла Игнатьева. 

В рабочей программе открытия образо-

вательного форума участвовали ведущие 

специалисты, имеющие в профессиональ-

ной практике свое направление по соци-

альной реабилитации инвалидов с по-

ложительной динамикой: руководитель 

Открытие фестиваля
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Центра психолого-социального сопро-

вождения «Развитие» г. Чебоксары Нина 
Хохлова, главный врач Чебоксарской го-

родской клинической больницы №1 Ли-
дия Воропаева, главный художник Набе-

режночелнинского государственного те-

атра кукол заслуженный деятель искусств 

Республики Татарстан Алексей Митро-
фанов, заместитель руководителя част-

ного подворья «Конеферма Ю. Кормиши-

ной» Виктория Олигер.  
Открытие форума вела директор Чу-

вашского государственного театра кукол, 

заслуженный работник культуры Чувашс-

кой Республики Елизавета Абрамова, ав-

тор и руководитель 8 целевых социаль-

ных проектов, адресованных особенно-

му зрителю. Уместно будет сказать, что 

именно эта неравнодушная, архидеятель-

ная женщина, с массой достоинств, при-

сущих современному руководителю, при-

думала «Особенный фестиваль для осо-

бенного зрителя», дала ему «путевку в 

жизнь», сплотив в доброе дело коллег-

единомышленников. 

Вспоминая прошлогодний фестиваль, 

хочется напомнить, что главный акцент 

тогда ставился на просмотры театраль-

ных постановок. Основные же задачи 

второго фестиваля-форума — обмен опы-

том и обучение: какой должна быть дра-

матургия, режиссура и сценография спек-

таклей, создаваемых для особенного зри-

теля, выработка концепции и единой 

методологии для профессиональных и са-

модеятельных театральных коллективов 

в работе с особенным зрителем на осно-

ве обоснованных рекомендаций и заклю-

чений специалистов-экспертов. 

Количество выступающих коллективов 

в этом году ограничилось тремя театрами, 

представившими специальные спектак-

ли для особенных зрителей: «Мой братик 
не такой как все» М.-Э. Дельваль (Фран-
ция), «Крошка Енот» В. Куприна (Рос-
сия, г. Волгоград), «14 писем к Богу» Э.-
Э. Шмитта, «Беда от нежного сердца» 
В. Соллогуба, «Наивный Суслик» Г. Аза-
ма, «Белая кошка» по французской сказке 

(Россия, г. Чебоксары). 

Частное подворье «Конеферма Ю.Кормишиной»
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«Беда от нежного сердца». Мария Петровна – О. Тарасова

Моноспектакль «Наивный Суслик» на дому.  Ю. Филиппов
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«Белая кошка». Принц – Ю. Мельник, Белая кошка – А. Каликова

Психологический тренинг «Сказкотерапия» проводит психолог, кандидат педагогических наук Н. Андреева
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Местом выступлений, площадками ин-

терактивных дискуссий, тренингов и се-

минаров стали Чувашский театр кукол, 

квартира лежачего ребенка-инвалида Ле-

ны Машенцевой (первой участницы про-

екта 2009 года «К тебе сказка в дом при-

шла»), детский онкологический центр, 

городская клиническая больница №1, ре-

абилитационный центр для детей и под-

ростков с ограниченными возможностя-

ми, конеферма. Разнообразие сценичес-

ких площадок, на которых выступали ар-

тисты и проходили занятия участников 

форума, отразили разные формы работы 

по социореабилитации особенных лю-

дей (на дому, в театре совместно с обыч-

ными и особенными зрителями, в реаби-

литационном центре, в лечебном учреж-

дении), реализованные в целевых проек-

тах чувашских кукольников (2009–2014) и 

их коллег. 

В комплексе с «терапией искусством» 

участники форума познакомились с но-

выми немедикоментозными реабилита-

ционными технологиями, представлен-

ными социальными партнерами в психо-

логическом тренинге «Сказкотерапия» и 

семинарах-практикумах: «Иппотерапия» 

— лечение лошадьми, «Солнечные дети: 

театр даунят». 

Чрезвычайно плодотворно прошла рабо-

та творческих лабораторий: «Художники 

— особенному зрителю» и «Драматурги — 

особенному зрителю», к которым участни-

ки форума проявили заметный интерес. В 

представительной аудитории творческих 

профессионалов развернулась бурная по-

лемика по обсуждаемым вопросам.  У каж-

дого выступающего было что сказать и чем 

поделиться. 

Главный художник Набережночелнин-

ского театра кукол Алексей Митрофанов 

рассказал коллегам о недавней новой пос-

тановке театра «Ежик и туман» С. Козло-

ва, осуществленной по гранту для незря-

чих детей. 

Художник Светлана Зверева, оформив-

шая в Чувашском театре кукол три спек-

Иппотерапия в действии
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такля для особенных зрителей, проде-

монстрировала придуманные ею прак-

тические пособия (перчаточные куклы, 

пазлы, игровую перчатку с маленькими 

куколками на каждом пальце), помогаю-

щие развитию моторики пальцев рук у 

лежачих детей-инвалидов и восстановле-

нию утраченных двигательных способ-

ностей тех же пальцев рук, но у взрослых, 

перенесших  инсульт или инфаркт. 

Чувашский драматург Ольга Тургай  

пришла на лабораторию с новой пьесой 

«Верь в себя!», написанной в тематике 

фестиваля.

Режиссер-кукольник Станислав Желез-

кин призвал коллег чаще обращаться за 

помощью специалистов-психологов в вы-

страивании правильных технологий куль-

турного обслуживания особенных людей, 

иначе в благих побуждениях можно и на-

вредить ребенку.

Критик Нияз Игламов подчеркнул, что 

чебоксарский фестиваль-форум в сегод-

няшних реалиях приобретает немаловаж-

ное значение. Особого формата, единс-

твенный на сегодняшний день в России, 

он нуждается в достойном позициониро-

вании и продвижении.  

С комментарием критика организаторы 

форумы были вполне солидарны, обратив 

в этом году должное внимание на журна-

листскую братию. За неделю до открытия 

фестиваля-форума в театре кукол состо-

ялась расширенная пресс-конференция 

для представителей масс-медиа, на кото-

рой прошла аккредитация на предстоя-

щее мероприятие большого числа жур-

налистов с предоставлением последним 

ряда преференций: доступ на все без ис-

ключения площадки с передвижением на 

театральном транспорте, право взятия 

эксклюзивного интервью. 

Образовательный форум получил широ-

кое сопровождение и всестороннее осве-

щение журналистами ведущих республи-

канских телеканалов, печатных и интер-

нет-изданий. Находясь в самой гуще со-

бытий, взглянув на проблемы особенных 

людей «изнутри», так сказать, прочувс-

твовав их сердцем и душой, журналисты 

со страниц периодики, в репортажах с эк-

ранов искренне, без преувеличения по-

ведали общественности, власть предер-

жащим, обычным людям насколько глу-

бинна и важна работа по социолизации 

особенных людей.  Среди многочислен-

ных публикаций и телесюжетов выделя-

ется итоговая программа по фестиваль-

ным событиям тележурналиста Зинаиды 
Паршагиной, вышедшая в проекте «До-
ступная среда» на телеканале ГТРК Чу-

вашия с последующими повторами. Ви-

деосюжет журналиста о фестивале — это 

иной взгляд на особенных людей, ког-

да хочется видеть в них людей обычных, 

к которым нужен правильный подход, 

но никак не жалость. Они умеют преодо-

левать трудности и побеждать, надо вся-

чески поддерживать их, помогать верить 

в себя, идти им навстречу, как это дела-

ют артисты-кукольники и их социальные 

партнеры, делясь богатым опытом со все-

ми, кому это интересно. 

Трехдневная работа форума в Чебокса-

рах показала актуальность поднятой со-

дружеством кукольников темы «терапия 

искусством» в комплексе со «сказкотера-

пией» и «иппотерапией» в социореабили-

тации особенных людей, впервые обозна-

ченная в авторских проектах Чувашского 

государственного театра кукол, ставше-

го зачинателем подобного фестивально-

го движения.

Остается добавить, что II Международ-

ный особенный фестиваль-форум для 

особенного зрителя «Одинаковыми быть 

нам необязательно» прошел при содейс-

твии Минкультуры Чувашии, Чуваш-
ского республиканского совета жен-
щин, Минзравсоцразвития Чувашии, 

при поддержке и спонсорской помощи 

социальных партнеров.

III Международный фестиваль сосредо-

точится на просмотрах спектаклей для 

особенных зрителей и состоится в Чебок-

сарах в сентябре  2015 года. 

Любовь ВДОВЦЕВА



2-172/2014    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  71

ЮБИЛЕЙ

 августа отметила свой юбилей актриса Кур-
ского государственного драматического те-
атра им. А.С. Пушкина заслуженная артистка 
России Ольга Анатольевна ЯКОВЛЕВА. 

Ее глаза горят очаровательным задором 
или горьким страданием — в зависимости от 
образа, а улыбка неизменно излучает столь-
ко внутреннего света, сколько не в силах при-
глушить старательные софиты. Открытость, 
прямота и естественность в каждой роли — 
это далеко не все качества, которыми актри-
са трогает зрительские сердца. 

Ольга Яковлева окончила ГИТИС в  го-
ду и в  году была принята в труппу Курско-
го драмтеатра. С тех пор актрисой сыграно бо-
лее  ролей в русской и зарубежной классике, 
легких комедиях и философских драмах, де-
тских спектаклях и музыкальных постановках. 
Героини Ольги Яковлевой всегда бесконечно 
женственны, разноплановы, убедительны; в 
каждую из них актрисе удается не только с тре-
петом вложить тончайшие оттенки, но и вдох-

нуть жизнь. Маша с ее несбывшимися надежда-
ми («Три сестры» А. Чехова) и загадочная донья 
Анхела («Дама-невидимка» П. Кальдерона), 
своеобразная Пиа («Козий остров» У. Бетти) и 
чистая в своем падении Нина («Семь криков в 
океане» А. Касоны), энергичная Кабато («Хану-
ма» А. Цагарели) и бойкая Беттина («Голодран-
цы и аристократы» Э. Скарпетты), прекрасная 
Эльмира («Тартюф» Ж.-Б. Мольера) и верная 
Ирина («Подари мне лунный свет» О. Данило-
ва)… Новая роль – еще одна искренняя испо-
ведь, еще одна женская судьба.

Дорогая Ольга Анатольевна! Поздравля-
ем Вас с юбилеем и желаем долгого и увле-
кательного творческого пути, оптимизма, 
энергии, душевного тепла и домашнего ую-
та. Пусть судьба будет щедрой на поводы для 
радости и счастья. Пусть в жизни и на сцене 
Вам продолжают сопутствовать вдохнове-
ние и великий дар вдохновлять других. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото Георгия АХАДОВА

БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЖЕНСТВЕННОСТЬ

ЮБИЛЕЙ
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М не кажется, что спектакль «Лир 
король» В. Шекспира (перевод 

Григория Кружкова, сценогра-

фия Сергея Бархина, композитор и испол-

нитель роли Шута Элиас Файнгерш), пре-

мьера которого состоялась в Московском 
театре «Эрмитаж» (играли, как все свои 

большие спектакли, на сцене «Мастерской 

Петра Фоменко) в последнюю декаду авгус-

та — может быть, из самых личных спектак-

лей Михаила Левитина. 

Он напомнил мне один из блистатель-

ных левитинских спектаклей, «Нищего, 

или Смерть Занда» Юрия Олеши, хотя, ка-

залось бы, нет ничего общего между оди-

ночеством героя эпохи первых советских 

лет и героя трагедии давно ушедших сто-

летий. Но это ощущение — поверхност-

ное, для тех, кто предпочитает восприни-

мать спектакль одними лишь чувствами и 

не в контексте творчества театра, не давая 

себе труда задуматься: что? зачем? почему? 

А для Михаила Левитина на протяжении 

всего его режиссерского служения именно 

эти вопросы остаются главными, особен-

но, когда они зашифрованы, скрыты, как в 

произведениях любимых его обэриутов.

Левитин сознательно и обдуманно разру-

шает стереотип восприятия шекспировс-

кой трагедии, невзирая на то, что многие 

в зрительном зале могут не понять его ре-

жиссерский замысел. Впрочем, для Миха-

ила Левитина существует лишь определен-

ный зритель, а важнее прочего собствен-

ная возможность высказаться открыто, 

резко, нередко шокирующее. На этом пос-

троен его авторский театр — авторский в 

самом прямом понимании этого слова.

Тем и уникальный, не имеющий аналогов.

Михаил Левитин — человек вне време-

ни, в этом убеждает каждый его спектакль, 

его проза, где все и вся легко перемещают-

 «Лир король». Сцена из спектакля
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ся из одной эпохи в другую, смешивая про-

странство, нравы, обычаи. И, конечно — 

жанровую природу. Левитину мало воспро-

извести на подмостках своего театра «чис-

тую» драматургию, он должен найти некое 

столкновение, зарождение глубоко спря-

танного конфликта, чтобы добраться до 

прозрачного смысла. А что касается зрите-

ля — уж кто как сможет…

Кстати, именно в этом кроется одна из 

причин неприятия театра Михаила Ле-

витина не только частью зрительного за-

ла, забредшего в «Эрмитаж» просто из 

любопытства или случайно, но и профес-

сиональных зрителей-критиков, многим 

из которых недосуг задуматься, разгадать 

предложенные ребусы. Это над спектак-

лями зарубежных режиссеров, ставящих 

в своих странах и у нас хорошо известные 

трагедии и комедии, любопытно поло-

мать голову, а что касается Михаила Леви-

тина — с ним и так все давно ясно: обэриут 

по призванию, отнюдь не магистральная 

линия театра (причем — во все времена), 

так что уж тут работать головой, если чувс-

тва сами по себе не включаются в первые 

же минуты действия? 

А в «Лире короле» этого не происходит. 

Они сами по себе не включатся, если не 

попытаться понять, почему спектакль на-

чинается с цитат из Л.Н. Толстого о Шек-

спире — уничижительных, развенчиваю-

щих гений английского драматурга? И тог-

да внезапно озаряет догадка: все же очень 

просто и очень современно — Михаил Ле-

витин сталкивает две культуры, различ-

ные эпохи, сознательно воздействуя на на-

ше расхожее мнение о природе трагедии! 

И становится понятно, что настоящую тра-

гедию переживает только один человек — 

Лир, блистательно сыгранный Михаилом 
Филипповым. Его страх перед старостью 

и перед смертью, перед вечным течени-

ем жизни только уже без его присутствия 

и участия, заставляют Лира воспринимать 

окружающий мир трагически, принуждают 

так страстно быть привязанным к позднему 

ребенку, младшей дочери Корделии (в этой 

роли мы видим подростка, Валентину Ля-
пину — трогательная сама по себе, она, к со-

жалению, не может передать весь «объем» 

переживаний, слишком еще ребенок!).

Михаил Филиппов играет сильно, масш-

табно. Как мягок и нежен его взгляд, когда 

Гонерилья — Д. Белоусова
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Эдгар — Е. Фроленков, Граф Глостер — А. Пожаров

Освальд — Д. Жаров, Граф Кент — А. Шулин, Корделия — В. Ляпина, Лир — М. Филиппов
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еще до начала спектакля он сидит в глубо-

ком кресле, а Корделия пристроилась ря-

дом на скамеечке, и они разговаривают о 

чем-то, не слышном нам. И как мгновенно 

с началом спектакля он внутренне сосредо-

точивается, взгляд меняется на жесткий, по-

дозрительный — этот Лир хорошо знает, что 

услышит от своих дочерей: сжатой в комок, 

напряженной до предела и стремящейся 

только к наследству Гонерильи (великолеп-

ная работа Дарьи Белоусовой, как всегда 

стильной, с мощным темпераментом и яр-

кими интонациями!) и льстиво-смиренной 

Реганы, стоящей потупив взор долу (Ирина 
Богданова ведет эту линию почти до фина-

ла очень выразительно). И потому его доса-

да на любимую дочь — без крика, гнева, даже 

без особого раздражения: он знал, что отве-

тит ему Корделия, еще ребенок, но уже ус-

певший впитать отношение отца к миру…

Михаил Филиппов ведет роль на мягких, 

негромких интонациях, а потому его крик: 

«Я отомщу!..», — вызывает (у меня, по 

крайней мере) подлинный ужас. И то, что 

в сцене суда перед его мысленным взором 

предстают старшие дочери совсем не та-

кие, каковыми они являлись нам, а девоч-

ки, проскальзывающие словно видение из 

давних лет, удивительно горько переклик-

нется с одной из финальных фраз: «Никто 

ни в чем не виноват…»

Изнанка трагедии — это почти всегда 

фарс. Именно фарсово воспринимал твор-

чество Шекспира Лев Толстой (недаром 

он отличался порой убийственной ирони-

ей — вспомним хотя бы описание оперного 

спектакля в «Войне и мире»!), а время по-

казало, что все эти ужасы: предательство, 

измена, легкость кровопролития — стали 

для нас повседневностью, потому и рас-

крыты Михаилом Левитиным легко, без 

натуги, откровенно гротесково. 

Потому что такова наша действительность. 

Мы потеряли уже способность ужасаться 

убийствам, масштабам воровства, предатель-

ству, лжи, лицемерному дележу наследства.

И только Лир остается живым, горячим, 

шекспировским посреди всего этого фар-

са, в котором и граф Глостер (мне давно 

не доводилось видеть Александра Пожа-

Эдгар — Е. Фроленков, Эдмунд — Д. Назаренко
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Эдгар — Е. Фроленков

Шут — Э. Файнгерш
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рова, так сильно и многозначно раскрыва-

ющего образ своего персонажа), и его сы-

новья, изображающие самураев (Евгений 
Фроленков, Денис Назаренко), и граф 

Кент (Алексей Шулин), и герцог Олбан-

ский (Сергей Олексяк), и герцог Корну-

эльский (Александр Ливанов в сцене ос-

лепления Глостера просто великолепен — 

в нем сочетаются показной мужественный 

вояка и обыкновенный  трус, боящийся 

сам исполнить казнь, доверяющий страш-

ный жест жене), и Освальд (очень инте-

ресный пластический рисунок почти вы-

вернутого наизнанку человека  дает  Дмит-
рий Жаров) создают карнавал в духе толс-

товского восприятия.  

И, как это и случается в настоящей лите-

ратуре и в действительной жизни, внезап-

но трагедия, испытываемая Лиром, начи-

нает отзываться и в других персонажах их 

личной трагедией — прозревает граф Глос-

тер (сцена над пропастью сыграна Алек-

сандром Пожаровым поистине трагичес-

ки), искаженный мир принимает естест-

венные пропорции в глазах герцога Ол-

банского, шут, великолепно сыгранный 

музыкантом Элиасом Файнгершем, чья му-

зыка к спектаклю воспринимается очень 

эмоционально, слушая Лира, постепенно 

начинает не просто слышать, а внимать 

своему королю, едва ли не впервые поняв, 

о чем он рассуждает, в сцене бури…

И тогда возникает естественный для ле-

витинского восприятия этой известной 

трагедии финал — Лир и Корделия не по-

гибают. Они сидят в тех же позах, что и 

в начале спектакля, король, прошедший 

нечеловеческие по силе испытания, и 

его повзрослевшая дочь. Корделия выхо-

дит на авансцену и произносит трижды: 

«Смерти нет…»

Потому что Лир осознал: жизнь будет 

продолжаться и без него. Да, он не смо-

жет больше участвовать в ней, но она бу-

дет длиться и длиться, эта бесконечная 

жизнь, в которой изнаночной стороной 

трагедии всегда окажется грубый фарс. А 

в таком случае — стоит ли бояться смер-

ти?.. И не есть ли эта боязнь — наша сла-

бость перед лицом жизни?..

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
Фото Дмитрия ХОВАНСКОГО

Граф Кент — А. Шулин, Лир — М. Филиппов, Корделия — В. Ляпина
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ЕЕ УДЕЛ  ДЕЛИТЬ ЛЮБОВЬ, 
А НЕ ВРАЖДУ

С офокла в России играют мало — 

вроде бы не до него нашим зри-

телям. Но вот московский театр 
Луны представил «Антигону», и оказа-

лось, что извечная антитеза закон-чело-

вечность — тема далеко не исчерпанная. 

В советские времена Антигону идеологи-

чески вытеснил Павлик Морозов. Был ли 

действительно этот двенадцатилетний 

мальчишка, убитый родственниками, до-

носчиком на собственного отца или нет, 

до конца так и осталось не ясным, но сим-

волом коммунистической сознательнос-

ти он почитался долго. 

Казалось бы, где софоклова Антигона, 

где сомнительный герой советских 30-х 

годов? На самом же деле, они прямые ан-

типоды: одна выбирает естественный за-

кон кровного родства, другой — закон го-

сударства. Оба гибнут. Но Павлика Моро-

зова теперь вспоминают только в страш-

ном сне, а смерть Антигоны до наших 

дней доносит высокий катарсис. И не 

только потому, что к этой истории при-

частен великий Софокл. В век гражданс-

ких войн и дефицита человечности речи 

древней гречанки Антигоны звучат как 

вопль души.

Действо начинается под тихий гул вет-

ра, словно возникая из туманности давно 

ушедших времен. Отдаленные голоса, от-

дельные короткие реплики юношей-ко-

рифеев, блуждающая женская фигура — 

тень Антигоны… Отрывочные словосоче-

тания складываются в тревожные фразы, 

уже различим текст о том, что произош-

ло и произойдет… А вот и героиня, веду-

щая первый диалог с самой собой — собс-

Тень Антигоны — А. Борисова, Антигона — Т. Янници.  Фото А. Кошелева
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твенной тенью. Неожиданно, непривыч-

но, удивительно музыкально звучит он 

на древнегреческом языке. Ход, предло-

женный режиссером, срабатывает на все 

сто. Потом Антигона — Теодора Янни-
ци перейдет на чистейший русский. Со-

фокл в классическом переводе К. Зелинс-
кого звучит у нее благородно-просто, без 

нажима. Янници естественна и женствен-

на, она не играет пафосную трагедию, она 

— другая, и этим исключительная. А смя-

тенность, порывистость ее души, несогла-

сие со смертью передает почти безмолв-

ная, невесомая в легких покрывалах тень-

двойник Антигоны — Анастасия Борисо-
ва. Тень почти постоянно присутствует 

на сцене, реагирует на диалоги реальных 

персонажей, она изменчива как дым и 

подвижна как поэтическая рифма. Имен-

но она ведет очень красивый пластичес-

кий дуэт-прощание с Гемоном — Дмитри-
ем Бикбаевым, а в финале постановщи-

ки отдают ей ключевую фразу Антигоны: 

«Делить любовь — удел мой, не вражду». 

Антигона и ее тень — незащищенное 

первозданное женское начало, проти-

востоящее мужской государственной 

гордыне. 

О своем поступке — погребении тела род-

ного брата вопреки приказу правителя — 

героиня Янници говорит негромко, почти 

обыденно, потому что в ее понимании это 

не подвиг — просто иначе быть не может в 

силу ее природы.

Для живущих в России натуральных гре-

ков Теодоры Янници и Эвклида Кюрдзи-
диса материал трагедии Софокла — кров-

но родной, и спектакль ставился именно 

на них. Более того, по активной инициа-

тиве самой Янници и при поддержке Гре-

ческого культурного центра в Москве. Эв-

клид Кюрдзидис — Креонт несет в спектак-

ле сильное мужское начало. Царственно 

статный воин и государственник, Кре-

онт — не злодей, а человек, выдерживаю-

щий бурю душевных страстей. Если Анти-

гона как живой символ нормальной чело-

вечности в процессе спектакля меняется 

Антигона — Т. Янници, Креонт — Э. Кюрдзидис
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мало, то с Креонтом происходит резкий 

слом. Жесткий правитель воочию видит 

тщету своих благих намерений, теряя всех 

самых близких и осознавая, что упустил, 

может быть, самое главное… В подтверж-

дение этого режиссер Александр Смоль-
яков строит заключительную мизансце-

ну у жертвенника в форме стилизованной 

бычьей головы с длинными рогами, соби-

рая всех, кто мог составить счастливую 

семью Креонта, всех, кого он уничтожил 

вольно или невольно. Благими намерени-

ями вымощена дорога в ад.

В этом спектакле есть своя индивиду-

альная режиссерская интонация, далекая 

от современной театральной моды, своя 

особая лиричность. Стараниями поста-

новщика, тяготеющего к пластическому 

выражению смыслов, и хореографа Сер-
гея Захарина вокруг сюжета возникла 

особая аура мягкого поэтического разду-

мья на тему об истинных ценностях бы-

тия. Спектакли Смольякова — это всегда 

поэтические этюды, стремящиеся за рам-

ки драматургической данности — что бе-

лый, сознательно оторванный от воен-

ных реалий и сконцентрированный на 

чувствах «Мой бедный Марат», что пре-

красная незнакомка из восточной поэ-

зии — «Царица Тамара», что возникший 

в фантазиях молодых посетителей музея 

скандинавский рыцарь «Гондла» — над 

всем легко веет русский Серебряный век 

с его загадочной дымкой и недосказан-

ностью. С оглядкой на этот стиль создана 

сдержанная, но отнюдь не лишенная кон-

трастов и эффектов цвето-звуковая пар-

титура спектакля «Антигона». 

Собственно, специально написанной 

греком Никосом Ксантулисом музыки в 

спектакле не так много. Но в аскетичных 

звуках греческих щипковых инструмен-

тов и флейты, в неожиданных взрывах 

ударных, в слиянии музыки с «природны-

ми» шумами и динамикой интонирования 

текста заложены атмосфера, настроение, 

темпоритм представления, которые поч-

ти нигде не отпускают зрительское вни-

Антигона — Т. Янници, Исмена — Н. Луцкая
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мание. Текст трагедии Софокла адапти-

рован, поэтому спектакль укладывается в 

полтора часа. Античный хор представлен 

двумя его корифеями, которые по ходу 

действия комментируют происходящее, 

вступают в диалоги и даже изображают 

других персонажей — Стража или прори-

цателя Тиресия (эта маленькая, но плас-

тически изощренная роль великолепна в 

исполнении Артура Походни).

Не просто благородным декором, но 

действенной частью спектакля оказыва-

ется красивая, поблескивающая бронзой 

плоскость-стена (сценограф Констан-
тин Розанов), составные части которой 

легко передвигаются актерами во время 

монологов и диалогов с энергетическим 

посылом, наполняющим паузы дополни-

тельными смыслами.

Как и во всяком, даже очень удачном 

сценическом опусе, здесь есть свои «но». 

На мой взгляд, не вполне вписывается в 

стилистику спектакля Исмена — Надеж-
да Луцкая. Эта статная молодая женщи-

на совсем из другой жизни, из другой дра-

матургии, в трагедию Софокла она попа-

ла словно бы случайно. Даже ее  платье 

в ряду очень стильных костюмов Юлии 
Киреевой — чужеродное цветовое пят-

но. Не все и не везде идеально с произ-

ношением текста, и в этом смысле Эвк-

лид Кюрдзидис выделяется как носитель 

классической манеры театральной декла-

мации в ее лучшем преломлении. 

Помимо многого, «Антигона» в Театре 

Луны ценна своей стилевой цельностью 

и содержательной актуальностью, о ко-

торой спектакль не кричит громко, но го-

ворит сдержанно-благородно, проникая 

глубоко в душу.

Скоро московскую «Антигону» увидит 

публика Греции: в Афинах и в Замке Кас-

тро в городе Каламата. Это — приноше-

ние родной земле Софокла от российско-

греческого творческого коллектива.

Нора ПОТАПОВА

Корифей — Д. Воронин, Антигона — Т. Янници. Фото А. Кошелева
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«ОНИ ТАКИЕ ЖЕ ЛЮДИ, КАК МЫ»

П ремьера Театра комедии им. 
Н.П. Акимова — спектакль «Ви-
зит дамы» поставлен Татьяной 

Казаковой по пьесе швейцарского дра-

матурга Фридриха Дюрренматта, напи-

санной им в 1956 году (перевод В. Саппа-
ка и З. Борисовой). Пожалуй, это третий 

из появившихся в последнее время на пе-

тербургской сцене спектаклей, призыва-

ющих к личной и коллективной ответс-

твенности за происходящее. Первые два, 

которые я бы поставила в этот же ряд — 

«Враг народа» Льва Додина в МДТ (пре-

мьера 8 февраля 2013 года) и «Послед-

нее китайское предупреждение» Семена 

Спивака в Молодежном театре на Фон-

танке (премьера 12 сентября 2013 года). 

Видимо, чуткие художники чувствуют ак-

туальность этой темы. В «трагической 

комедии» Дюрренматта жители евро-

пейского города Гюллена, христиане по 

рождению и воспитанию (в комментари-

ях к пьесе автор написал: «Они такие же 

люди, как мы все»), совершают самое на-

стоящее человеческое жертвоприноше-

ние во имя собственного благополучия и 

процветания. В их бедный, забытый Бо-

гом город приезжает миллиардерша Кла-

ра Цеханесян, когда-то обманутая своим 

возлюбленным (ныне мелким лавочни-

ком) Альфредом Иллом и с позором вы-

гнанная из города. Гюлленцы хотят вос-

пользоваться визитом богатой соотечес-

твенницы, чтобы уговорить ее вложить 

свои средства в экономику города. Цеха-

несян предлагает гюлленцам миллиард в 

Клара Цеханесян — 
И. Мазуркевич

ПРЕМЬЕРЫ САНКТПЕТЕРБУРГА
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обмен на смерть Альфреда Илла. Горо-

жане во главе с бургомистром гневно от-

вергают это предложение. На словах. Но 

все их дальнейшие действия приводят к 

неминуемому убийству. 

Еще один швейцарский драматург ХХ 

века Макс Фриш в пьесе «Опять они по-

ют», написанной им в послевоенном 

1946 году, попытался ответить на вопрос, 

с чего начинается фашизм? Один из ге-

роев пьесы, посвященной Второй миро-

вой войне, уже умерший и находящийся 

на «том свете», приходит к выводу, что 

для того, чтобы не было войн, «жить луч-

ше других не должен никто, пока он сам 

не станет лучше других». Пьеса «Визит 

старой дамы» Ф. Дюрренматта поднима-

ет схожие вопросы, повествуя о том, как 

плотское стремление к благополучию 

на уровне подсознания толкает людей 

на поступки, не совместимые не только 

с высокими идеалами, но даже с повсед-

невной человеческой моралью. 

Комичная форма, с помощью которой 

раскрывается идея спектакля, не снижа-

ет, а скорее подчеркивает серьезность 

поставленной проблемы. Режиссерское 

решение Татьяны Казаковой, как и сце-

нография Эмиля Капелюша, лаконич-

ны. Действие происходит на огромном, 

наклоненном к зрителям помосте, ко-

торый в первом действии «обклеен» га-

зетами, напечатанными красивым готи-

ческим шрифтом. В середине помоста — 

отверстие, через которое, как черт из та-

бакерки, появляются Клара Цеханесян 

и ее свита. Пространство преображает-

ся благодаря световым проекциям, кото-

рые имитируют проходящие мимо ско-

ростные поезда, огромный витраж го-

родского собора и далее по обстоятельс-

твам. Для сцен свидания Клары и Илла в 

лесу над помостом опускается ряд тонких 

жгутов, имитирующих деревья. Посре-

ди помоста водружается огромное крес-

ло, на котором Клара восседает спиной 

к зрителям, ожидая убийства любимого 

человека. Героиня Ирины Мазуркевич 

— не победительница, не бизнес-леди, 

завоевавшая мир, а скорее сломленное 

«Визит дамы».  Сцена из спектакля. Бургомистр — С. Кузнецов
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жизнью существо, фрик, задуманный для 

осуществления возмездия и не знающий 

сострадания и жалости. Человеческого 

и женственного в ее героине мало. Не-

что похожее на женственность проры-

вается в ней лишь во втором действии, 

в объятиях переродившегося Илла, пе-

реставшего бояться неизбежной смер-

ти. Торчащие в разные стороны рыжие 

волосы, скованные движения, нереаль-

но огромные грустные глаза, скорбная 

складка рта. Эта Клара не наслаждается 

богатством и властью, она глубоко не-

счастна, в ней как будто сидит какой-то 

нарыв. Интересна говорящая метафора, 

воплощенная в начале второго действия 

при помощи костюма героини (худож-

ник Стефания Граурогкайте). Понача-

лу, когда Клара лежит на помосте, отды-

хая после бракосочетания с мужем № 8, 

кажется, что на ней пышное свадебное 

платье с огромным шлейфом. Но, когда 

актриса встает, оказывается, что это не 

платье, а только лишь один шлейф из бе-

лого полупрозрачного материала, кото-

рый не может полностью прикрыть фи-

гурку Клары. Героиня кажется еще более 

беззащитной в этом пышном обрамле-

нии. Попытки Клары бравадой, эксцен-

тричными поступками и миллионами 

прикрыть искалеченную душу терпят 

фиаско. 

Илл (Дмитрий Лебедев), который 

по замыслу Татьяны Казаковой являет-

ся главным героем спектакля, в первом 

действии — такой же комический пер-

сонаж, как и все остальные горожане. 

Он поддакивает бургомистру, старается 

сгладить странные, с точки зрения по-

нимания гюлленцами ситуации, репли-

ки Клары. Во втором действии, после пе-

режитого им предательства со стороны 

Клара Цеханесян — И. Мазуркевич, слепые — А. Васильев, Ю. Орлов, Судебный исполнитель —  В. Кузьмин
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горожан, он становится почти романти-

ческим героем. Он даже выглядит по-дру-

гому: вместо серой повседневной одеж-

ды — черные брюки и белая рубашка, па-

радный костюм человека, приготовив-

шегося встретить смерть глаза в глаза. 

Такое перерождение, кроме Илла, не 

дано испытать никому из гюлленцев, да-

же пожилому тщедушному учителю в ис-

полнении Бориса Улитина, пытающе-

муся в какой-то момент воззвать к совес-

ти горожан. Его мощный и красивый 

голос завораживает зрителей, однако, 

не найдя отклика в согражданах, «гума-

нист, друг древних эллинов и поклонник 

Платона» сникает. Артисты, играющие 

полицейского (Александр Матвеев) и 

священника (Александр Корнеев) удач-

но используют гротеск. А в бургомист-

ре — Сергее Кузнецове — узнаешь до бо-

ли «родной» типаж, мелькающий на эк-

ранах телевизоров и страницах газет. 

Толпа, казалось бы, безобидных коми-

ческих персонажей в желтых ботинках 

(знак предательства) становится страш-

ной в финальной сцене. Стоя в ряд, пле-

чом к плечу, «лучшие люди» города голо-

суют за смерть Илла, усердно делая при 

этом вид, что укрываются от дождя боль-

шим, одним на всех, куском полиэтиле-

новой пленки — гениальная находка ре-

жиссера! Такой вот коллективный пор-

трет агрессивно-послушного большинс-

тва, опасного своей круговой порукой, 

общим корыстным интересом… 

Послевкусие спектакля — как будто бы 

посмотрел на самого себя со стороны. 

И звучит в голове реплика учителя: «Ах, 

Илл, разве мы люди?»

Мария КРОСС
Фото предоставлены театром 

Клара Цеханесян — И. Мазуркевич
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НАВИГАТОР ПО ТЕАТРАМ УДМУРТИИ 

СОБЫТИЕ

Вышла в свет первая в Россий-
ской Федерации региональ-
ная театральная энциклопедия 

«Многонациональная сценическая 
культура Удмуртии». 

Энциклопедия издана по решению 

правления Союза театральных деяте-
лей Удмуртии и ученого совета Удмурт-
ского института истории, языка и ли-
тературы Уральского отделения Рос-
сийской академии наук на средства 

гранта Министерства культуры Рос-
сии и благодаря поддержке заместите-

ля председателя Правительства Удмур-
тии Людмилы Чунаевой. Руководите-

ли грантового проекта — председатель 

СТД Удмуртской Республики Александр 
Мустаев и сотрудник института Анэтта 
Сидорова. 

Еще недавно на вопрос журналиста о 

полном имени и отчестве А. Саратова, 

первого режиссера Удмуртского драм-

театра, никто не мог ответить — даже 

заведующий литературной частью. Ис-

тория семи профессиональных теат-

ров Удмуртской Республики затерялась 

в мелких разрозненных подробностях, 

разбросанных там и тут — в газетах, бук-

летах, программках, узкотематических 

книгах и сборниках. Ее самые яркие эпи-

зоды сохранялись в рассказах ветера-

нов, но наши замечательные старики, к 

сожалению, уходят и уходят. Теперь та-

ких проблем не будет (хотя не отпала не-

обходимость создания монографий об 

отдельных театрах и личностях). В Уд-

муртии появился достаточно полный 

справочник, в котором собраны имена 

и краткие биографии ведущих деятелей 

республиканской сцены, а также расска-

зы о театрах, изложенные в хронологи-

ческом порядке. 

Расширенное название издания воз-

никло потому, что в информационный 

блок справочника входят не только ста-

тьи о профессиональных театрах, но 

и о любительских коллективах. Чита-

тель, взявший том в руки, обнаружит в 

нем кроме многочисленных материалов 

о профессиональных театрах республи-

ки, их истории, артистах, музыкантах, 

танцовщиках, постановщиков и адми-

нистративных работников — искусство-

ведческие статьи, сообщения о лицах, 

которые в разное время руководили те-

атральным движением в регионе, зани-

мались организацией сценического про-

цесса, — а это руководители и специалис-

ты Министерства культуры Удмуртской 

Республики, отделов культуры городов и 

районов. 

Сделана большая и заслуживающая 

уважения работа. Но возникает воп-

рос: почему коллектив сектора инсти-

тута, занимающегося выпуском энцик-

лопедических изданий, взялся за теат-

ры, а не, допустим, за изобразительное 

искусство ?

— Ежегодно все театры Удмуртии посеща-
ют около четыреста тысяч человек, а это 
 процентов населения нашего региона, — 

отвечает составитель сборника Анэтта 
Сидорова. — Это один из самых массовых 
видов искусства у нас в республике, причем 
в последнее время наши театры находят-
ся на творческом подъеме. Этому процес-
су дал вначале толчок Глазовский муници-
пальный театр «Парафраз», о котором 
знает театральная общественность Рос-
сии. За последние два года громко заявил 
о себе Государственный русский драмати-
ческий театр, который, приглашая на 
постановки молодых московских, питер-
ских, азербайджанских режиссеров, стал 
очень популярным, работает на аншла-
гах, и вслед за ним подтягиваются и дру-
гие. Обратите внимание на цифры: посе-
щаемость театров в среднем по России со-
ставляет %, а у нас в Удмуртии — %. 
Впечатляет? Наше начинание поддержа-
ло правительство республики, директор 
института Алексей Загребин, ставший 
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главным редактором издания. Спасибо 
им от имени всех любителей театра. 

Работа над энциклопедией продолжа-

лась два года и потребовала подробного 

изучения истории и теории театраль-

ного дела. Были привлечены замести-

тели главных режиссеров по литератур-

ной части всех театров, композиторы, 

балетмейстеры, ветераны сцены. Про-

смотрено многое, что было написано 

на эту тему, а это статьи и книги мест-

ных театроведов, филологов, музыко-

ведов, историков — кандидатов и докто-

ров наук — В. Ложкина, Н. Кралиной, 

А. Шкляева, Е. Шумилова, А. Голубко-

вой, Р. Чураковой и других. Сотрудни-

ки сектора работали в архивах, и в ре-

зультате сделали научное исследова-

ние. Так, удалось восстановить имена, 

этапы театральной истории, прототи-

пы некоторых героев пьес удмуртских 

драматургов. Например, титульной ге-

роини оперы Германа Корепанова «На-

таль». 

История театров Удмуртии — респуб-

ликанских и муниципальных — дорога и 

интересна любителям театра, самим те-

атральным деятелям. Это островок рос-

сийской провинции, где бился в разные 

времена пульс сценической жизни, то 

робко, как пробивающийся родник, то 

крепко и уверенно, и тогда наступал для 

того или иного из семи театров пик рас-

цвета. 104-й сезон открывает в этом году 

Сарапульский драматический театр (на 

XI фестивале театров малых городов 

России актеры Михаил Агапов и Артем 

Шевченко за работу в спектакле «Сирот-
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ливый Запад» по М. Мак-Донаху были 

отмечены как лучший актерский дуэт), 

а глазовский муниципальный «Параф-

раз» со спектаклем в жанре вербатим 

Дамира Салимзянова «Короли и капус-

та» стал на этом же смотре победителем 

и показал свою работу в Москве на сце-

не Государственного театра наций. На 

сцене Республиканского русского драм-

театра в сезонах 1938–1940-х годов ра-

ботала Августа Миклашевская — муза 

Сергея Есенина, которой он посвятил 

цикл ситхотоворений «Любовь хулига-

на». Актриса Камерного театра А. Та-

ирова, после трагической смерти поэ-

та, когда его имя оказалось под запре-

том, она уезжает в провинцию, возмож-

но, чтобы не попасть под репрессии. В 

Ижевске играет Анну Каренину, баро-

нессу Штраль («Маскарад»), леди Миль-

форд («Коварство и любовь»). Творчес-

ким подъемом отмечены в этом театре 

послевоенные годы, когда здесь блиста-

ли народные артисты России Полина 

Конопчук, Александр Пастунов, заслу-

женные — Михаил Алешковский, Ана-

толий Глотко, Алексей Грозин, Екате-

рина Смирнова, ставил запоминающи-

еся спектакли режиссер Аркадий Кац. 

Постепенно растет, питаясь традиция-

ми русского профессионального теат-

ра и отыскивая свою собственную ли-

нию, удмуртский   театр, созданный, как 

и многие другие национальные коллек-

тивы, в 30-е годы. Сложный путь станов-

ления на родине Петра Ильича Чайков-

ского прошел Театр оперы и балета, 

выросший из недр Музыкального теат-

ра. На этой сцене в дни музыкального 

фестиваля П.И. Чайковского пели все 

самые великие звезды советской опе-

ры, а в последние два десятилетия при-

езжают и итальянские оперные певцы. 

Знал упоительные часы побед Театр ку-

кол Удмуртии, который на фестивале в 

Перми взял пять из шести возможных 

наград за спектакль в постановке и по 

пьесе Федора Шевякова «Поэт, или Раз-

говор с собственным чертом». Многие 

годы подряд ижевский муниципальный 

театр «Молодой человек» приглашают 

в Михайловское на летний праздник в 

честь дня рождения великого поэта с 

спектаклем в постановке Е. Столова, 

посвященным А.С. Пушкину. 

Выход энциклопедии «Многонацио-

нальная сценическая культура Удмур-

тии» отметил Председатель Союза те-

атральных деятелей России Александр 
Калягин. Его слова открывают том по-

ка уникального в российской провин-

ции издания: «Это событие огромной 

важности, событие всероссийского мас-

штаба. Впервые в полном объеме собра-

на богатейшая история театров Удмур-

тии от истоков и до наших дней, вос-

создана ее летопись, представленная в 

документах, биографиях выдающихся 

деятелей театра республики, хронике 

событий, очерках, иконографическом 

материале... Только изучая свою исто-

рию, вглядываясь в свое прошлое, мож-

но двигаться в будущее».

Это так важно для региона — и для пок-

лонников театра, и для его деятелей, 

что не хочется говорить о мелких недо-

четах и ошибках, которые неизбежны 

в таком большом труде. Случилось глав-

ное: театральная история собрана и бу-

дет доступна каждому желающему позна-

комиться с ней, а театры смогут сверять 

по ней часы. Вот уже второй год театры 

Удмуртии по инициативе СТД респуб-

лики начали проводить вечера памяти 

ушедших от нас актеров. Молодежь, ин-

тенсивно вливаясь в творческие коллек-

тивы, до этого ничего не знала о том, как 

все начиналось, какие легенды и взлеты 

окутывают сцену, которая теперь стано-

вится для новичков родной и которую 

надо отчаянно, со всей силой актерской 

эмоции полюбить, чтобы вкладывать в 

нее всего себя, — так же, как это делали 

предшественники. 

Нина ПУЗАНОВА
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Заинтригованная публика подтягивается к те-
атру задолго до главного представления. Ведь 
сегодня — «Театральная бессонница». А это 
значит, что будет по-театральному жарко!

«Театральная бессонница» буквально за два 
сезона приобрела статус большого городского 
праздника. И это подтвердил ночной аншлаг в 
июне в Армавирском театре драмы и комедии.

-й театральный сезон плавно подходил к 
завершению. И «Бессонница» стала большим 
и ярким финалом, хотя впереди армавирцев 
еще ожидали спектакли. Главным образом, 
ретроспектива сказок и полюбившиеся публи-
ке новые вечерние постановки.

Все началось с уличного шествия, а подде-
ржать труппу пришли юные коллеги детских те-
атральных коллективов и музыканты духового 
оркестра. Для самых маленьких зрителей состо-
ялось представление на свежем воздухе. Теат-
ральный грим и фото в ярких костюмах с под-
мостков, прогулки в художественно-бутафорс-
кий цех — все это подогревало интерес публики, 
находившейся в ожидании ночного представ-
ления. И большой концерт, где каждый артист 
проявлял себя вразрез со сценическим амплуа, 
оправдал все зрительские ожидания. Армавир-
ские артисты пели и танцевали, исполняли ми-
ниатюры и репризы, веселые скетчи и акроба-

тические номера. Каждый актер получил в бес-
соннице великолепную возможность предстать 
перед любимой публикой в самых смелых, меч-
той рожденных образах.

Полновесный концерт и веселый капустник — и 
все это единая трехчасовая программа. Овации, 
жаркий прием, зрительские подбадривания… 
В этот бессонный театральный вечер сошлись 
вместе и артистический талант армавирских 
звезд, и жажда творчества, и конечно, желание 
публики жадно внимать и наслаждаться.

Уже около полуночи завершилась бессонница.
Публика еще долго не расходилась — бурли-

ли эмоции. Хотелось делиться впечатлениями 
и показывать друг другу подарки — театраль-
ные артефакты, изготовленные за кулисами: 
бутафорию, элементы сценических костюмов, 
картины художников и вещички, выполнен-
ные самими артистами.

«Театральная бессонница» в Армавирском 
театре постепенно становится не просто жиз-
нерадостной акцией, которая направлена на 
привлечение публики. Это — с первых шагов 
— акт любви и признательности зрителей и 
артистов друг другу. За преданность и за само-
забвенную игру.

Это и есть — театр.
Елена ПАЧИНА

И СНОВА — «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
БЕССОННИЦА» 

IN BRIEFАРМАВИР

Миниатюра 

с куклой «Танго». 

В главной роли — 

Т. Богодухова
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ВЛАДИМИР БАЙЧЕР: 
«В России трудно найти труппу, 
которая гастролировала бы так часто»

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

— Владимир Григорьевич, 
расскажите, как «Чехов-
ская студия» оказалась в 

Баденвайлере? 
— Наш театр в составе музейной делегации 

позвал в гости профессор Хайнц Зетцер — 

руководитель единственного в Западной Ев-

ропе музея, посвященного Чехову. Господи-

ну Зетцеру очень понравился спектакль «Ба-

рыня», на премьере которого он присутс-

твовал в прошлом году, и уже тогда решено 

было, что мы примем участие в так называ-

емой «Чеховской неделе». Это мероприя-

тие, которое вот уже несколько лет подряд 

устраивают наши немецкие коллеги, посвя-

щено памяти великого русского писателя. 

Туда съезжаются все чеховские музеи: из Ял-

ты, Таганрога, Сахалина и, разумеется, Ме-

лихова. Программа обширная: экскурсия, 

панихида, конференция, концерты класси-

ческой музыки… В этом году еще проходила 

выставка «Чеховская карта мира». Ну, а мы 

представили свою театральную программу.

— До вас в Баденвейлере выступали теат-
ральные коллективы?
— В разные годы в Баденвайлере довелось 

побывать многим российским театрам, 

среди них — Московский художественный 

театр, Таганрогский театр им. А.П. Чехо-

ва. А на 110-ю годовщину памяти писателя 

честь представлять Россию выпала нам.

— Тяжело было менять камерный, уют-

ный Театральный двор на строгий, ака-
демичный Дом Культуры — баденвай-
лерский Курхаус?
— Конечно, «Барыня» впервые выезжала за 

пределы России, и мы с трудом представля-

ли себе, как эта камерная, почти интимная 

история приживется на большой сцене (ко-

личество зрительских мест Курхауса — 650 

против 100 в Театральном дворе Мелихова. 

— Прим. автора). Но главное — выезд театра 

на гастроли всегда связан с большими слож-

ностями: декорации, реквизит — все это тре-

бует организации крупных грузоперевозок. 

Чтобы упростить себе задачу, мы договори-

лись с принимающей стороной, что основ-

ные, наиболее габаритные элементы мы бу-

дем подбирать на месте. Но это оказалось 

сложнее, чем мы думали. В той же «Барыне» 

у нас задействована большая крестьянская 

телега, ее делал мастер из Брянска. Разуме-

ется, в Германии такую найти невозможно. 

Тем не менее, нашелся человек, который 

коллекционирует всякий старинный скарб, 

вроде антиквара. Чистокровный немец, а 

представился — «Андрей Андреич»…

— Прямо чеховский персонаж какой-то…
— Абсолютно чеховский! Андрей Андреич 

отвел нас к себе в дом и показал свою кол-

лекцию. Чего там только не было: всякие 

конские упряжи, старинные табуреты, ков-

ры, — в общем, что-то похожее на нашу те-

легу мы все же нашли, и даже косу нашли… 

Мелиховскому театру «Чеховская студия» в этом году исполняется  лет. Цифра не 
круглая, но важно другое: впервые в своей истории коллектив побывал на гастролях 
в Германии — в городе Баденвайлере. Это курортное местечко, где свои последние 
дни  лет назад провел великий русский писатель Антон Чехов. За два дня труппа 
мелиховского театра сыграла в местном зале Курхаус три спектакля: драму из 
крестьянской жизни «Барыня», водевиль «Медведь», а также «Дачный театр Антоши 
Чехонте» — серию юмористических зарисовок, посвященных русской загородной 
жизни XIX века. Об этом разговор с художественным руководителем театра 
«Чеховская студия» Владимиром Байчером.
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Правда, все эти атрибуты крестьянского 

быта сильно отличались от того, что мы 

привыкли видеть в России, выглядели бо-

лее технологично, несколько по-западному, 

я бы сказал, но это все же лучше, чем ниче-

го… Телегу починили, подлатали, нагрузи-

ли сеном, в результате сцена мало отлича-

лась от привычной нам мелиховской. С пис-

толетами для «Медведя» еще забавнее вы-

шло: везти муляжи через границу мы тоже 

не решились, зато уже в Германии нашлись 

совершенно потрясающие дуэльные писто-

леты системы «Лепаж» — актерам пришлось 

даже текст пьесы слегка изменить: все-таки 

у Чехова описываются револьверы.

— Как публика воспринимала вашу игру?
— Спектакли прошли с большим успехом. 

Это при том, что играли мы на русском, а 

немецкий перевод шел субтитрами на от-

дельном экране… После спектаклей люди 

подходили, благодарили, выражали при-

знательность за нашу работу, это приятно. 

Важно, что среди них было много серьез-

ных специалистов-чеховедов, это говорит 

о том, что «Чеховская студия» развивается 

в правильном направлении.

— Зритель подготовленный пришел, зна-
комый с произведениями?
— «Медведь»-то, конечно, любителям Чехо-

ва знаком. А вот «Барыню» и в России зна-

ют немногие. Я показывал этот рассказ не-

скольким своим друзьям, театральным 

режиссерам — они удивлялись, что, ока-

зывается, у раннего Чехова было такое про-

изведение… Найти немецкий текст «Бары-

ни» и подавно оказалось непростой зада-

чей. Для этого пришлось даже обследовать 

центральную библиотеку во Франкфурте.

— Ваша «Барыня» вышла довольно от-
кровенной. В одной из сцен главная геро-
иня обнажается. Как воспринял консер-
вативный зритель подобное зрелище?
— Был, был необычный случай. Одна зри-

тельница возмущенно выкрикнула: «Пор-

но!», вскочила со своего места и с руганью 

покинула зал. Хлопок дверью был такой, что 

я боялся, как бы дверь не слетела с петель.

— Вас не смутила такая выходка?
— Честно говоря, для меня такая реак-

ция была несколько неожиданной, все-та-

ки Германия — страна достаточно свобод-

ная, в том числе, в отношении творческих 

проявлений… Но как режиссер, я этому 

даже рад, ведь вспомним слова Всеволода 

Мейерхольда: «Спектакль можно считать 

успешным, если одна половина зала апло-

дирует, другая — свистит». Я считаю, мы 

этому правилу соответствовали.

— К тому же, в наше время скандал мож-
но считать отличной рекламой.

Владимир 
Байчер
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— К этому я как раз вовсе не стремился. Не-

прикрытый эротизм «Барыни» для меня — 

не просто попытка завлечь публику, подог-

реть зрительский интерес «клубничкой». 

Это абсолютно осмысленный, принципи-

альный художественный ход, хотя и эпати-

рующий, конечно. Барыня не просто разде-

вается — она моет тело перед встречей, пе-

ред соитием с мужчиной, которого она вы-

рывает из его семьи, отбирает у жены. Ведь 

об этом вся история: женское вожделение, 

похоть, приводит в итоге к гибели безвин-

ного человека. Важно помочь зрителю в 

полной мере ощутить эту ужасную ситуа-

цию. И постановка, как я считаю, переда-

ет ту степенью откровенности, жесткости 

и остроты, которую вносит в свой рассказ 

Чехов. Мы как-то привыкли стыдливо счи-

тать Чехова таким мягким интеллигентом, 

почти пуританином, а ведь это совсем не со-

ответствует действительности. Потому что 

Чехов был человеком очень широких взгля-

дов, человеком, который воспринимал эту 

жизнь во всей, порой неприглядной, пол-

ноте, и такой передал ее в своих рассказах.

— Да и позднее творчество, если как сле-
дует разобраться, тоже полно противо-
речивых и сложных, вполне земных мо-
тивов, поступков…
— Послушайте, ну пьеса «Чайка», про ко-

торую Чехов сам писал, что там «пять пу-

дов любви» — она вся основана на любви, и 

не просто платонически-возвышенной, но 

очень земной, плотской любви мужчин и 

женщин друг к другу; она по сути своей на-

сквозь эротична.

— Сплошные любовные треугольники…
— Все, все: треугольники, квадраты…

— Кстати, раз уж мы о «Чайке». Ведь 
именно «Чайка» будет следующей вашей 
постановкой?
— Верно. Об этом проекте мы думали очень 

давно, и понемногу воплощаем в жизнь. 

То, что он будет реализован в будущем го-

ду — символично. В 2015-ом исполняется 120 

лет со дня написания «Чайки»: это единс-

твенная из всех чеховских, а может, и клас-

сических пьес мирового репертуара, кото-

рая имеет свою точную дату, 18 ноября, о 

чем мы знаем из чеховской переписки. На-

ша постановка будет очень необычной: те-

атральной площадкой станет вся чеховская 

усадьба — и зритель вместе с актерами ока-

жется в очень неожиданных положениях, в 

нескольких местах действия. Кроме того, 

спектакль будет сопровождаться выставоч-

но-экспозиционной программой: зрители, 

приехавшие в Мелихово на спектакль, поз-

накомятся с уникальными историческими, 

архивными материалами, которые связа-

ны и с написанием, и с первыми постанов-

ками «Чайки», и с судьбой пьесы в русском 

и мировом театре.

— Страшно браться за, как принято счи-
тать, величайшее произведение миро-
вой драматургии?
— Признаюсь, я немножко опасался прика-

саться к «большим» чеховским пьесам, са-

мой крупной нашей постановкой до этого 

была «Дуэль» по одноименной повести. Че-

ховский театр в Мелихове — это огромная от-

ветственность, и нужно было понимать, что 

у нас  достаточно сил, чтобы реализовать та-

кую большую, сложную постановку, ну и по-

том, конечно, к этому будет определенный, 

особый интерес: «Чайка» в Мелихове…

— Критики боитесь?
— Критики я никогда не боялся. Самый боль-

шой критик — это я сам, и я ставлю себе от-

метки гораздо более строгие, чем мне поста-

вит любой эксперт по театру. Боюсь ответс-

твенности. Надо сделать так, чтобы оказать-

ся достойным того священного места, где 

все будет происходить, чтобы результат не 

оказался выстрелом из пушки по воробьям. 

— Артистов уже подобрали?
— Очень серьезно размышлял над распре-

делением ролей. Для меня это главное, ос-

новное: кто Треплев, кто Нина, кто Арка-

дина, кто Тригорин, кто Дорн… Это боль-

шая работа, и, признаюсь, в последнее 

время состав театра пополнялся с расче-

том на постановку «Чайки».

— Мы увидим новые лица?
— Относительно новые. Это те актеры, ко-

торые у нас работают первый сезон: Вик-

тор Рябов, опытный, достаточно извест-

ный актер, однажды появился в нашей «Ду-

эли» — и мы поняли, что такой нам нужен…

— А кем он будет в «Чайке»?
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— Пока не скажу, но для меня это одна из 

ключевых ролей в постановке… Также к 

нам присоединились двое артистов помо-

ложе: Антон Белый, выпускник ГИТИСа, 

и выпускница Щепкинского театрально-

го училища Светлана Герасимович, оба ак-

тивно играют. Только этим летом мы вы-

пустили две премьеры: «Чижик-Пыжик, 

где ты был?...» по детским рассказам Чехо-

ва, и «В одном сказочном королевстве» по 

сказкам Андерсена «Принцесса на гороши-

не» и «Свинопас»; работы много, артисты 

плотно заняты в репертуаре.

— Кстати говоря, «Чеховской студии» 
часто доводится выступать и за преде-
лами Мелихова… напомните нам, где вы 
уже были, и где планируете побывать?
— Когда мы только начинали, нас не знал 

никто, мы жили такой закрытой, келейной 

жизнью, но в последние годы стали часто 

получать приглашения с разных площадок, 

из совершенно разных городов. Помимо 

Подмосковья — Долгопрудный, Звенигород 

— много колесим по средней полосе: были 

в Тамбове, в Рязани, в Липецке… В этом го-

ду съездили в Орел на фестиваль LUDI со 

спектаклем по повести Довлатова «Заповед-

ник», где наш актер, заслуженный артист 

России Юрий Голышев получил награду за 

«Лучшую роль второго плана». После Гер-

мании поступили предложения выступить 

во Франции, Италии, и даже Канаде, но об 

этом пока говорить рановато… Во всяком 

случае, среди театров Московской облас-

ти нам в смысле гастрольной активности 

равных нет, а что касается России в целом 

— так еще поискать надо, какой другой кол-

лектив столь же часто покидает свои стены, 

чтобы поучаствовать в фестивалях.

— Может, это просто не очень выгодно?
— Разумеется, поездки связаны с финансо-

выми рисками: часто мы отправляемся в ка-

кой-нибудь город, в театр, где нам не гаран-

тируют серьезных сборов. Но ведь важно 

не только денег заработать, но и повысить 

свою узнаваемость, приобрести опыт. Поэ-

тому мы едем, рискуем, и нередко наградой 

становятся полные залы, тьфу-тьфу (стучит 

по деревянной скамейке).

— Видимо, срабатывает дух авантюризма…

— Безусловно. Яркий пример: недавно езди-

ли в Брянск с «Дуэлью», и мне казалось, что 

этот спектакль по чеховской повести, до-

вольно сложной, философской, непростой 

для восприятия — не соберет зрителей, и ка-

ково же было мое удивление, когда я увидел 

полный зал людей, причем, ни один чело-

век не ушел до конца спектакля, и артистов 

провожали овациями. Это было невероятно 

приятно. Про Орел я уже говорил, там тоже 

нас встретили очень тепло. В сентябре с «За-

поведником» былия в Таганроге на фестива-

ле «На родине Чехова». Мы уже там играли, 

но чеховские спектакли, а в этот раз сказали 

организаторам: хотели бы привезти вам не 

Чехова, а другого писателя, которому при-

надлежат слова: «Можно благоговеть перед 

умом Толстого. Восхищаться изяществом 

Пушкина. Ценить нравственные поиски До-

стоевского... Однако похожим быть хочется 

только на Чехова». На мой взгляд, Довлато-

ву удается быть похожим на Чехова в своем 

творчестве. И мы стараемся продолжать эту 

линию — чеховских последователей, к кото-

рым я также отношу Александра Вампилова: 

по его «Старшему сыну» мы поставили спек-

такль «Добрый вечер, папа!», с которым пла-

нируем выступить в октябре в Липецке.

— То есть, «Чеховская студия» — это уже 
не столько творчество Чехова, сколько 
чеховские традиции в драматургии?
— Можно сказать и так. Мы очень боимся 

Чехову надоесть. Помните, как Фаина Геор-

гиевна Раневская рассказывала: «Меня спро-

сили: что читаете? — Я ответила: все Пушки-

на, да Пушкина. Вот, снился мне вчера, гово-

рит: «Надоела ты мне, старая». Вот и мы не 

хотим надоесть Чехову. Чехов-то надоесть 

не может никогда: он — мир, он — разный, а 

вот мы ему — можем… Поэтому — Довлатов, 

Вампилов, которых мы считаем духовными 

наследниками Чехова. А после «Чайки» пла-

нируем ставить спектакли и по произведе-

ниям предшественников Чехова…

— Например? Островский?
— Пока не хочу раскрывать всех карт, но по-

верьте: это будут достойные имена и очень 

серьезные произведения.

Беседу вел Владимир КАРПОВ
Фото Юлии БАЛАБАНОВОЙ
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Это словосочетание, принадлежа-
щее Владимиру Высоцкому, в связи с 
Виктором ТАТАРСКИМ вспомина-
ется не случайно. И вовсе не потому 
только, что Высоцкий — один из на-
иболее почитаемых Виктором Вита-
льевичем поэтов. Просто при необ-
ходимости определения самой сути 
жизненного пути этого всесторон-
не одаренного человека — артиста, 
режиссера, чтеца, радиоведущего, 
журналиста, точнее выражения, ка-
жется, было бы не найти. 

Так как его биография действи-
тельно не типична для воспитанни-
ка театрального учебного заведе-
ния образца конца шестидесятых 
годов прошлого века, каким, собс-
твенно, он и является. Известно же, 
что тогда молодой актер, едва полу-
чив диплом, непременно хотел уст-
роиться в репертуарный театр, но, 
достигнув своей цели, потом в те-
чение долгих сезонов, увы, выходил 
преимущественно в массовках, и, 
ожидая больших ролей, сетовал на 
вечную зависимость своей профес-
сии. А Татарский это правило нару-
шил. Коренной ленинградец, по ма-
теринской линии — праправнук Ни-
колая Чернышевского, родившийся 
 лет назад,  ноября -го и, ста-
ло быть, проведший в родном горо-
де весь период блокады, а в Москву 
вместе с родителями-учеными пе-
реехавший в -м, в театре Вик-
тор Витальевич прослужил всего 
год (это был вспомогательный со-
став Астраханской драмы). И, буду-
чи выпускником руководимого Иго-
рем Владимировичем Ильинским 
и Михаилом Ивановичем Царевым 
курса мастеров художественного 
слова в Училище имени М.С. Щепки-

на, занялся литературным театром, 
позволяющим надеяться исключи-
тельно на самого себя и лично вы-
бирать материал для сценического 
воплощения.

В результате в творческом активе 
Виктора Татарского появился целый 
ряд подготовленных, поставленных 
и исполненных им композиций по 
произведениям классических и сов-
ременных писателей. В том числе: 
и полузапрещенного в советскую 
эпоху Михаила Булгакова. Виктор 
Татарский, кстати, первым среди 
своих коллег-чтецов начал читать с 
концертной эстрады повесть «Со-
бачье сердце» и отрывки из рома-
на «Мастер и Маргарита». Причем, 
выходя к зрителям с таким, мягко 
говоря, неоднозначным, сложным 
для восприятия материалом, Вик-
тор Витальевич стремился средс-
твами чтецкого искусства, исходя из 
изначально заложенной в этих текс-
тах театральности, представить пуб-
лике маленькие спектакли, учиты-
вая при этом и чрезвычайно значи-
мые для автора социальные акцен-
ты его прозы.

Все это не могло не оказаться  по 
душе москвичам, а также жителям 
северной столицы и российской глу-
бинки, в которых не раз довелось 
гастролировать Татарскому. Однако 
не будет преувеличением сказать, 
что подлинное признание и лю-
бовь принесла Виктору Витальеви-
чу работа на радио. И в частности — 
«Встреча с песней».

И хотя официально «народным ар-
тистом России» Татарский стал лишь 
в -м, поклонники «Встречи…» 
это звание негласно, наверняка, 
присвоили ему уже давно. Особен-

«СВОЯ  КОЛЕЯ»
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но, если учесть, что передача выхо-
дит с  января -го, без переры-
вов на выходные и отпуска и естест-
венно без повторов. 

Но основной отличительной чер-
той «Встречи…», которую Татарс-
кий (между прочим, придумавший и 
название, и концепцию передачи, и 
ее позывные, для чего использовал 
вступительные аккорды «Одинокой 
гармони» Бориса Мокроусова) со-
вершенно справедливо считает сво-
им главным достижением, состо-
ит не в этом. Ведь приоритет здесь 
отдается отнюдь не музыкальным 
раритетам, а рассказанным в пись-
мах историям, в сочетании с кото-
рыми и мало звучащие в эфире за-
писи, и даже хорошо знакомые ме-
лодии воспринимаются иначе, чем 
в традиционных программах «по 
заявкам». Более объемно, что ли. 
Вероятно, поэтому каждый выпуск 
«Встречи…» (а их число уже превы-
сило тысячу, и этот факт, без сомне-

ния, достоин Книги рекордов Гин-
неса!) напоминает некую «главу» 
своеобразной «летописи време-
ни», где любая человеческая судьба 
ценна и заслуживает внимания.

От этого — доверительная, сов-
сем не актерская манера общения 
Виктора Татарского со слушателя-
ми, проблемы которых он, судя по 
неизменно уважительной, заинте-
ресованной интонации его выра-
зительного, при случае легко узна-
ваемого голоса, в самом деле, при-
нимает близко к сердцу. И — стара-
ется по возможности непременно 
дать им надежду на лучшее буду-
щее или, по крайней мере, пусть и 
ненадолго, но все же вывести из 
психологического тупика. В сегод-
няшнем, буквально пропитанном 
равнодушием мире подобная ис-
кренняя расположенность к людям 
— большая редкость.

Майя ФОЛКИНШТЕЙН
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Первое, что привлекает к новой книге известного 
театрального и кинокритика Константина Щербако-
ва — это удивительно точно и емко выбранное на-
звание.   Многие из нас ощущают сегодня с особен-
ной остротой, как резко изменились ориентиры — 
нравственные, эстетические, этические — в театре 
и кинематографе наступившего нового века. Нача-
ло процесса было положено последними десятиле-
тиями ХХ столетия, а бурный расцвет пришелся уже 
на первое десятилетие ХХI. И время разделилось на 
«свое» и «чужое» отнюдь не в силу каких-то возраст-
ных границ; сегодня нередко и молодые, не застав-
шие тех спектаклей, фильмов и их создателей, зная 
обо всем этом понаслышке или  по старым советс-
ким фильмам и спектаклям, демонстрируемым по 
телевидению, явно отдают предпочтение былому.

Собирая свою книгу из рецензий и статей разных 
десятилетий (охват — с  по  г.), Константин 
Щербаков не стал исправлять или уточнять в чем-то 
давние тексты — он оставил их такими, какими они 
были, и именно это дает счастливую возможность не 
только увидеть, но и ощутить, насколько противоре-
чивым было время, когда необходимы были и внут-
ренняя цензура, и умение чего-то недоговорить, и 
прочность идеалов. Многое из того, о чем пишет ав-
тор, запрещалось, снималось с афиш и из проката, 
замалчивалось, но оно делало эти десятилетия под-
линным расцветом Вопреки, чего не случилось в эпо-
ху Благодаря.

Спектакли и фильмы, о которых пишет Константин 
Щербаков, словно увидены теми, кто их видел, зано-
во — не просто ностальгически, но и потому что ав-
тор очень точно воссоздает эти театральные и ки-
нематографические события: в памяти возникают 
мизансцены, лица артистов, многих из которых уже 
нет... Он пишет с любовью, которая отнюдь не ме-
шает глубокому анализу; он пишет с грустью, пото-
му что сегодня так писать уже не принято — наспех 
перечислить (нередко путая имена и фамилии!) кто 
кого сыграл, сказать несколько слов (часто необя-
зательных, ничего не раскрывающих) о режиссуре, 
упомянуть художника и композитора. Вот и доста-
точно. «Галочка» поставлена...

Спектакли «Современника», БДТ, носящего сегод-
ня имя Г.А. Товстоногова, Театра на Малой Брон-
ной, им. Вл. Маяковского, МХАТа, Малого и других 
театров, прекрасные фильмы мастеров кинема-
тографа — казалось бы, ушли от нас на такое рас-
стояние, что сохранились лишь в благодарной па-
мяти. Но ведь сохранились! И, наверное, именно 
это и дает уверенность Константину Щербакову в 
том, что «среди бессчетного множества программ 

и платформ тихо звучит голос русского интеллиген-
та, действует, дает вдруг о себе знать кодекс его чес-
ти, испытанный катаклизмами и такой обыденнос-
тью, которая пострашней катаклизмов. Правила 
этого кодекса — неписаные, и, однако, они очень 
ясно дают понять, что можно, а что нельзя в пери-
од ли свинцовой диктатуры, безбрежной ли демок-
ратии. В тот самый, наш общий, затянувшийся пес-
трый период, когда, по словам известной песни, 
нам нет преград ни в море, ни на суше. Есть пре-
грады. И правила, принципы есть. И старомодное 
содружество порядочных людей по-прежнему жи-
во, хотя я знаю других людей, которым это смешно 
слышать. И благородное звание русского интелли-
гента, достоинство его по-прежнему выше любых 
партий и лозунгов, движений и конъюнктур. И ина-
че — не будет. А дальше может быть все».

Как хочется в это верить! Как хочется, чтобы кни-
гу Константина Щербакова прочитали все — и те, кто 
принадлежит к «благородному званию», и те, «кому 
смешно слышать» эти старомодные, но такие необ-
ходимые слова. Потому что,  может быть, кто-то ус-
лышит и поверит. Тогда и время перестанет разде-
ляться на наше и чужое...

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ 

О ВРЕМЕНИ И О НАС
Константин Щербаков. Время мое и чужое. М., Издательский дом «ПоРог», .
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«ЖИТЬ, ДУМАТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, 
ЛЮБИТЬ…» 
Алина Покровская и ее героини 

Когда заходит речь о Покровской, 

то чаще всего акцентируют внима-

ние на голосе актрисы, чьей красо-

той она обязана своей музыкальности, ви-

димо, передавшейся ей по наследству от 

мамы — Александры Коваленко, солист-

ки оркестра Леонида Утесова. Да и отчим 

Алины Станиславовны — Валентин Алек-

сандров, которого Покровская считала от-

цом, был дирижером. 

Ее голос впрямь необычен — глубок, пе-

вуч, богат множеством нежных, ненавяз-

чивых обертонов. Кто раз его услышит, 

вряд ли забудет.  Да это, наверное, и про-

блематично. Потому что актриса ЦАТРА 

Алина Покровская активно востребова-

на сферой радиовещания и телевидения, 

а также индустрией озвучания отечест-

венных документальных и зарубежных 

художественных фильмов. Так Покров-

ской довелось принять участие в поис-

тине исторической работе — в дубляже 

легендарной голливудской киноленты 

«Унесенные ветром». Ей доверили дубли-

ровать Оливию де Хэвилленд — исполни-

тельницу роли Мелани Уилкс. И это был 

точный выбор. Ведь Мелани не могла не 

оказаться внутренне близкой Алине Ста-

ниславовне, в репертуаре которой не 

единожды встречались похожие на Мела-

ЛИЦА

«Дама с камелиями».  Маргарита Готье  – А. Покровская
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ни, внешне хрупкие и вместе с тем силь-

ные духом героини.

И здесь хотелось бы обязательно упомя-

нуть о ее Этель из спектакля «Боже, храни 
короля!» по пьесе С. Моэма «За заслуги», 

которая при всех своих жизненных непри-

ятностях, а порой и вовсе в критических 

ситуациях стремилась сохранять самооб-

ладание. Это диктовало благородно-сдер-

жанную манеру существования актрисы в 

роли Этель. Вероятно поэтому, наблюдая 

за Этель-Покровской, публика была увере-

на в том, что именно она в перспективе не-

пременно должна была стать опорой и для 

смертельно больной матери, и для сестры, 

потерявшей разум в результате сильно-

го душевного потрясения, и для ослепше-

го после полученного на фронтах Первой 

мировой войны брата. Причем сделала бы 

это Этель-Покровская естественно, без па-

фоса, наряду с личными заботами взяв на 

себя ответственность за судьбы близких ей 

людей и понеся этот жизненный груз с до-

стоинством, даже не думая намекать на ге-

роизм данного поступка.

Воплощать на сцене и на экране обра-

зы хранительниц семейного очага Алине 

Покровской, от природы наделенной не 

только пленительной женственностью и 

обаянием (как принято обычно писать в 

статьях об этой актрисе), но, что не менее 

важно, исходящим от нее ощущением на-

дежности было, как говорится, на роду на-

писано. Вспомнить хотя бы ее Елену Пет-
ровну Костромитину — мать парализован-

ного молодого, воевавшего в Афганистане 

солдата из спектакля «Одноклассники» по 

Ю. Полякову, Любу Трофимову из филь-

«Одноклассники».  Костромитина — А. Покровская, Иван Костромитин — В. Пожарский
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ма «Офицеры», которую вот уже несколь-

ко зрительских поколений считают образ-

цом жены офицера….

Но Покровская — выпускница Театраль-

ного Училища имени М.С. Щепкина, и 

благодаря профессиональным навыкам, 

полученным ею от ведущих мастеров Ма-

лого театра и неизменному интересу к тон-

чайшим нюансам и противоречиям много-

ликих женских характеров в «послужном 

списке» актрисы всегда присутствовали и 

роли иного плана. Роли натур отнюдь не 

идеальных, импульсивных, способных, по-

винуясь сильному эмоциональному поры-

ву, решиться на рискованный, подчас гро-

зящий катастрофой шаг. Среди них — жи-

вущая исключительно страстями шотланд-

ская королева Мария Стюарт из «Вашей 
сестры и пленницы…» Л. Разумовской, 

парижская куртизанка Маргарита Го-
тье из «Дамы с камелиями» А. Дюма-сы-
на, бросившая столицу и всех своих бога-

тых поклонников ради возможности пусть 

и недолгого, но все же счастья с простым 

юношей Арманом Дювалем.

Не будет преувеличением заметить, что 

это роли мирового уровня, о которых, 

быть может, мечтает любая актриса. А до-

бавь к ним сыгранных Алиной Покровс-

кой в разное время Фелисиану в «Учите-
ле танцев» Лопе де Вега, Жермон Луизу 

в «Давным-давно» А. Гладкова и Жозефи-
ну Богарнэ в «Осенней компании 1799 го-
да» А. Ремеза и Марию в «Святой святых» 

И. Друцэ, Сару Бернар в «Дуэли короле-
вы» по Д. Марреллу, Елену Андреевну 

в «Дяде Ване» А. Чехова и Лику в «Моем 
бедном Марате» А. Арбузова и можно бу-

дет констатировать, что ее артистическая 

биография в отличие от целого ряда акт-

рис-ровесниц сложилась на редкость удач-

но. Но не из-за одного лишь обилия мас-

штабных ролей вкупе с возможностью со-

трудничества с первоклассной режиссу-

«Мой бедный Марат».  Леонидик – А. Майоров, Марат –  Г. Крынкин, Лика – А. Покровская
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«Боже, храни короля».  
Сидней – Ф. Чеханков, Этель – А. Покровская
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рой (например, с Леонидом Хейфецем и 

Ионом Унгуряну, Александром Бурдонс-

ким и Юрием Ереминым, Борисом Моро-

зовым, другими видными представителя-

ми режиссерского «цеха»). Большое значе-

ние имеет и то, что к Покровской располо-

жена критика и ее очень любят зрители.

За умение безупречно угадывать стиль 

того или иного произведения, будь то 

классическая мелодрама, играя в кото-

рой актриса стремится сохранить роман-

тическую приподнятость драматургичес-

кого первоисточника, или современная 

история, где необходимо оставаться де-

мократичной, чтобы сидящие в зале зри-

тельницы могли происходящее на сце-

не мысленно спроецировать на себя.  За 

психологическую подробность, свойс-

твенную всем ее артистическим создани-

ям. За склонность к риску (и это при том, 

что сама Покровская считает себя «безум-

ным трусом»), позволяющую периодичес-

ки демонстрировать неожиданные грани 

своей индивидуальности. Скажем, траги-

ческое начало — в роли Софьи из телевер-

сии «Последних» М. Горького с «говоря-

щим» названием «Умирает душа». Или — 

непривычный для своих почитателей и 

рецензентов (которые, кстати, при всей 

симпатии к Алине Покровской иногда уп-

рекали ее в излишней мягкости актерско-

го «почерка») резкий ролевой «рисунок» 

— в роли Агриппины из спектакля «Брита-
ник» Ж. Расина….

Наконец, нельзя не отдать должное пре-

данности Алины Станиславовны одному 

коллективу — Центральному академичес-

кому Театру Российской Армии, куда она 

пришла в далеком уже 1962-м году. К тому 

же и партнеры Покровской, и все, кто хо-

тя бы немного знаком с Алиной Станисла-

вовной, знают, что, будучи народной ар-

тисткой РСФСР, ведущей актрисой ЦАТ-

РА, она напрочь лишена премьерства. На-

оборот, использует любой шанс, чтобы 

снова почувствовать себя ученицей, для 

более полной творческой реализации са-

мостоятельно составляя поэтические ком-

позиции (как было, к примеру, в случае со 

стихами Елены Исаевой).

Однако, судя по некоторым высказыва-

ниям Алины Станиславовны, при всей 

увлеченности актерским ремеслом она 

вовсе не является ее фанатиком. И по-

добно своей Джаноцци — приме бродя-

чей труппы из спектакля «Арфа при-
ветствия» М. Богомольного, старается 

не забывать о том, что кроме столь же-

ланной для любого человека театра сце-

нической, иллюзорной действительнос-

ти есть реальная жизнь, загадочность и 

непредсказуемость которой, как извест-

но, неисчерпаемы.

Майя ФОЛКИНШТЕЙН
Фотографии предоставлены заведующей 

Музеем ЦАТРА Еленой МАНЬШИНОЙ

«Британик». Агриппина – А. Покровская, 
Нерон — Н. Лазарев
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БАБУШКА ИРКУТСКОЙ СЦЕНЫ  

Так получилось, что жизненные юби-

леи заслуженной артистки России 

Людмилы Слабуновой совпадают 

с юбилеями творческой деятельности по-

тому, наверное, что жизнь Людмилы Тара-

совны и есть театр — в этом ее счастье. За-

мечательной актрисе исполнилось 85 лет, 

60 из них отдано сцене, из них 44 — иркут-

ской. Простые цифры, за которыми стоит 

длинный и радостный путь. 

Сколько вам и вашим родителям было 

лет, когда Людмила Слабунова в первый 

раз в 1970 году вышла на сцену Иркутско-
го драматического театра им. Н.П. Ох-
лопкова в роли Домны Пантелеевны в 

«Талантах и поклонниках» А.Н. Остров-
ского? Поколения иркутских зрителей вы-

росли на постановках с ее участием, с ра-

достью бежали смотреть на ее старушек из 

детских сказок, зачастую и вечером в театр 

шли именно «на Слабунову».

После окончания Харьковского теат-

рального института в 1954 году в творчес-

кой жизни артистки были Донецк, Харь-

ков, Красноярск, Архангельск, Симферо-

поль, Кемерово, Владивосток… Всюду сле-

довала Людмила Тарасовна за любимым 

мужем, заслуженным артистом России 

Александром Берманом, которого при-

глашали на роли «героев-любовников». 

Сама же острохарактерная актриса со сту-

денческих лет ярко и с удовольствием иг-

рала комедийных и драматических ста-

рух. Но по настоянию первого режиссера, 

встретившегося на ее большом творчес-

ком пути, Николая Смирнова (Донецкий 
музыкально-драматический театр), вы-

ступала и в роли драматических героинь. 

При этом ей так не хватало милых сердцу 

«бабулек»! Но сказали — значит нужно де-

лать. В этом отношении Людмила Тара-

совна просто находка для любого поста-

новщика: ей свойственны полное доверие 

к решениям режиссера и стремление по-

нять и принять его точку зрения на буду-

щий спектакль. 

«Живи и помни».  Л. Слабунова в роли  Семеновны
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«Мещане».  Л. Слабунова в роли Цветаевой

«Вино, мышьяк и старые кружева». 

Л. Слабунова в роли Марты

Людмила Слабунова 

«Смерть Тарелкина».  Л. Слабунова в роли Мавруши
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«Деревья умирают стоя».  
Л. Слабунова в роли Бабушки
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Актриса всегда тщательно готовится к лю-

бой, пусть всего в несколько строк роли, ра-

ботая над характером, придумывая биогра-

фию своей героини. Потому так наполне-

ны, так объемны ее персонажи — за их пле-

чами чувствуется история, они настоящие. 

Обобщающая сила ее образов порой рисует 

портреты не только отдельных женщин, но 

и целого сословия. Жутковатая Мавруша 

в «Смерти Тарелкина» А. Сухово-Кобы-
лина, отчаянная зэчка в «Аристократах» 
Н. Погодина, стойкая Валентина Дмитри-
евна в «Гнезде глухаря» В. Розова, озор-

ная и находчивая Марта в спектакле «Мы-
шьяк, вино и старые кружева» Дж. Кес-
селринга, степенная няня Марина в двух 

версиях «Дяди Вани» по А.П. Чехову — бо-

лее 200 образов создано Людмилой Слабу-

новой за 60 лет работы на сцене!

Несмотря на столь почтенный возраст, 

артистка и сегодня энергично и проник-

новенно играет в спектаклях «Послед-
ний срок» В. Распутина, «Волки и овцы» 
А.Н. Островского, «Ретро» А. Галина. За 

роль Миронихи в «Последнем сроке» Люд-

мила Слабунова отмечена дипломом «За 

лучшую женскую роль второго плана» VII 

Международного театрального фестива-

ля «Золотой витязь», стала лауреатом IV 

Тамбовского регионального театрального 

фестивале имени Н.Х. Рыбакова. В составе 

труппы Иркутского академического теат-

ра актриса выступала на сценах Украины, 

США, Японии, Германии. 

Ее сегодняшние героини — забытая род-

ными старуха Мирониха, недалекая Анфу-

са Тихоновна, настороженная медсестра из 

психиатрической больницы Нина Иванов-

на Воронкова, обманутая в лучших надеж-

дах Бабушка из спектакля «Деревья умира-
ют стоя» А. Касоны, — брошенные, ненуж-

ные, но при этом совсем не жалкие. Слушая 

о том, как мало уделили внимания, не заме-

тили, прошли мимо, понимаешь, что это не 

они, а ты жалок в своем эгоизме. С высоко 

поднятой головой стоят героини Людмилы 

Слабуновой: их вера в чудо, в то, что жизнь 

светла и дальше все будет хорошо, не пошат-

нется ни при каких обстоятельствах. 

Сейчас непрактичное — не логично, стран-

но и не имеет права на существование. Не 

модно всепоглощающе, забывая о себе, лю-

бить другого человека, тосковать и сердцем 

болеть за родную землю, без остатка и ко-

рысти всю жизнь посвящать делу. Но тако-

ва она, Людмила Слабунова — Бабушка для 

многих поколений зрителей, добрая, близ-

кая, простая и очень любимая. 

Ольга ОЛЕКМИНСКАЯ
Фото Анатолия БЫЗОВА и из архива театра

«Последний срок».  

Л. Слабунова 

в роли  Миронихи
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ДОБРОЕ СЕРДЦЕ И ЛОВКИЕ РУКИ  

В 
детстве Татьяна Касумова, в отли-

чие от многих других девочек, не 

мечтала о сцене. Родившись на ос-

трове Шикотан Сахалинской области в се-

мье военного моряка, она росла волевой и 

целеустремленной. Тянуло ее в противопо-

ложную от театра сторону. Татьяна десять 

лет серьезно занималась верховой ездой, 

даже стала кандидатом в мастера спорта. 

Артисты же, равно как врачи и космонав-

ты, были для нее людьми из другого, непос-

тижимого, мира. Но недаром говорится: 

пути Господни неисповедимы. Окончив 

школу в Ижевске, куда переехала ее семья, 

Татьяна за компанию с друзьями пришла 

на прослушивание в Государственный те-

атр кукол Удмуртской Республики, где про-

ходил целевой набор в Екатеринбургский 

государственный театральный институт. А 

поскольку девушка не стремилась в актри-

сы, страха провалиться не было, и она без 

особой подготовки прошла все три тура, 

несмотря на большой конкурс.

В приемной комиссии был заслуженный 

деятель искусств России профессор Сер-

гей Жуков. «Внешне Сергей Константи-

нович очень похож на моего папу, — вспо-

минает Татьяна Кусумова. — Может быть, 

это меня подкупило, а может то, как он лег-

ко общался со своими будущими студента-

ми. Он был очень увлеченным человеком и 

сумел в нас вложить такое же желание ра-

ботать с предметом. В институте мне было 

настолько интересно, что в конце первого 

Татьяна Касумова в роли Мамы в спектакле «Красная Шапочка»
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Татьяна Касумова в роли Мамы-утки 

в спектакле «Серая Шейка»
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курса этюды на руках я сдавала вместе с вы-

пускниками, будущими артистами Тувинс-

кого театра кукол. Все четыре года с боль-

шим удовольствием училась у Сергея Жу-

кова, благодаря которому Екатеринбург-

ская педагогическая школа кукольников 

зазвучала на всю страну. Из девятнадцати 

человек, поступивших в институт, выпус-

тились лишь двенадцать. Хорошо помню 

тогдашнее напутствие Сергея Константи-

новича. Он сказал, если хоть один с вашего 

курса останется в театре кукол, я буду счи-

тать, что моя задача выполнена, ведь это 

очень нелегкий, малооплачиваемый и за-

висимый труд. Так и вышло. Только двое 

— Наталья Вотинцева, которая работает в 

Екатеринбургском театре кукол, и я — оста-

лись в профессии».

К моменту окончания института в 1993 го-

ду в Ижевске труппа была набрана, возвра-

щаться домой смысла не было. И тут ныне 

народный артист России Станислав Же-

лезкин, который принимал у студентов вы-

пускные квалификационные экзамены, 

пригласил Татьяну Касумову в Мытищин-

ский театр кукол «Огниво», открывшийся 

Татьяна Касумова с куклой 

Лизой из спектакля 

«Пиковая дама»
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всего год назад. «Нашей дипломной рабо-

той был спектакль «Машенька и Медведь» 

и концерт на руках — визитная карточка 

мастера, — рассказывает Татьяна Борисов-

на. — Пластика рук для Сергея Жукова была 

очень важна. Он считал: кукольник — это, 

прежде всего, сердце и руки. Мы так хоро-

шо играли, что ребята с других факульте-

тов приходили посмотреть наше выступ-

ление. Надо отдать должное, когда нам ска-

зали трудоустраиваться самостоятельно, 

Станислав Железкин каждому выпускнику 

предложил место в каком-нибудь театре ку-

кол. А я поехала с ним в Мытищи. Вот уже 

21 год работаю в «Огниве». Целая жизнь».

Мытищинский театр кукол «Огниво» — 

первый и единственный театр в жизни Та-

тьяны Кусумовой. Здесь она делала первые 

шаги в актерской профессии, росла мес-

те с коллективом, набиралась опыта, по-

лучила почетное звание «Заслуженная ар-

тистка Московской области». «Когда при-

шла в театр, Станислав Федорович казал-

ся мне просто небожителем, — признается 

Татьяна Борисовна. — За что ни возьмет-

ся, все у него получается легко, играючи. 

А я смотрела восторженно и думала: «Тоже 

так хочу!» Его супруга заслуженная артист-

ка России Наталья Котлярова тоже помо-

гала мне ненавязчиво, поддерживала. Тон-

ко, по-женски подскажет что-нибудь и вот 

уже совсем по-другому роль пошла. Еще мо-

им учителем одно время был кукольник Ев-

гений Бондаренко. Он многое объяснял, 

показывал, беседовал со мной о профес-

сии, говорил, что помимо техники нужно 

раскрывать свою индивидуальность, под-

ключать к работе внутренний мир. Я рада, 

что в моей жизни были и есть такие заме-

чательные люди».

Сегодня Татьяна Касумова занята в боль-

шинстве спектаклей Мытищинского теат-

ра кукол «Огниво». Причем роли все раз-

ные и по характеру персонажей, и по ис-

пользуемым системам кукол. Это и Ли-

за из «Пиковой дамы» — не классическая 

пушкинская барышня, а балансирующая 

между романтизмом, сумасшествием и не-

вообразимой жаждой любви молодая жен-

щина; и Варя из «Вишневого сада», очень 

непростая героиня, сочетающая в себе 

прагматичный ум и ранимую душу; и исте-

ричная, хитрая жена Сганареля Мартина 

из комедии «Мольер&Лекарь поневоле». 

Много трогательных образов создано Та-

тьяной Борисовной в спектаклях для де-

тей, таких как «Русалочка», «Гадкий уте-
нок», «Аленький цветочек», «Сказка о 
рыбаке и рыбке», «Серая Шейка» и дру-

гих. В прошлом году мне довелось увидеть 

ее в комедийных ролях мамы и бабушки 

в забавном спектакле «Красная Шапоч-
ка» Александра Заболотного. Хотя акт-

риса считает, что быть смешной на сцене 

ей довольно трудно, на мой взгляд, ей уда-

лось найти веселую изюминку в характе-

рах своих персонажей и грамотно препод-

нести ее зрителям.

В конце прошлого сезона Татьяна Бори-

совна отметила свой юбилей. Лучшим по-

дарком на день рождения стала роль осли-

ка в новом трогательном спектакле «Доро-
га в Вифлеем». «Мне нравятся философс-

кие персонажи, — поделилась актриса. — Я 

мечтала сыграть роль, которая бы задела 

каждого. И этот маленький ослик, спаса-

ющий Богородицу с младенцем, как раз за-

трагивает важную духовную тему. Кем бы 

ни был человек, что бы с ним ни происхо-

дило, он всегда ищет понимания, любви 

и тепла. Я даже не предполагала, что мне 

вдруг улыбнется такая удача».

Татьяна Касумова трепетно относится к 

каждому спектаклю, в котором задействова-

на, даже если там у нее эпизодическая роль. 

Она всякий раз тщательно, с любовью про-

писывает образ, задуманный режиссером, 

создавая ярких запоминающихся героев. И 

если вдруг какая-то постановка снимается 

с репертуара, прощается со своей куклой, 

как с близким человеком. Но больше всего 

ей нравятся тихие неспешные спектакли, 

во время которых можно заглянуть в глаза 

зрителей, попытаться понять, трогает ли 

их разыгрываемая история. И я убеждена: 

каждый персонаж Татьяны Борисовны ос-

тавляет след в сердцах публики.

Светлана НОСЕНКОВА
Фото автора
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СЦЕНИЧЕСКИЙ БОЙ КОНСТАНТИНА 
ЛЮБИМОВА

Выход на сцену — как на ринг. Со-

перник — зритель. Главная побе-

да — над собой. Так работает актер 

Театра на Таганке Константин Люби-
мов. «Я хочу побеждать противника в чес-

тном бою», — говорит актер. Костя толь-

ко однофамилец знаменитому режиссе-

ру. Простое совпадение, хотя и символич-

ное. Он пришел на Таганку в 2004 году и 

сразу попал в обойму тех, с кем мастер со-

вершил свои последние взлеты. 

Невозможно было не заметить появле-

ния в труппе молодого обаятельного акте-

ра с атлетическим телосложением, прият-

ным выразительным баритоном. После-

довавшие один за другим вводы в текущий 

репертуар и каждая премьера давали мас-

су возможностей со всех сторон рассмот-

реть его актерскую индивидуальность. 

В двухчастной композиции «Суф(ф)ле» 

К. Любимов дебютировал в ролях улыбчи-

вого, но непреклонного охранника («Про-
цесс» Ф. Кафки) и буквально непробивае-

мого санитара Лемюэля («Мэлони умира-
ет» С. Беккета). Придурковатый санитар 

лупил себя миской по голове, как будто вы-

колачивал застрявшие слова. Кстати, алю-

миниевая миска со временем заметно пог-

нулась — актер работает честно. Спектакль 

давно сошел с афиши, но еще с превью я 

вижу профиль Константина-Лемюэля с то-

пориком в руке на фоне подсвеченной зе-

леным светом стены — воплощение неот-

вратимости бытия. Это тоже надо уметь 

— замереть в профиль и дать верную ноту 

ударом топорика о металл конструкции. 

Довериться режиссеру и выразить в мизан-

сцене квинтэссенцию спектакля. 

В «Замке» по роману Ф. Кафки в роли 

Варнавы Константин продолжил разра-

ботку темы милого фатума, поражающего 

не громом и молнией, но повседневной не-

преодолимостью. Это была последняя сов-

местная работа двух Любимовых. Вместе 

с балетмейстером А. Меланьиным режис-

сер придумал для актера особую манеру пе-

редвижения, визуализируя слова о посыль-

ных: «Он парит в воздухе. Он прыгает — 

так тренируются курьеры». Поразительно, 

как Костя с его «тяжеловесной» фигурой 

боксера обретал легкость пушинки! Пос-

ле генерального прогона, который смот-

рели В. Мартынов и Р. Хамдамов, к чьим 

мнениям Ю. Любимов в последнее время 

прислушивался, было решено, что «леви-

тировать» актер должен с голым торсом и 

при этом петь! Костя тогда сказал: «Хоро-

шо, Юрий Петрович, только дайте мне это 

на откуп и не делайте мне в этот последний 

день никаких замечаний, хорошо?» — «Хо-

рошо». Свои реплики он выпевал высоко, 

на улыбке: так поют мальчики в церков-

ном хоре — особенно чисто и «хрустально». 

Тем трагичнее и абсурднее на фоне ангель-

ской чистоты Варнавы были его встречи с 

Йозефом К. (В. Черняев). Это была насто-

ящая пытка «обнадеживанием»: все расче-

ты землемера на содействие этого славно-

го паренька рушились один за другим. 

Константин Любимов
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Если бы пришлось рисовать дружеский 

шарж на типичного актера Таганки, следо-

вало бы изобразить его стоящим на голо-

ве и играющим при этом на гитаре. Мно-

гие актеры труппы — спортсмены, танцо-

ры, музыканты, и режиссер всегда обиль-

но привлекал в спектакли их «сторонние» 

таланты. Порой какой-нибудь навык даже 

мог стать «проклятием», закрепив за акте-

ром роль «функции». Ни разу у Ю. Люби-

мова не пришлось Косте ни играть на музы-

кальных инструментах, ни фехтовать, хотя 

кроме гитары он владеет блок-флейтой и 

тромбоном и является победителем мно-

гочисленных турниров по историческо-

му фехтованию и боксу. «Семья у меня бы-

ла артистическая», — рассказывает актер.  

— «Отец был басом в ансамбле Московско-

го военного округа, а мама там же танцева-

ла». Сын унаследовал таланты родителей, 

но личность его формировал и спорт, да-

вая понимание своего «я» через физику. 

Режиссер востребовал «психологическую» 

составляющую увлечений актера — ведь 

спектакли Таганки во многом построены 

на пластической выразительности. Точ-

но также не впрямую в музыкальной драма-

тургии любимовских постановок пригоди-

лась и ритмическая чуткость Константина, 

и его богатый обертонами драматический 

голос, ровный во всех регистрах.

«Доверие раскрепощает», — писал Д. Бо-

ровский о работе с Ю. Любимовым в пер-

вое таганское десятилетие. Увы, такого 

Любимова Костя уже не застал... ни о каких 

подобных отношениях в последние годы и 

речи быть не могло. Соотношение «режис-

сер — актер» давно изменились в корне. И 

все-таки перед окончательным разрывом с 

труппой ненадолго и редко с кем возника-

ли у мэтра уникальные взаимные «настрой-

ки». «Режиссер говорит, что черное — это 

белое, и мы должны ему верить», — опреде-

ляет Костя свое понимание театра. — «И мы 

верим». Но мгновения счастья так корот-

ки. После ухода Ю. Любимова Константин 

остается востребованным приглашенны-

ми режиссерами. В «Венецианских близ-
нецах» (режиссер  П. Ланди) он исполнил 

роль Лелио и, кроме того, поставил фехто-

«Мастер и Маргарита». Бездомный – К. Любимов, Мастер – Д. Щербаков
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вальные бои. Лелио — традиционная маска 

комедии дель арте — капитан, трусоватый 

и глупый бахвал. Спектакль для этого ак-

тера сродни поединку:  «Это как бокс — не-

льзя идти на поводу у публики, мы должны 

ее «добить» с помощью лацци! Тут нужно 

очень активно работать, держать бешеный 

темпоритм». В «Калеке с острова Иниш-
ман» (режиссер С. Федотов) К. Любимов 

сыграл малыша Бобби, в образе которого 

«по Станиславскому» искал в злом, где он 

добрый, за грубыми повадками лодочника 

обнаруживая израненную душу. 

Константин обладает редким умением 

расти в роли. Это не тот случай, когда пос-

ле первых нервных спектаклей все «уста-

канивается», а именно непрерывный про-

цесс нюансировки уже сложившегося об-

раза, как в новых постановках, так и в ле-

гендарных таганских шедеврах. Как часто 

«новичок» в старом спектакле нарушает ка-

кую-то неуловимую гармонию, не попада-

ет в эмоциональный «такт» действия. Уди-

вительно точен Костя в роли Ивана Без-
домного в «Мастере и Маргарите». Пона-

чалу Иванушка выходил у него несколько 

грубовато прорисованным, одной-двумя 

красками, но от раза к разу множились от-

тенки, приходили голосовые, интонаци-

онные тонкости, которые очень важны 

в этом спектакле, выстроенном на созву-

чиях. К. Любимов последовательно про-

водит своего героя от наивного пролета-

рия, вдохновленного древним сюжетом, 

через безумие к прозрению. С каким мрач-

ным недоверием выслушивает он витие-

вато-корректную критику Берлиоза (Э. Га-

аз) на свою поэму, и как мгновенно и легко 

принимает резкие слова Мастера (Д. Щер-

баков). Простодушный Иван чутьем уга-

дал настоящий талант и последовал за 

ним. Бездомного у Кости отличает истин-

но мужская преданность. Он — верный уче-

ник Мастера, наследующий его поэтичес-

кий слог и романтическое мировоззрение. 

В Иване особенно чувствуется внутренняя 

цельность актера, его человеческая убеж-

денность, располагающая к себе.

Когда Ю. Любимов взялся за постановку 

«Горя от ума», он вопреки всем ожиданиям 

«Венецианские близнецы». Лелио – К. Любимов, Дзанетто – Д. Высоцкий
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назначил Константина на роль Чацкого. 
Но торопясь выпустить спектакль и не по-

лучив мгновенного результата, «шеф» не-

задолго до премьеры сменил исполнителя 

главной роли. Как знать, реши Юрий Пет-

рович довести до конца свое неординарное 

решение (такой искренний сильный Чац-

кий явно был чужд фальшивому фамусовс-

кому обществу), актер с его умением «доби-

рать» наверное бы вытянул материал. Тем 

более что пример выигранной роли у мо-

лодого актера тогда уже был — это Гемон в 

«Антигоне». Репетиции были очень труд-

ными. Ю. Любимов возился с актером, под-

бирал специально для него спортивные ас-

социации, и Костя упрямо искал верные ин-

тонации, раскладывая гекзаметр по шагам. 

В результате — роль строгой скульптурнос-

ти, филигранно выточенная по пластике 

и ритмике, по звучанию в хорах. Внутрен-

няя линия — не менее точная, многоступен-

чатая, скрыто эмоциональная. Особенно 

богата на интонации и чувства централь-

ная сцена Гемона с Креонтом (Ф. Анти-

пов). Он и по-сыновнему запросто говорит 

с родным венценосцем, и взывает к его ра-

зуму, и, осознав тщетность усилий, отступа-

ет, оставаясь при своих убеждениях. Гемон 

верен здравому смыслу и милосердию, а че-

рез это — и любимой Антигоне, и правите-

лю-отцу, предавшему самого себя. 

Счастье — работать с талантливым муд-

рым режиссером, с восторгом и ожидани-

ем бежать на репетицию. Легко отказаться 

от роли, сославшись на что угодно. Трудно, 

очень трудно жить и работать во времена 

перемен, брести по бездорожью в неизвест-

ность. Трудно, но честно. Константин  про-

бует. Только «ввязавшись» в работу, можно 

чего-то достигнуть, приобрести опыт, как 

позитивный, так и негативный. Как пел 

В. Высоцкий, «нужно провести разведку бо-

ем — для чего, кто сразу разберет?» 

Татьяна КАВЕРЗИНА
Фото Александра СТЕРНИНА

«Замок». Варнава – К. Любимов «Антигона». Гемон – К. Любимов
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ПРИЗВАНИЕ  ТЕАТР

В 
не так давно вышедшей книге 

профессора Щукинского учили-

ща А.М. Вилькина «О границах 

дозволенного» с исчерпывающей крат-

костью дана характеристика нынеш-

ней театральной ситуации — «вакхана-

лия дилетантизма». И потому так ценны 

те режиссеры, что сохранили в себе ве-

ру в «театр-кафедру», определенный тип 

нравственного мышления, основанный 

на великих традициях русского театра. 

К таким подвижникам относится и Вя-
чеслав Николаевич Сорокин, канди-

дат искусствоведения, доцент кафедры 

театрального искусства Академии пе-
реподготовки работников искусства и 
культуры, который в этом году отмеча-

ет свой юбилей.

Казалось бы, ничто не предвещало по-

добного жизненного пути будущего ре-

жиссера, родившегося в небольшом го-

родке Кинель Куйбышевской области 

в семье служащих. Но пронесся в дале-

ком детстве удивительной звездой спек-

такль «Сомбреро» по пьесе Сергея Ми-

халкова, увиденный первоклассником, 

поразившимся этому чуду, так непохо-

жему на обыденную жизнь. Тем не ме-

нее, по окончании школы Слава Соро-

кин собирался поступить в военное учи-

лище, хотя его друг намеревался пойти 

в институт культуры. В результате Вя-

чеслав с первого раза сдал вступитель-

ные экзамены и стал… студентом Воро-

нежского государственного института 

искусств, попав на курс народного ар-

тиста РСФСР Николая Вячеславича 
Дубинского. Девизом замечательного 

педагога были слова: «Устоять под вет-

рами и шквалами и идти при этом впе-

ред!» Именно тогда родилось в начи-

нающем свой путь В. Сорокине чувс-

тво верности избранной профессии. «Я 

люблю актеров и актрис за их предан-

ность театру, самоотверженность, за 

то, что они несут со сцены то бесконеч-

ное и бесценное чувство добра, а также 

любви и нежности, так необходимые се-

годня».

По окончании учебы в 1980 году В. Со-

рокин был приглашен в Красноярский 
ТЮЗ. Первый выход на сцену — Паре-

нек в шинельке в спектакле по пьесе Ле-
онида Леонова «Нашествие». Выходил 

в прологе и эпилоге, но ощущение како-

го-то магнетизма, полета было полным. 

Этому чувству способствовало и впечат-

ление от самого города: «Я полюбил 

Красноярск сразу. В первый день при-

езда. Его облик и атмосферу. При пер-

вом взгляде, брошенном на Енисей и 

поднимающиеся за ним сопки — они за-

хватили меня своим великолепием, кра-

сотой, мощью. И даже длиннющий про-

спект имени Газеты «Красноярский ра-

бочий» на правом берегу был для меня в 

то время главной улицей жизни».

Театр юного зрителя был открыт в го-

роде в 1964 году. Основой труппы послу-

жил выпуск знаменитого ЛГИТМИКа 

(Ленинградского государственного ин-
ститута театра, музыки и кинематог-
рафии), курс Геннадия Опоркова, и 

атмосфера студийности, творческого 

озорства и доброжелательности сохра-

нялась еще долгое время. Первую глав-

ную роль В. Сорокин сыграл в спектак-

ле по пьесе Р. Каца «Разговоры в учи-
тельской, слышанные Толей Апрак-
синым лично» (режиссер Александр 
Хугаев). Именно тут к молодому артис-

ту пришло понимание качества затрат 

актерского труда, осознание миссии те-

атра. В 1983 году состоялись гастроли те-

атра в Ленинграде и Москве. В качестве 

лучшего спектакля критика отметила «В 
огне брода нет» (режиссер Елена Туто-
ва), где главные роли сыграли Людмила 
Яковлева и Вячеслав Сорокин. «Таня 

здесь (играет ее Л. Яковлева) — девчушка 

шустрая и смешная, но уже чувствующая 

себя «бабой» и из-за того стремящаяся 
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Вячеслав Сорокин
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обрести любовь. Ее искреннее чувство к 

Алеше Семенову (В. Сорокин), поначалу 

почти нелепое, постепенно становится 

и грациозным, и светлым, и по-своему 

волшебным. Их встреча на мосту, пере-

кинутом через железнодорожные пути, 

пожалуй, самые лирические картины 

спектакля: все в них трогательно, чис-

то, светло — и неумелое кокетство Тани 

и столь же наивное желание Алеши ка-

заться независимым и бывалым».

Затем последовал целый ряд ролей па-

цанов, бедовых и ловких, типа Генки в 

«Кортике» Анатолия Рыбакова, Пав-

лова в «Гуманоид в небе мчится», Зай-

ца в «Новеньком» Э. Акопова… была 

и первая встреча с Шекспиром, пусть 

в небольшой роли Заморыша в «Сне в 
летнюю ночь».

В 1986 году Василий Грищенко, глав-

ный режиссер Рязанского ТЮЗа, при-

гласил В.Сорокина в свой театр. Роли 

сыпались как из рога изобилия: Боль-

шов в «Своих людях», Царь в «Конь-
ке-Горбунке», Том в «Стеклянном 
зверинце», Мельник-Нарцисс (один 

из трех толстяков) в известной сказке 

Юрия Олеши, две роли в шекспиров-

ских комедиях — мистер Форд («Вин-
дзорские проказницы») и Транио 

(«Укрощение строптивой»), но сре-

ди этой актерской круговерти подспуд-

но пробивалась мысль о режиссуре, и 

в 1995 году В.Сорокин поступает на ре-

жиссерские курсы по кафедре профес-

сионального искусства Академии пе-

реподготовки работников искусства и 

культуры, где его мастером становит-

ся Михаил Михайлович Новохижин. 

Дипломная работа «Стеклянный зве-
ринец» Т.Уильямса, представленная 

на смотре «Театральная весна» в Ря-

зани в 1997 году, была признана одним 

из лучших спектаклей. Затем после-

довали постановки «Острова сокро-
вищ» по одноименному роману Р. Сти-
венсона, «Недоросль» Д. Фонвизина, 
«Медведь» и «Предложение» А. Чехо-
ва. Это насыщенное творчеством вре-

мя сам В. Сорокин признает как пери-

од обретения актерской профессии и 

подступов к режиссуре. «Звездный час» 

был впереди, и подарила его Сибирь, 

близкий сердцу Красноярский ТЮЗ, 

куда он вернулся в 1999 году, но уже в ка-

честве художественного руководителя. 

Главным событием второго красно-

ярского периода было знакомство с пи-

сателем Виктором Астафьевым и ра-

бота над спектаклем «Звездопад». Это 

счастливое время отражено в журналь-

ной публикации В. Сорокина, обнару-

жившего, помимо прочих, и дар писа-

теля, так живо, ярко, с подкупающей 

интонацией жизнелюбия написавше-

го эту документальную повесть, опубли-

кованную в солидном «толстом» журна-

ле и занявшую почти четверть его пло-

щади. Встречи с писателем, беседы с 

ним, его напутствие: «Надо жить, и по-

ка живешь, дерзать, перебарывая со-

противление и неуверенность свою, 

изжигая сердце, надсаживая память…», 

— позволили В. Сорокину создать спек-

такль, проживший долгую десятилет-

нюю жизнь на периферийной сцене. 

«Пьеса стала «моей» историей для се-

годняшних молодых людей, когда на ру-

беже двух тысячелетий они все меньше 

верят в сострадание, верность, друж-

бу. А именно эти качества должны оста-

ваться тем млечным путем для будущих 

поколений, что и породило название 

спектакля — «Звездопад». 

Показательно это кипение творческих 

сил режиссера, ведь одновременно с на-

чалом работы над «Звездопадом» В. Со-

рокин закончил аспирантуру в Щукин-

ском училище. Навсегда запомнил он 

завет своих педагогов Марианны Ру-
беновны Тер-Захаровой и Леонида 
Ефимовича Хейфеца о необходимости 

освоения пласта культуры как показате-

ля «породы» художника. Именно поэто-

му работы В.Сорокина отличает та ин-

теллигентность, «незаметность» режис-

суры (знак настоящего мастерства), что 

и составляет подлинный профессиона-
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лизм, который исчезает на современ-

ной сцене с устрашающей быстротой.

Предложенная В. Сорокину годовая 

стажировка в Московском театре им. 
Н.В. Гоголя у народного артиста РФ 

Сергея Яшина обернулась в конечном 

счете работой в этом театре в течение 

двенадцати лет, «вплоть до так называе-

мого “переформатирования”…» Как пра-

вило, постановки осуществлялись сов-

местно с главным режиссером — «Отель 
«Ламбада», «Капитанская дочка», «По 
щучьему велению», «Ночь перед Рож-
деством», «Однажды в Калифорнии», 
«Мистраль»…

Еще в 1999 году к 200-летию со дня рож-

дения великого поэта в Красноярском 
драматическом театре им. А.С. Пуш-
кина был поставлен спектакль «Капи-

танская дочка», вызвавший резкую от-

поведь В. Астафьева: «Александр Сер-

геевич всё написал! Ну ты хотя бы до-

неси до зрителя замечательный язык 

его прозы… Ну не выдумывайте то, че-

го нет!.. Зачем там письма Екатерины 

и Дидро? Зачем экран с картинками? А 

это голое тело на телеге? К чему?»

Вспоминая московский спектакль, 

прежде всего отмечаешь его верность 

тону пушкинской прозы, внешне бес-

хитростно-простодушному, но полному 

биения живого человеческого сердца. 

Как замирал зал (самый безжалостный 

в театре — подростковый) во время объ-

яснения в любви Маши и Гринева: без-

защитная юность охраняла себя щитом 

целомудренного чувства, и голова Ма-

ши, чуть склонившаяся к плечу любимо-

го, говорила о силе их чувства острее и 

ярче, чем иная «ударная» мизансцена. 

В «Ночи перед Рождеством» тема люб-

ви решалась иначе — сказка! Но неожи-

данно (еще задолго до украинских собы-

тий) вспыхнула провидческим огнем те-

атра сцена с запорожцами, вдруг встав-

шими монолитной стеной, положив 

руки друг другу на плечи, и пропевшими 

прямо в зал песню-клятву «С Россией 

— навеки!» Такие театральные мгнове-

ния дорогого стоят и свидетельствуют 

об умении режиссуры дать эмоциональ-

но-аналитическую оценку сценическо-

го действа, которая возможна лишь при 

«скрупулезной разработке причинно-

следственной связи поведения персона-

жей в пьесе и подробное выстраивание 

их физической жизни на площадке».  

В конце мая 2014 года по инициати-

ве В. Сорокина в Академии перепод-

готовки работников искусства и куль-

туры состоялся фестиваль-практикум 

«Театральная магистраль», который 

открыл спектакль театра-студии «АП-
РИКТ» «Что случилось в зоопарке», 

поставленный В. Сорокиным. В пер-

вом переводе пьесы Э. Олби — Т. Го-
ленпольского, изданном Новосибир-

ским университетом в 1968 году, назва-

ние звучит иначе и, думается, точнее: 

«Зоологическая история», поскольку 

аналогия зоопарка, зверинца, тюрьмы 

и мира, где все отгорожены друг от дру-

га решетками, прослеживается явно. 

Недаром сам Э. Олби писал: «Я анали-

зирую … действительность, обрушива-

ясь на подмену подлинных ценностей 

в нашем обществе искусственными, об-

личая жестокость, опустошенность и 

выхолащивание всего человеческого». 

Полувопрос-полумольба Джерри — «че-

ловек обязательно должен как-то об-

щаться хоть с кем-нибудь»  близок про-

блематике Ф. Достоевского. Это ощу-

щение подтверждает и переводчик 

Т. Голенпольский: «Портрет Джерри, 

написанный Олби, где-то смыкается с 

портретом рассказчика из «Записок из 

подполья» Достоевского только в бо-

лее современном американском вари-

анте». И В. Сорокин тактично дает по-

чувствовать эту «перевернутость» ми-

ра, в котором «человек — лучший друг 

собаки». Постановщик подкупает объ-

емом проработанности ролей, пони-

манием тех нюансов жизни спектакля, 

что составляют его ткань.

Все эти качества в полной мере приго-

дились В. Сорокину в его первом — ре-
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жиссерском обращении к Шекспиру да 

еще к такой всеобъемлющей трагедии, 

как «Лир», показанной на другом мос-

ковском фестивале — «Только Шек-
спир» летом 2014 года. Главная идея 

спектакля определялась четко: «Кру-

шение мироздания начинается с разру-

шения семьи». Развал этой крошечной 

ячейки мира представлен режиссером 

с беспощадностью хирурга, отсекающе-

го больную плоть ради спасения жизни. 

При этом нигде не было нарушено чувс-

тво меры, художественного вкуса: лако-

низм режиссерского языка, скульптур-

ная выразительность пластических ми-

зансцен, их эмоциональная точность в 

сочетании со словом Шекспира в пол-

ной мере передавали суть великой тра-

гедии.

Все это свидетельствует о привержен-

ности В. Сорокина традиционным для 

русского театра принципам режиссу-

ры: глубокому прочтению авторского 

произведения с психологическим пог-

ружением в материал, создание актер-

ского ансамбля и творческой атмосфе-

ры — таково его кредо. Не случайно те-

мой кандидатской диссертации, защи-

щенной В. Сорокиным в 2002 году, был 

«Поиск синтеза содержания и формы в 

творческом процессе», а в основу рабо-

ты положена методика анализа драма-

тургического произведения как неко-

ей модели режиссерской экспликации. 

Новизна работы заключалась, в первую 

очередь, в обращении к фундаменталь-

ным принципам репертуарного театра, 

связанным с содержанием пьесы. На 

всю жизнь сохранились в памяти В. Со-

рокина слова писателя В. Астафьева: 

«…бывает, сидишь, а под тобой горит 

все от чувства неловкости… А чувство 

неловкости — от несоответствия авто-

ру, несоответствия слову и тому, что он 

писал. Чувство такое чаще всего возни-

кает, когда Режиссер Режиссерыч возь-

мет и за тебя дополнит. Он думает, что 

лучше меня знает это произведение, 

чувствует и имеет право дополнять. Вот 

тогда неловко и становится. Сидишь и 

думаешь: куда бы спрятаться?» 

Эту «меру дозволенного» в прочтении 

автора В.Сорокин пытается сохранить 

в своих спектаклях, а их более пятидеся-

ти. Приглашают его много и часто: Ря-

зань, Красноярск, Иркутск, Курск, Та-

ганрог, Тверь, Дмитров, Нижний Тагил, 

Бугуруслан, Березники… 

Помимо постановочной работы 

В. Сорокин активно занят педагоги-

кой: почти 15 лет он преподает в одном 

из филиалов Московского университе-

та культуры и искусства, а также в Ака-

демии переподготовки работников ис-

кусства и культуры. Его ученики успеш-

но работают в творческих коллективах 

Москвы, Кирова, Саранска, Ижевска, 

Грозного, Липецка, Бугульмы, Орен-

бурга, Бугуруслана, Рязани, Ростова… 

Работа с молодыми необычайно увле-

кательна, поскольку происходит пос-

тоянный поиск новых подходов в осво-

ении профессии, обновление методи-

ки преподавания. По сути, это — обмен 

творческой энергией и взглядами на 

жизнь. Студенты не дают возможности 

остановиться, успокоиться. И вот одна 

из последних удач: курсовой спектакль 

«Вдовий пароход» по пьесе И. Греко-
вой и П. Лунгина в 2013 году на Всерос-

сийском фестивале в Коломне получил 

Гран-при. 

В своей документальной повести о 

В. Астафьеве  В. Сорокин называет его 

воинствующим идеалистом. Пожалуй, 

В. Сорокина тоже можно назвать идеа-

листом, только с другим эпитетом — ми-

ролюбивый, сдержанный. Главное его 

качество — упорство. Если цель постав-

лена, она должна быть достигнута. И 

она достигается! Вот и теперь впереди 

много планов. Удачи!

Нелли ОНЧУРОВА
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ШЕСТЬ ГАСТРОЛЬНЫХ ВЕЧЕРОВ 
Казанский академический русский 
большой драматический театр 
им. В. Качалова в Чувашии

Когда классика современна... Это 

был именно тот случай. На сцене 

один за другим вырастали герои 

наших дней. Они не выступали шаблонны-

ми фигурами шахматной партии. Правед-

ность и бесчинство, честность и обман, от-

кровенность и ехидство смешались воеди-

но. Люди жили в коморках с ободранны-

ми обоями и строили карточные замки, 

танцевали в просторных залах и выгреба-

ли из карманов последнюю мелочь. Толь-

ко жизнь, хлещущая по лицу и пробираю-

щая до костей. «Глумов» по пронзительно-

му анекдоту А. Островского «На всякого 

мудреца довольно простоты», искромет-

ный флирт В. Катаева «Квадратура круга» 

и пушкинский сеанс шокотерапии «Пико-

вая дама» были показаны в феврале. Но 

входить два раза в одну реку — не в их пра-

вилах, и следующая программа перестрои-

лась на весеннее обаяние и пронеслась как 

бы на легком сезонном «выдохе». Здесь и 

фельетон А. Копкова «Золотой слон», и 

филигранная, поистине французская юмо-

ристичность «Пыли в глаза» Э. Лабиша, и 

махровый натурализм «Семейного порт-
рета с посторонним» С. Лобозерова. 

Казанский академический русский 
большой драматический театр им. В. Ка-
чалова продолжает завоевывать про-

странство, щедро делясь с коллегами и 

зрителями бесценными частицами лучше-

го. В прошедшем сезоне он ступил на под-

мостки Чувашского государственного 
академического драматического театра 
им. К. Иванова. То, что коллектив подоб-

«Квадратура круга»

ГАСТРОЛИ
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ного художественного размаха, внутрен-

ней силы, свежести самосознания и про-

фессиональной блистательности побывал 

в Чебоксарах за один сезон дважды, боль-

шая честь и удача как для зрителей, так и 

для деятелей культуры республики. К сло-

ву, Чувашию и Татарстан разделяет пара 

часов езды. Всего пара часов и... вы попа-

даете в настоящий оазис, цветущий пыш-

ными бутонами смелых экспериментов и 

будоражащих идей, сыплющий неизмен-

ными аншлагами и манящий ароматом 

подлинной театральности.  

Итак, три майских шутки совсем не вя-

зались с тремя февральскими шарадами. 

Впрочем, концептуальный подход либо 

есть, либо нет, и жанровые различия тут 

не причем. К сожалению, провинциаль-

ные труппы сегодня зациклены на одном. 

Казанские гости, напротив, творчески все-

ядны и похожи на хамелеонов, неустанно 

меняющих постановочный окрас. И даже 

в относительно неглубоком прудике безо-

бидной на первый взгляд веселости, когда 

многие постановщики частенько надеют-

ся на спасительно смешной текст и «скла-

дывают крылышки», режиссер А. Славут-
ский и художник А. Патраков умудряются 

демонстрировать многоплановость мысли 

и воспитывают своих подопечных в конт-

растных эстетиках и техниках, виртуозно 

лавируя на волнах чарующих условностей. 

Так что уже сама комедийность исполнена 

множества оттенков. Причем творческий 

тандем неизменен, что вдвойне интригует 

и раззадоривает творческий аппетит. 

Только отказавшись от мишуры, отбро-

сив лишнее и ликвидировав все «черес-

чур», можно стать истинным ваятелем 

и почувствовать вкус обжигающей серд-

цевины. В самый разгар театральной ки-

пучести, когда впору разгуляться и опро-

метчиво позабыть о заповедях лакониз-

ма, немногословность — прелестнейшая 

из прелестей. Наблюдая за неожиданны-

ми сценографическими фокусами «кача-

ловцев», понимаешь, что все гениальное 

действительно просто, и постановочное 

счастье отнюдь не в роскоши. Постано-

вочное счастье заключено в умении мыс-

«Квадратура круга». Людмила — Е.Ряшина, Вася — И. Славутский
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«Пиковая дама»

лить предельно лаконично... Им рукоп-

лескали зрители Финляндии и Франции, 

Египта и Турции, Болгарии и Литвы, Ук-

раины и Македонии. О Москве, Санкт-Пе-

тербурге, Нижнем Новгороде, Екатерин-

бурге, Челябинске, Пскове, Уфе, Самаре, 

Ульяновске, Краснодаре и Сочи даже ре-

чи не идет. Грандиозные гастрольные ту-

ры по родине — само собой разумеющееся. 

Их репертуар концентрирует добрую ста-

рину и кричащую повседневность, а каж-

дый спектакль представляет собой глубо-

чайшее взаимопроникновение традици-

онного и экстраординарного, прошлого и 

новаторского, земного и возвышенного, 

вдумчивого и эмоционального, иллюзор-

ного и вещественного. 

Кстати, сегодня многие критики-пере-

довики ругают эту самую вещественность, 

т. е. натурализм. Дескать, так уже давно не 

ставят, откройте нам второе дно, «запуд-

рите» публике мозги... А что если взять 

не пресный, засаленный натурализм пре-

жних эпох, а некую «реальность на но-

жах», буквально затопившую «Семей-

ный портрет с посторонним»? Вплоть до 

струйки воды, выскальзывающей из де-

ревенского умывальника и бьющейся об 

алюминиевую раковину, шаркающих ног 

Бабки в претворении Л. Огаревой и ху-

лиганств Михаила, «первого парня на де-

ревне» в прочтении М. Голубева. Как же 

этого не хватает в современном театраль-

ном космосе, среди надоедливых планет 

минимализма и спутников эпатажной вы-

чурности! Зритель настолько запутался в 

бесконечных хитросплетениях, что ему 

отнюдь не помешают посиделки в тепле 

натопленного деревенского дома, где пах-

нет вареной картошкой и солеными огур-

цами, бренчат старинные часы с кукуш-

кой, а на стенах чинно пылятся черно-бе-

лые фотографии в деревянных рамках... 

Но не в качестве самоцели, а в качестве 

художественного обобщения, срабатыва-

ющего с доскональностью ретроспекти-
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вы. Подобная детальность, когда пропи-

сан каждый текстовый миллиметр и ни 

одна фраза не улетает в трубу — знаковая 

черта качаловских спектаклей, в то время 

как многие режиссеры нередко позволя-

ют себе просто прогонять слова аршин-

ными «портянками», действуя по логике 

«все равно смешно». 

Аналогичная жгучая нюансировка пре-

вращает в замысловатый горельеф даже 

советского «Золотого слона». Художник 

по костюмам Е. Четверткова переодева-

ет напористую злободневность в коричне-

вые кожанки современного шаржа. Кар-

тинки преобразуются со скоростью метео-

ра, стоит только подтолкнуть, перекатить 

или задеть невзначай. Дуэт Мочалкина 

в исполнении М. Галицкого, которому 

«бог послал кусочек сыра», и экспрессив-

ной Марфы в интерпретации С. Романо-
вой развивается на фоне плетня, превра-

щающегося то в дымящуюся печку, то в 

огород, то в колхозный зал заседаний. На 

похожую сценографическую подвижность 

А. Патраков сделал ставку и в «Пыли в 
глаза», где стены на колесиках сотканы из 

изящных кружев и в зависимости от ситуа-

ции оказываются то беседкой, то комнат-

кой, то верандой. Подобная декорацион-

ная мобильность дорогого стоит. В «Пи-
ковой даме» сценическое пространство 

пронзает скала воздушного фасада с мно-

жеством окон, напоминающих «рубашки» 

карт, замерших в загадочном пасьянсе. 

«Говорящая» сценография шепчет зри-

телю о своих тайных помыслах. Графиня 

Анна Федотовна еще не появилась, но уже 

заранее назначена доминантой этой ужа-

сающей истории. Неспроста игральный 

стол вдруг обращается ее смертным ло-

жем. В претворении С. Романовой геро-

иня концентрирует в себе маразматичес-

кие полусны, могильный холод и удушаю-

щую красоту. Лишь миг, и ее скрюченное, 

содрогающееся каждой жилкой тело-тру-

ха расцветает подобно нежнейшей фиал-

ке. Балетная пластика актрисы заставляет 

нас поверить в феномен вечной молодос-

ти. Причем череда мистических образных 

трансформаций бесконечна. 

Спектакли кишат атмосферными обла-

ками. Отвратно-натуралистичная картина 

похорон Графини расползается по сюрре-

алистичному полотну «Пиковой дамы» по-

добно жирной, воняющей ладаном и угне-

тающей монотонным голосом священни-

ка кляксе. Меткими штрихами возникают 

клетка с канарейкой и платья-торшеры, 

затхлые и пыльные, как мир старухи, пог-

лощающий все живое. В этой «гремучей 

смеси» мы уже не различаем ни Лизу, ни 

Германна, ни Томского, ни Нарумова, ни 

Сурина, ни горничных и приживалок. Ге-

рои приглашены на бал сатаны. Неслучай-

но их лица скрыты под фантастическими 

масками, перерастающими в причудли-

вые конструкции головных уборов. Одна-

ко пара движений, и гигантский стеклян-

«Золотой слон». Мочалкин — М. Галицкий
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ный пасьянс рассыпается. Теперь перед 

нами двери, похожие на лепестки слоис-

того воздуха. Трехмерное пространство, 

перспектива «вглубь»... Это срабатыва-

ет и в «Глумове» с его высокими прозрач-

ными особняками, где персонажи словно 

проходят сквозь стены. 

Егор Глумов в исполнении И. Славут-
ского купается в воздушных лабиринтах 

как рыба в воде. Он невесомый и фонта-

нирующий, подвижный и комичный до 

ямочек на щеках... впрочем, как и все на 

этой «сходке» первых лиц общества. Па-

родия на современную социальную ситу-

ацию создана с поразительной точнос-

тью. Здесь инфантильные олигархи с 

толстыми кошельками и ворожеи-шарла-

танки, нефтяные магнаты и хищные до-

мохозяйки-пустышки, «глянцевые» фо-

томодели и отупевшие сектанты. Уве-

шанные песцами и норкой, они пресмы-

каются и льстят, отдаются и хватают, 

бездумно крутят педали тренажера-вело-

сипеда и упиваются увлекательными про-

цессами самолюбования. Как Глумов вза-

имодействует с ними? Насколько успеш-

но держит оборонную позицию? Ведь 

в трактовке постановщиков он — вели-

кий трагик, виртуозный стратег и сверх-

личность молодого поколения, лишь вы-

нужденная притворяться и выкручивать-

ся, дабы выбить себе место под солнцем. 

Увы, таковы обстоятельства. Как сказала 

Елена Андреевна об Астрове из чеховско-

го «Дяди Вани», талантливый человек в 

России не может быть чистеньким... Во-

левой стержень Глумова не сломить. Он 

уходит с достойно поднятой головой. И 

только печальная искра, вспыхнувшая 

и мгновенно погасшая в глазах подобно 

прощальному залпу фейерверка, говорит 

о глубокой внутренней ране. 

«Квадратура круга», напротив, прельща-

ет лирической трогательностью постано-

вочного высказывания. Особо «щемящий» 

тон задают перекошенные облезлые сте-

ны, засаленный матрац, с энтузиазмом бу-

равящая снежное небо звезда-октябренок 

(такие были на каждой советской елке) и, 

конечно, Абрам в исполнении М.Голубева. 

Неказистый, сутуловатый, в шапке-ушан-

ке и с варежками на резинке, он смахива-

ет крошки со стола вытянутыми рукава-

ми потертого свитера. Но жанр буффона-

ды интересует режиссера и художника в 

последнюю очередь. На фронтоне разли-

вается мелодраматизм человеческих отно-

шений, а остальное... очертаниями, наме-

ками и едва уловимыми улыбками. Заявка 

на сплоченность драматургического мате-

риала поддержана всеми средствами сце-

нической выразительности. Ставки сдела-

ны лишь на одну музыкальную тему. Но на-

сколько емкую! В ней слышится все: эмоци-

ональная краска, обостренный характер и 

импульс для внутреннего развития. Доста-

точно вспомнить «Пиковую даму» с напря-

женным танго А. Пьяццоллы, подраги-

вающим на кончике нерва, а в кульмина-

ции напирающим подобно машине. Или 

горькие, «пританцовывающие» усмешки 

С. Валдобрева в «Квадратуре круга». 

Шесть гастрольных вечеров — досадно 

мало и невыразимо много. Мало, ведь се-

годня публику редко «балуют» качествен-

ными образцами театрального искусства. 

Много, потому что объем художественно-

го «нутра» и масштаб мышления этого кол-

лектива поистине внушительны. Спектак-

ли оказались контрастными и вместе с тем 

по-хорошему похожими. Но, главное, пос-

тановщики мастерски нашли «золотую се-

редину» между традициями и новаторс-

твом. Подобное случается далеко не часто. 

И вот ведь какая штука: в драматические 

театры Чувашии практически не пригла-

шают иногородних режиссеров (либо за 

неимением средств, либо из-за банальной 

самоуверенности). В Качаловском тоже не 

приглашают, но совершенно осознанно. 

Дело в том, что А. Славутский многое ви-

дел и ставил, «бороздя» театральные про-

сторы и нарабатывая режиссерский стаж 

в России и за рубежом. А ощутив на себе 

высоту планки, размениваться на резуль-

таты «абы как» уже не захотел. К слову, 

после триумфальных гастролей в Чебокса-

рах «качаловцы» отправились в Прагу... 

Мария МИТИНА
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ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Творческая режиссерская лабо-
ратория, которую в рамках Про-
граммы поддержки театров ма-

лых городов России вот уже несколько 

лет проводит Театр Наций, ищет новые 

формы. И находит их в самых неожидан-

ных и, на первый взгляд, вовсе не теат-

ральных местах. Одна из первых задач 

этой лаборатории было знакомство те-

атров из российской глубинки с новым 

режиссерским поколением и новой дра-

матургией. На сегодняшний день мно-

гие вновь проложенные маршруты ста-

ли для столичных выпускников хорошо 

наезженными дорогами. Сами театры те-

перь знают, где можно познакомится со 

свежими пьесами, как и где подать заяв-

ки на гранты для будущих премьер. Да и 

интересных премьер появилось не ма-

ло. Значительная часть афиши ежегодно-

го Фестиваля театров малых городов Рос-

сии состоит из спектаклей, выпущенных 

по эскизам, созданным на лаборатории. 

Пришла пора что-то менять. И лаборато-

рия решила поискать новые, неосвоен-

ные театром, земли. 

Уникальной находкой оказался остров 

недалеко от Казани, у впадения реки Сви-

яги в Волгу, где расположился «Государс-
твенный историко-архитектурный и 
художественный музей «Остров-град 
Свияжск».

Никаких сценических площадок  в Сви-

яжске нет пока. Поэтому было решено в 

сцену превратить сам остров. Роскошные 

декорации для нового проекта Театра На-

ций начали строить еще по приказу Ива-

на Грозного. В 1551 году царь приказал ос-

новать на острове базу для войск, идущих 

на взятие Казани. За месяц там был соб-

ран из бревен, спущенных по Волге из 

Углича, кремль побольше московского. 

Позже там возникли знаменитые на всю 

Русь монастыри, в советское время при-

способленные под тюрьмы и психбольни-

цы. Недавно там прошла масштабная рес-

таврация, и весь остров превратился в му-

зей. А теперь и в театр. 

В течении пяти дней июня три актерс-

кие компании: драматические театры из 

Мензелинска и Бугульмы, независимая 

театральная группа из Казани «Арт-под-
готовка» с московскими режиссерами го-

товили эскизы спектаклей, вписывая их в 

островной ландшафт. И, надо признать-

ся, остров победил. 

Елена Невежина выбрала пространс-

тво для эскиза по пьесе Биляны Срб-
лянович «Семейные истории» как ки-

но-натуру. Для сюжета о сербских де-

тях, играющих в войну, которую ведут 

их родители, режиссер нашла чуть ли не 

единственный полуразрушенный дом в 

Свияжске. Обшарпанные каменные сте-

ны, открытые балки, пустые оконные 

проемы, проваленные доски пола. Бу-

«У ковчега в восемь»

МАСТЕРСКАЯ
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гульминские актеры с азартом и отвагой 

носились по осколкам камней меж несу-

щих опор, поднимая тучи пыли. Они пре-

давались игре в Маму, Папу, Сына и Со-

баку с неподдельной детской непосредс-

твенностью, что, конечно, и нужно было 

режиссеру. Однако столь прямое «значе-

ние» пространства и способа существова-

ния лишило действие развития, а персо-

нажей — фантазии и драматизма.  Впро-

чем — это был эскиз, а значит спектаклю 

есть куда расти. По крайней мере, подав-

ляющее большинство зрителей потребо-

вало продолжения. 

Александр Хухлин нашел для  задуман-

ного им действа по сказке Ульриха Ху-
ба  «У ковчега в восемь» потрясающий 

пейзаж в духе Левитана. Он посадил зри-

телей под крутым откосом холма прямо 

на набережной, открыв им  бесконечную 

перспективу других далеких берегов  и 

водной глади, отражающей солнечные 

лучи. Но такая красота для легкой иро-

ничной притчи о путешествии трех пин-

гвинов в Ноевом ковчеге оказалась слиш-

ком «страшной силой». Актеры незави-

симой театральной группы «Арт-подго-

товка» просто потерялись на ее фоне и 

совсем не по своей вине. Театр open air 

требует своих умений, которым в наших 

режиссерских мастерских не учат. При-

рода не подчиняется воле режиссера. 

Диалог с ней очень не прост. Попытка 

использовать ее просто как фон или де-

корацию успеха не имела. Зато показ это-

го эскиза очень многое объяснил самим 

его участникам. «Арт-подготовка» заду-

мала следующий проект: организовать 

на острове-музее фестиваль театра site-

specifi c, когда место действия задает его 

тему. И уже в августе прошла первая ла-

боратория «Свияжск АРТели», на кото-

рой разбившиеся на группы драматур-

ги, режиссеры, актеры изучали легенды 

и истории Свияжска, на основе которых 

сочиняли свои будущие спектакли. Так 

что опыт эскиза «У ковчега в восемь» 

оказался весьма полезным. 

Самую непростую задачу перед актера-

ми театра из города Мензелинска поста-

«У ковчега в восемь»
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вил режиссер Кирилл Вытоптов. Недав-

но переведенную и почти у нас неизвес-

тную драму-оперу Бертольта Брехта и 

Курта Вайля «Согласный и Несоглас-
ный» из цикла дидактических пьес он 

предложил разыграть в небольшом физ-

культурном зале местной школы как уп-

ражнение в принятии решения. Одна 

и та же ситуация здесь прокручивается 

дважды, каждый раз со своим финалом. 

Группа людей берет с собой в опасный 

поход через горный перевал мальчика, 

который сам напросился, так как рассчи-

тывал за горами достать для больной ма-

тери нужное лекарство. На полпути маль-

чик обессилел. По неписанному закону 

его надо сбросить в пропасть, чтобы он 

не стал обузой остальным в трудном пу-

ти. Но только после того, как мальчик 

сам даст на это согласие.  В первом ва-

рианте Мальчик согласие дает, а во вто-

ром — нет. На то нам и дан разум, что-

бы не слепо следовать традиции, спихи-

вая на нее всю ответственность, а всякий 

раз принимать самим новое решение. 

Участники показа не вживались в роли, 

а как бы прикидывали их на себя, зани-

маясь физкультурой: играли с хула-хупа-

ми, ходили по бревну, лазили  по шведс-

ким стенкам. Не «переживали», а откро-

венно «играли» сюжет и рассуждали на 

тему. Причем используя как русский, так 

и татарский язык, или просто прослуши-

вая запись оригинального немецкого ис-

полнения. То есть включали в рассужде-

ния разные культурные коды. Эскиз по-

лучился совсем не эмоциональным, зато 

спровоцировал интересное зрительское 

обсуждение. Актеры татарской труппы, 

привыкшие к традиционному репертуа-

ру, рискнули не только попробовать но-

вый для себя жанр драмы, но и освоить 

новое несценическое пространство, и 

новый способ сценического существова-

ния, за что были очень благодарны моло-

дому режиссеру. Да и где еще рисковать, 

как не на творческой лаборатории.

Елена ГРУЕВА

«Согласный и Несогласный»
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Да, всего лишь второй, но много-

обещающий. Если в прошлом го-

ду студентов принял один актер-
ский факультет (курс народного артис-
та РФ Константина Райкина), то в этом 

году уже открыл свои двери и факультет 

менеджмента, на котором одиннадцать 

будущих театральных менеджеров будут 

осваивать компьютерные технологии и 

углубленно изучать иностранный язык, 

учиться конструктивно принимать реше-

ния, а главное — приобретать практичес-

кие навыки, которые им пригодятся при 

работе в любом учреждении культуры: 

цирке, театре, кино, филармонии и т. д. 

Руководить этим процессом будет канди-

дат экономических наук, профессор, за-

служенный деятель искусств РФ Генна-
дий Дадамян.

Уже сегодня в стенах (к слову, очень 

красивых и оснащенных по последне-

му слову техники) можно пройти про-

фессиональную переподготовку по спе-

циальностям «Мастерство актера дра-
матического театра» (мастерская Кон-
стантина Райкина), «Менеджмент сце-
нического искусства», «Театральный 
менеджмент» (мастерские Геннадия 
Дадамяна), «Режиссура массовых пред-
ставлений», «Театральная режиссура. 
Организация эстрадных и театрали-
зованных массовых представлений» 
(мастерские заслуженного деятеля ис-
кусств России Михаила Борисова), 
«Сценография в современном театре» 
(мастерская Юрия Харикова). А на бу-

дущий год запланировано открытие фа-

культета театральной техники и техно-

логии, где будут обучать художников-тех-

нологов по сценическому свету и худож-

ников-технологов сцены (заведующих 

художественно-постановочной частью). 

На торжественном празднично-театра-

лизованном открытии студентов обрадо-

вали еще несколькими приятными ново-

стями. Во-первых, тем, что уже подписан 

долгосрочный договор о творческом со-

трудничестве с Римской киноакадемией, 

согласно которому в этом году второкур-

сникам директор Римской академии Ад-
риано де Сантис будет читать спецкурс 

по технике актеров кино, а в следующем 

ИСТИННОЕ СЛУЖЕНИЕ ТЕАТРУ 
СРАВНИМО С РЕЛИГИЕЙ 
В Высшей школе сценических 
искусств Константина Райкина 
открылся второй учебный год 

Константин Райкин
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откроется кинофакультет. Во-вторых, и в 

материальном плане нашли возможность 

поддержать молодые дарования: «отлич-

ные отличники» и «отличники» будут по-

лучать стипендии от Московского Анг-
лийского клуба, а другую часть именных 

стипендий учредил от своего имени за-

служенный артист РФ, актер театра «Са-

тирикон» Максим Аверин.

Напутственное слово будущим мастерам 

сценического искусства сказал и художес-

твенный руководитель Школы Констан-

тин Райкин. Это были важные и нужные 

слова о том, что театр — мир неохватный, 

необозримый и огромный, а потому слу-

жить ему очень трудно, поскольку это 

служение требует огромной духовной си-

лы, мужества и самоограничения, готов-

ности идти на жертвы, отказа от эгоцент-

рических желаний, особой дисциплины, 

ответственности и вдохновения, кото-

рое должно «приходить точно по распи-

санию». И как важно, «чтобы Бог цело-

вал тебя в макушку не до и не после, а во 

время спектакля». Да, это целая наука — 

научить Бога целовать тебя вовремя. 

Здесь, с одной стороны, собрались вы-

сочайшие профессионалы в области сов-

ременного театра, а с другой, смельча-

ки и сумасшедшие ребята, которые бу-

дут стараться посвятить себя театраль-

ному делу — «странному и придурошному 

с точки зрения житейской логики заня-

тию, которое мучает, терзает, испепе-

ляет, сжигает и при том является самым 

лучшим, что есть на этом свете». 

Студенты Высшей школы сценических искусств Константина Райкина 
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Истинное служение театру можно при-

равнять к религии. И в этой связи так умес-

тна была цитата из Нагорной проповеди 

Христа: «Входите тесными вратами, пото-

му что широки врата и пространен путь, 

ведущие в погибель, и многие идут ими; по-

тому что тесны врата и узок путь, ведущие 

в жизнь, и немногие находят их». Констан-

тин Аркадьевич высказал надежду на то, 

что среди сегодняшних студентов есть хо-

тя бы несколько избранных. 

Благословила на «большое плавание» мо-

лодое поколение и заслуженная артистка 

РСФСР Екатерина Райкина, заранее пре-

дупредив молодежь, что «быть професси-

оналом — большой труд и большие затра-

ты, которые вознаграждаются редкими 

моментами счастья», и пожелала научить-

ся любить коллег и никому не завидовать, 

радоваться успехам других, не лениться, 

читать классику и смотреть в Третьяковке 

старых мастеров. И если молодые актеры 

выполнят хотя бы половину этих заветов, 

то они станут теми, кого так хотят видеть 

их учителя. В добрый путь!

Ассоль ОВСЯННИКОВАМЕЛЕНТЬЕВА
Фото автора

Екатерина Райкина

ДЕТИ ВСЕРЬЕЗ, ПОВЗРОСЛОМУ 

Фестиваль-семинар детской теат-

ральной педагогики «Пролог-
Весна» состоялся в 11-й раз. В 

этом году свои спектакли показывали де-

тские любительские коллективы из Мос-
квы, Барнаула, Екатеринбурга, Ново-
российска, Ижевска, Пушкинских гор, 
Ясногорска, Краснознаменска — все-

го 17 работ. За шесть дней фестиваля де-

ти и взрослые увидели работы по произ-

ведениям А. Пушкина, М. Цветаевой, Ж.-
Б. Мольера, Г.-Х. Андерсена, У. Гибсона, 
М. Себастьяна, Д. Биссета, С. Михалко-
ва, Р. Сефа, С. Козлова, М. Бартенева, 
А. Гиваргизова, Д. Привалова, М. Петро-

сян, К. Санрин. Проза и поэзия, класси-

ка и современная литература — все нашло 

свое место в тематически выстроенных 

днях фестиваля. 

Но не случайно и название «фестиваль-

семинар». Важной содержательной частью 

этого события всегда становятся семина-

ры, тренинги, мастер-классы, творческие 

встречи — обширная образовательная про-

грамма. В нынешнем году она была особен-

но богата встречами с детскими писателя-

ми и драматургами в рамках лаборатории, 

организованной драматургом для детей 

в библиотеке им. А. Гайдара Львом Гри-
горьевичем Яковлевым. Особое внима-
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ние в этом году было уделено творческим 

занятиям по истории культуры, самым не-

забываемым из которых стал урок актера, 

режиссера, педагога, абсолютного побе-

дителя конкурса «Учитель года» Алексан-
дра Демахина «Право на ошибку», посвя-

щенный эпохе Возрождения. Необычай-

но интересной в этом году была програм-

ма театральных тренингов, среди которых 

наибольшее количество участников собра-

ли тренинги «Этюдный метод» педагога 

МГУКИ Сергея Розова, «Ритм — как ос-

новной формообразующий элемент спек-

такля» педагога ВТУ им. Б.В. Щукина Анд-
рея Левицкого, «Тело и голос» режиссера 

БДТ Бориса Павловича. Неизменно важ-

ное место в образовательной программе 

занимают детские обсуждения спектаклей 

и работа детской редакции, а также семи-

нары и мастер-классы, на которых участ-

ники фестиваля делятся опытом друг с дру-

гом. В этом году в работе экспертного фес-

тиваля впервые принимали участие Сер-

гей Викторович Розов, Лев Григорьевич 

Яковлев и действительный член Европей-

ской академии естественных наук, доктор 

педагогических наук, профессор Смольно-

го института РАО Ольга Александровна 
Григорьева. Именно их глазами хотелось 

бы увидеть это событие. 

Вот что говорит о фестивале С.В. Розов: 

«Мне, в первую очередь, очень приятно, 

что здесь такое большое количество жела-

ющих принять участие в фестивале. Очень 

здорово, что на фестивале каждый год ока-

зываются новые люди, что «старые» рас-

пространяют о фестивале информацию. 

Мне нравится, что все они приезжают с 

конкретными целями, точным понимани-

ем того, чего они ждут, ведь это же не прос-

то фестиваль, а фестиваль-семинар. Нра-

вится, что люди приезжают не только «се-

бя показать», но и, главным образом, на 

других посмотреть: что нового в творчес-

ком плане у коллег, что у профессионалов. 

В нашем втором фестивальном дне бы-

ло замечательно обилие классики, интерес 

руководителей и студийцев, в частности, 

к Пушкину и Андерсену («Русалочка» сту-
дии «Кукарямба» г. Ясногорска, «Андже-

«Праздник непослушания»
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ло» студии «Академия ХМ!» г. Краснозна-
менска, «Пушкин. Поэмы» студии «На-
дежда», «Страсти по Мусеньке» студии 
«Паяцы» г. Москвы). В итоге подростки, 

молодежь видят свои точки соприкосно-

вения с классикой, ощущают свою эмоци-

ональную и интеллектуальную сопричаст-

ность к процессу, ищут смысл существова-

ния и нравственные ценности, опираясь 

на классику. 

Мне показалось, что наибольший путь 

в этом отношении проделала «Академия 

ХМ!» с их спектаклем «Анжело», потому что 

там возникает то, что для меня очень цен-

но в театральном искусстве — непредсказуе-

мость результата, когда прямо на площадке 

рождается что-то, что не репетировалась и 

почти никак не оговаривалось. Там поиск 

смысла и взаимоотношений происходит 

на наших глазах. Тогда, на мой взгляд, рож-

дается чудо театра. Конечно, это было и в 

других спектаклях, но «Анжело» — работа в 

этом отношении наиболее цельная.

Что касается спектакля, «Мольер втро-
ем» по «Смешным жеманницам» москов-

ской студии «Весь мир — театр», то я не 

очень понял, ради чего было взято само 

произведение. Можно догадаться, что это 

пародия на молодежь, которая хочет быть 

моднее модного. Но часто эта карикатура 

смешна, потому что сделана не на суть ве-

щей, а на их внешнюю сторону. Тема, ко-

нечно, хорошая. Но сейчас тексты Моль-

ера нуждаются в адаптации. Конкретно в 

этой пьесе очень много ссылок на свое вре-

мя и имена — и в этом случае программка 

нам вообще ничего не даст. Другой вариант 

— делать какую-то смелую литературную об-

работку, вплоть до переписывания текста. 

Может, кто-то и сумел бы что-то сделать по 

мольеровским текстам, но тут ребята явно 

не очень хорошо себе представляют, кого 

они играют и пародируют». 

Тему встречи с классикой продолжает 

О.А. Григорьева: «Меня очень впечатли-

ло то, что все мы разные, что нас так мно-

го, что театральный язык понятен, что он 

позволяет разговаривать о том, что вол-

нует, что болит и что радует — обо всем, 

что не оставляет равнодушным. Когда та-

«Анджело»
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кой разговор ведется со сцены убедитель-

но — это прекрасно.

Я могу отметить два спектакля: первый — 

«Анжело». Это погружение в мир пушкин-

ской поэмы через литературный театр и 

проживание образа, это философские раз-

мышления о любви, верности, ханжестве, 

предательстве. И второй — это «Страсти 
по Мусеньке»: совершенно удивительный 

разговор о природе гения (ведь и Цвета-

ева и Пушкин — безусловные гении), и об 

их взаимодействии в творчестве и жизни 

Цветаевой. Это спектакль очень ярост-

ный и страстный».

Но кроме классики были и совсем другие 

работы. Вот что говорит о них С.В. Розов: 

«Очень симпатичные впечатления у ме-

ня остались от спектакля «Восьмая нота 
Ме» по пьесе М. Бартенева «Тук-тук, кто 
там», который поставили в Новороссийс-
ком коллективе «Гармония». Видно, что 

и пьеса легла на коллектив, и коллектив 

любит пьесу настолько, что даже дети не 

очень большого возраста и театрального 

опыта очень точно, с пониманием доносят 

этот иронический текст, очень органично, 

не теряя историю, переходят от музыкаль-

ной, хореографической, вокальной частей 

к драматургической, они купаются в мате-

риале. То есть, на мой взгляд, это хороший 

театральный спектакль без скидок на то, 

какой коллектив — профессиональный, лю-

бительский, студийный, самодеятельный.

Спектакль «Прекрасное далеко» по пье-

се Д. Привалова интересен уже тем, что 

поставлен шестнадцатилетней девушкой 

без специального образования и по совре-

менной драматургии. Алина Саранча, уче-

ница московской школы №1060, осущест-

вила постановку со своими одноклассника-

ми в качестве творческого проекта. В пье-

се Д. Привалова очень многое заложено, и 

очень многое было понято режиссером и 

актерами. Хочется пожелать этому коллек-

тиву и режиссеру хорошего будущего. Ко-

нечно, можно придираться к мизансценам 

и темпоритмической выстроенности спек-

такля, но, если честно, я даже не могу ска-

зать, видел ли я в своей жизни более отрад-

ный режиссерский дебют.

«Пушкин. Поэмы»
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«Страсти по Мусеньке»

«Тряпичная кукла»
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Спектакль «Вместе с Землей» студии 

«Академия ХМ!» из Краснознаменска 

очень симпатичный, выстроенный по иг-

ровому принципу на основании прозы и 

стихов А. Гиваргизова и С. Козлова. Это 

спектакль, как я его понял, о праве и даже 

обязанности человека открыть все само-

му. Ведь есть вещи, которые нужно пропус-

тить через себя и прожить, и только тогда 

это знание будет не складом знаний в тво-

ей голове, а личным набором ориентаций 

в этом мире — и чувств, и разума, и инстин-

ктов, и эмоций. Это взросление абсолют-

но любого человека — от самого маленько-

го до самого немолодого. Мне кажется, это 

адресовано любому возрасту: только то от-

крытие будет настоящим, которое сделано 

самостоятельно.

Я не могу сказать, что не было ничего хо-

рошего в других спектаклях. Но в «Безы-
мянной звезде» московской студии «Ос-
тров сокровищ», и в «Тряпичной кукле» 

студии «Бемби» из Екатеринбурга не бы-

ло художественной целостности, которая 

так важна для меня». 

О.А. Григорьева во многом согласна 

с коллегой: «Музыкально-драматичное 

действо «Академии ХМ!» покорило не 

сразу. Сначала показалось, что этот гром-

кий ансамбль — что-то на потребу подрос-

ткам, я даже как-то обиделась за прекрас-

ных талантливых руководителей, зачем-то 

заставлявших детей идти у них на поводу 

с их любимой музыкой. Но прошло мину-

ты две, и они меня убедили. И я уже была 

вместе с ними, внимательно и с большим 

удовольствием смотрела, как чрезвычай-

но талантливо, без швов, перетасованы 

тексты. Это блистательный сценарий, хо-

рошая и крепкая режиссура, но самое глав-

ное — замечательная команда, у которой 

есть мама и папа — мужское и женское на-

чало. И еще важно отсутствие «потолка» 

для ребят, независимо от их возраста. Се-

годняшний спектакль и «Анжело» для ме-

ня сложились в общую картинку. Я нашла 

то слово, которое объединяет для меня 

оба спектакля. Это слово — милосердие. И 

если предыдущий спектакль взывает к ми-

лосердию по отношению к конкретному 

«Восьмая нота МЕ»
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«Безымянная звезда»

«Вместе с землей»
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человеку, то этот — по отношению к земле, 

ко всем нам. Они, как бы шутя, бесстраш-

но выходят на философские проблемы. 

Они мне показали, что такое замечатель-

ная, разноплановая актерская семья, ко-

торую волнуют философские вопросы. И 

что в них очень много тепла и света. Их де-

ти, конечно, чудесные. 

И в спектакле «Прекрасное далеко» де-

ти тоже чудесные. Все, о чем они говори-

ли, лично мне очень дорого. С первых так-

тов понятна заявка на философские раз-

мышления, на то, что их всерьез беспоко-

ит. Яростный монолог Сан Саныча, то, как 

Серега учит Василия летать — было так хо-

рошо сделано! И ведь это дебют, да к тому 

же шестнадцатилетнего режиссера с акте-

рами-ровесниками!» 

В последний день фестиваля был пока-

зан спектакль московского театра-сту-
дии «Дверь» «Веселей к победе, веселей» 

по военным песням. Все эксперты высоко 

оценили эту работу за ее искренность, ка-

чество  вокала, высокий уровень театраль-

ной культуры. Очень взволнованно писали 

об этом спектакле и дети. «Из тихого и спо-

койного XXI века, раскрыв коробку с пись-

мами, герои попадают в 40-е годы XX. И я 

прекрасно понимаю, почему этот ход так 

часто используется. Контраст: наше вре-

мя, более или менее мирное — и ужасные 

жуткие годы. Когда письмо — это как лучик 

солнца среди туч, надежда, что твой род-

ной человечек еще жив! Конечно, все те 

чувства, эмоции невозможно передать! Но 

мы хоть отдаленно будем знать, каково это 

все. И когда видишь ветерана, кажется, что 

это твой родной человек, ведь они подари-

ли нам шанс на жизнь» (Елена Финченко, 8 

класс гимназии №1452). 

«Больше всего меня задел эпизод с фрон-

товыми письмами. Голодные мальчишки, 

переносящие тяжелые ящики с письмами, 

несчастный человек, который так самоот-

верженно и бережно хранит неизвестно 

кому адресованные весточки... Его образ 

с какой-то отчужденной задумчивостью, 

с преданностью своему делу и верностью 

«Прекрасное далеко»



2-172/2014    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  137

МАСТЕРСКАЯ

долгу еще долго будет занимать мои мыс-

ли. Я видела, как многие плакали. Но я не 

пролила ни слезинки. Потому что не так 

мы отдадим должное своим дедам и праде-

дам. Я считаю, что нужно не забывать их 

подвигов, а для этого надо хорошо знать 

язык и историю своей страны, развивать-

ся, делать что-то хорошее не только для 

себя, но и для других, а не орать на каж-

дом углу про родину и не строить из себя 

диванных политиков. Я буду искренне на-

деяться, что спектакли на тему настояще-

го героизма Великой Отечественной вой-

ны будут и дальше ставиться в театрах, и в 

детских в том числе» (Элен Аблязизова, 8 

класс школы №659). 

Завершим рассказ о фестивале впечат-

лениями Л.Г. Яковлева: «Меня очаровал 

спектакль московской студии «Ворона» 
«Праздник непослушания», хотя кол-

леги его и ругали. Дети настолько милы, 

симпатичны и обаятельны, что я не могу 

об этом спокойно судить… Вообще все де-

ти фестиваля очень хорошие, невероят-

но очаровательные. И прекрасно, что во 

многих спектаклях мы видим соединение 

малышей и взрослых, которое почти не-

возможно во взрослых театрах. 

А еще чудесно, что тут очень профессио-

нальные эксперты, приятно работать ря-

дом с такими людьми. Очень хороши и дру-

гие удивительные люди — писатели и дра-

матурги, встречи с которыми невозмож-

но было пропустить! Какие интересные 

дискуссии разворачивались вокруг кни-

ги Ольги Громовой «Сахарный ребенок», 

пьес Олжаса Жанайдарова и Жанар Куса-

иновой, моей пьесы «Надежда», коротких 

сказок Сергея Седова и Михаила Есинов-

ского, исторических повестей Юрия Не-

чипоренко! И трудно сказать, кто выска-

зывался интереснее и содержательнее — 

взрослая или детская публика. Все было 

всерьез, по-взрослому». 

Дарья КРЫЛОВА, Александра НИКИТИНА
Фото Михаила БЫКОВА

 «Веселей, веселей к победе»
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Надежда Павловна ЦАРИНИНА (ЗАЦА-
РИНИНА) — заслуженная артистка Буря-
тии () и России (), ведущий мас-
тер сцены в  году отмечает двойной 
юбилей: круглую дату со дня рождения 
и -летие работы в Алтайском краевом 
театре драмы им. В.М. Шукшина.

Надежда Павловна родилась в деревушке 
под Саратовом. В г. Уральске закончила во-
кальное отделение музыкального училища 
и театральную студию при Уральском дра-
матическом театре. Работала в Кустанайс-
ком областном драматическом театре, Це-
линоградском областном театре драмы, 
Бурятском государственном русском дра-
матическом театре. Там наверняка до сих 
пор помнят царининскую Дездемону, меч-
тательную, полную жизни и любви…

В труппу Алтайского краевого театра дра-
мы Н.П. Царинина вступила в  году, бу-
дучи заслуженной артисткой Бурятии, и 
вот уже  лет Надежда Павловна выходит 
на его сцену. За эти годы артистка сыграла 
около  ролей, и ее сценическое мастерс-
тво заслужило широкое признание зрите-
лей и общественности Барнаула и Алтай-
ского края. Надежда Царинина – артист-
ка необычайно яркого дарования, способ-
ная подарить зрителям ощущение театра, 
как искусства всегда праздничного и жиз-
нерадостного. Созданные актрисой обра-
зы героинь пьес У. Шекспира, Ж.-Б.Моль-
ера, Б. Брехта, А.Н. Островского, Н.В. Гого-
ля, И.С. Тургенева, А.К. Толстого, А.П. Че-
хова неизменно получали высокие оценки 
театральной критики. За роль Аркадиной в 
спектакле «Чайка» Н.П. Царинина была на-
граждена Дипломом Алтайского отделе-
ния СТД РФ в номинации «Лучшая женская 
роль» ().

Своей неподдельной жизненностью, ду-
шевной глубиной и открытостью покоря-
ют сердца зрителей героини Н. Царини-
ной. Актриса горячо и искренне прожи-
вает на сцене судьбы своих современниц, 
предпочитая царственным образам ро-

ли простых женщин, обыкновенных, но 
с необыкновенной судьбой. Ей интерес-
ны характеры, в которых есть боль, изло-
манность, сложные отношения и при этом 
свет, прощение, любовь. Среди лучших 
ролей Н.П. Царининой — Она в комедии 
«Скамейка» А. Гельмана (), Надежда 
Петровна в лирической комедии «Неза-
мужняя женщина» Л. Корсунского (), 
Мокеевна в комедии «Кадриль» В. Гурки-
на (), Баба Паша в фарсе «Шутки в глу-
хомани» И. Муренко (). Своеобраз-
ной визитной карточкой актрисы стали 
ее  работы в спектаклях по произведени-
ям Василия Макаровича Шукшина. Запо-
минающиеся своей достоверностью об-
разы сельских жительниц созданы актри-
сой в постановках «Здравствуйте, люди!» 
() и «Верую… Верую! Верую…» ().  
Роль Матери в спектакле «Сила сердеч-
ная, боль заповедная» (), поставлен-
ном в Год Шукшина на сцене краевого те-
атра драмы, признана подлинно шукшин-
ским образом и самой проникновенной 
актерской работой Н.П. Царининой. Не-
изменный успех сопровождал роль Бабы 
Яги в шукшинской сатирической повести 
для театра «До третьих петухов» () и 
роль Матери Егора в музыкальном спек-
такле «Блудный сын» () по киноповес-
ти В. Шукшина «Калина красная». Н.П. Ца-
ринина – настоящий ценитель и горячий 
пропагандист творчества В.М. Шукшина. 
В ее репертуаре есть чтецкие програм-
мы по рассказам знаменитого земляка, с 
которыми актриса выступает в художест-
венных программах, на творческих встре-
чах, театральных фестивалях и конкурсах, 
проводимых в Шукшинские дни на Алтае. 

К счастью, с течением времени ролей у 
актрисы не становится меньше. Большие 
или маленькие роли – не столь важно. Во 
всех сценических воплощениях Надеж-
да Павловна искренне и полно проявля-
ет свой яркий талант. Ее героини всегда 
понятные, жизненно узнаваемые, завое-

ПРОСТО ЛЮБИМАЯ АКТРИСА

ЮБИЛЕЙ
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вывающие доверие и любовь зрителей. В 
спектаклях современного репертуара те-
атра она играет и странную, резкую Сте-
пановну в «Острове Рикоту» Н. Мошиной 
(), и степенную, рассудительную Ди-
ану Владимировну в спектакле «Ретро» 
А. Галина (), и практичную, лживую 
Галчиху в мелодраме «Без вины винова-
тые» А.Н. Островского (). Режиссеры 
часто используют и ее певческий талант. 
В литературном спектакле, посвященном 
Дню Победы «Не умерла война во мне...» 
(), ее голос, пожалуй, один из самых 
сильных, ярких и проникновенных. 

Профессионализм и высокое мастерс-
тво заслуженной артистки России и Буря-

тии Н.П. Царининой неоднократно были 
отмечены почетными грамотами и бла-
годарственными письмами городских и 
краевых общественных организаций и 
руководства Алтайского краевого театра 
драмы им. В.М. Шукшина.  А для театраль-
ной публики Надежда Павловна Царини-
на – просто любимая актриса. 

Желаем доброму человеку, мудрой жен-
щине, талантливой актрисе в день ее 
юбилея здоровья, счастья, успеха, апло-
дисментов и, конечно, новых ролей, ко-
торых так ждут и зрители, и коллеги!

Коллектив Алтайского краевого театра 
драмы им. В.М. Шукшина
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РУКОПОЖАТИЕ С СЕРЕБРЯНЫМ 
ВЕКОМ

Символами выставки «Театр Юрия 
Завадского. К 120-летию со дня 
рождения режиссера», открыв-

шейся в Доме-музее М.С. Щепкина, фи-

лиале Государственного центрально-
го театрального музея имени А.А. Бах-
рушина, можно назвать многочислен-

ные рисунки Юрия Александровича и 

его знаменитые острозаточенные каран-

даши. Родные и друзья вспоминают, где 

бы он ни был — на репетиции, совеща-

нии или дома, принимая гостей, — всегда 

выводил что-то на листе бумаги. Он хо-

тел стать художником, но этому чувству 

прекрасного суждено было пролиться не 

на холст, а на сцену. «Глаз у него был ос-

трый, — вспоминает ученик Юрия Завад-

ского, худрук РАМТа народный артист 

России Алексей Бородин. — И эта ост-

рота зрения, не просто копирующая что-

то, а преобразующая».

Идеи Юрия Александровича сродни по-

нятиям индийского ученого В. Бахадура 

о том, что цель искусства — вдохновлять, 

очищать и облагораживать человека, для 

этого оно должно быть прекрасным. Од-

нако театр-праздник Завадского произ-

растал на другой почве. «Как я ни увле-

кался Вахтанговым и Станиславским, 

меня никогда не покидало желание сде-

лать что-то по-своему. Восхищаясь учи-

телями, я в то же время с ними в чем-то 

не соглашался. Это несогласие, в сущнос-

ти, и привело меня к решению самостоя-

тельно жить в искусстве», — признавался 

Юрий Александрович. Тем не менее, он 

был роскошным эхом своих великих на-

ставников, вобрав в себя все лучшее из их 

учений и соединив в своей деятельности 

две театральные школы — Е.Б. Вахтанго-

ва и К.С. Станиславского.

То, что сейчас широко применяется 

современными театральными режиссе-

рами — выход артистов в зал с целью вов-

лечь зрителей в игру, перформанс пе-

ред началом представления в фойе и т.д. 

Фрагмент экспозиции  «Театр Юрия Завадского. К 120-летию со дня рождения режиссера»

ВЫСТАВКА
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Фрагмент экспозиции «Театр Юрия Завадского. К 120-летию со дня рождения режиссера»

Рисунки и карандаши Юрия Завадского
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Ю. Завадский в роли Трубецкого

Ю. Завадский в роли Калафа

Ю. Завадский в роли Александра I

Ю. Завадский в роли Альмавива
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— уже использовал в своих постановках 

Юрий Завадский. Он ухитрялся даже тра-

гические вещи делать артистично, легко 

и вместе с тем мудро. У него был свой не-

повторимый стиль. И в артистах он це-

нил то же самое — яркую индивидуаль-

ность. В Театре имени Моссовета Юрий 

Александрович собрал звездную труппу: 

Вера Марецкая, Николай Мордвинов, 

Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Лю-

бовь Орлова, Михаил Козаков, Леонид 

Марков, Людмила Шапошникова, Генна-

дий Бортников и другие.

На юбилейной выставке можно было уви-

деть раритетную коллекцию фотографий 

из фондов Бахрушинского музея и музея 

Театра имени Моссовета. Несмотря на то, 

что снимки черно-белые, на них просту-

пает творческая энергия исполнителей и 

эмоциональная красочность постановок. 

«Трактирщица», «Нашествие», «Маска-

рад», «Антей», «Шторм», «Отелло», «Укро-

щение строптивой», «Госпожа министер-

ша», «Бранденбургские ворота», «Виндзор-

ские насмешницы», «Петербургские сно-

видения»… Шаг за шагом погружаешься в 

театр Завадского и жалеешь, что нельзя пе-

ренестись во времени, чтобы посмотреть 

воочию все эти замечательные постановки 

на моссоветовской сцене.

«Иногда представление о будущем спек-

такле у меня начинается с ощущения его 

ритма, цвета или света, — говорил Юрий 

Александрович. — Ведь у каждого авто-

ра люди существуют в определенной ат-

мосфере — световой, ритмической, ди-

намической… Сначала у меня возникает 

мечта, потом образ, потом я начинаю ви-

деть сцену, потом спектакль». Дополне-

нием к портрету театра Завадского ста-

ли афиши, эскизы декораций, костю-

мы. Главный художник Бахрушинского 

музея Василина Овчинникова замеча-

тельно обыграла небольшое выставоч-

ное пространство, раздвинув его до пре-

делов просторного фойе, будто посети-

тели пришли на спектакль и знакомятся 

с портретами артистов в ожидании тре-

тьего звонка.

Юрий Александрович возглавлял Те-

атр имени Моссовета с 1940-го по 1977 

год, поэтому нет ничего удивительного 

в том, что данному периоду была посвя-

щена большая часть экспозиции. «Пред-

ставленное огромное количество фото-

графий, афиш говорит о том многооб-

разии, которое было в театре и которое 

мы стараемся сохранить, — подчерк-

нул на открытии выставки в Доме-музее 

М.С. Щепкина худрук Театра имени Мос-

совета народный артист России Павел 
Хомский. — Мне довелось несколько лет 

работать под руководством Юрия Завад-

ского. Кто-то хорошо сказал, что одно 

рукопожатие отделяет нас от Серебря-

ного века, когда мы встречаемся с Юри-

ем Александровичем. Это действитель-

но было так. Мы потеряли с его уходом 

огромный пласт культуры. Я не могу на-

звать в сегодняшнем театральном сооб-

ществе человека, равного ему по уровню 

культуры, по ощущению театра как праз-

дника, которое он унаследовал от своего 

учителя Евгения Вахтангова».

Однако образ Юрия Завадского был бы 

неполным без его актерских работ и пер-

вых шагов в режиссерской деятельнос-

Внук режиссера Игорь Завадский
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ти. Куратор выставки старший научный 

сотрудник Бахрушинского музея Гали-

на Бескина грамотно подобрала матери-

ал и построила экспозицию по принципу 

хронологии, начиная со студии Е.Б. Вах-

тангова, в которую Юрий Александро-

вич поступил в 1915 году сначала в качест-

ве художника, а затем — актера и режиссе-

ра. Высокий, статный, невероятно краси-

вый, интеллектуально развитый молодой 

человек быстро снискал благосклонность 

мастера, став его любимым учеником и 

помощником. Юрий Завадский получает 

главные роли в самых знаменитых вахтан-

говских спектаклях: Антония в «Чуде свя-

того Антония» (1916 г.) и Калафа в «При-

нцессе Турандот» (1922 г.).

В 1924 году по приглашению К. Станис-

лавского Юрий Александрович стано-

вится актером Московского Художест-

венного театра. Среди ролей этого пери-

ода Чацкий в «Горе от ума» и граф Аль-

мавива в спектакле «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро». Глядя на очень вы-

разительные фотографии, представлен-

ные на выставке, где Завадский пред-

стает также в образах Трубецкого («Ни-

колай I и декабристы») и Александра I 

(«Надежда Дурова»), невозможно не со-

гласиться с современниками Завадского 

в том, что в нем было нечто незаурядное, 

магнетическое, интеллигентное. Как тут 

не вспомнить строки Марины Цветае-

вой, посвященные Завадскому:

Вы столь забывчивы, сколь незабвенны.

— Ах, Вы похожи на улыбку Вашу! —

Сказать еще? — Златого утра краше!

Сказать еще? — Один во всей вселенной!

Самой Любви младой военнопленный,

Рукой Челлини ваянная чаша.

Худрук Театра имени Моссовета народный артист России 

Павел Хомский

Ученик Ю.Завадского, худрук РАМТа народный артист России 

Алексей Бородин
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«Мне было интересно общаться с де-

душкой. Правда, это происходило не так 

часто, поскольку мы жили отдельно, — 

вспоминает внук Завадского Игорь. — 

Хотя я был школьником, те беседы, заня-

тия, которые он со мной проводил, мно-

го дали мне в плане культуры, искусства. 

Театр, живопись, музыка были для него 

нераздельны. Он не только замечатель-

ный человек и режиссер. Для меня де-

душка был олицетворением русской ин-

теллигентности. И я очень благодарен 

устроителям выставки, что они не забы-

ли о нем и что здесь присутствует дух За-

вадского».

В экспозицию, посвященную 120-летию 

со дня рождения великого мастера, вош-

ли также фотографии, программки спек-

таклей, поставленных в годы основания 

Юрием Завадским собственной студии, а 

также в период его работы в Централь-

ном театре Красной Армии и в Театре 

имени М. Горького в Ростове-на-Дону. 

Привлекает внимание «Автопортрет с 

братом Владимиром», предоставленный 

Игорем Завадским. Но все же более все-

го его художественный талант просмат-

ривается в карандашных рисунках, ко-

торые организаторы выставки объеди-

нили в одну тетрадь. Перелистывать ее 

— бесконечно увлекательно. На каждой 

странице не просто портреты, а образы, 

мысли, настроения, впечатления от то-

го, что происходит вокруг, переданные 

графически.

«Юрий Александрович все высокие 

слова об искусстве, театре, о предназна-

чении человека произносил совершенно 

органично, — рассказал Алексей Боро-

дин. — Я никогда, при всей его красоте, 

не видел его в какой-то позе. Ни на одной 

встрече, ни на одном занятии не было та-

кого, чтобы он из себя что-то изображал. 

Целостность личности, мощь, которая 

от него исходила, одновременно с тем, 

что жизнь его была полна сложностей, 

что ему приходилось тащить театр, — все 

это просто невероятно. Юрий Алексан-

дрович, как зажженную свечу, передавал 

нам, своим ученикам, заветы своих бес-

конечно любимых учителей, Вахтанго-

ва и Станиславского. Для него это было 

важно».

Выставка «Театр Юрия Завадского. К 

120-летию со дня рождения режиссера» 

— это ретроспектива жизненного и твор-

ческого пути не только конкретного че-

ловека, а целой эпохи, безвозвратно 

ушедшей, но оставившей нам в наследс-

тво свою особую атмосферу духовного 

единства людей, живущих подлинным 

искусством.

Светлана НОСЕНКОВА
Фото автора

Фрагмент экспозиции «Театр Юрия Завадского. 

К 120-летию со дня рождения режиссера»
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 сентября отпраздновал юбилей-
ную дату артист Государственного рус-
ского драматического театра Респуб-
лики Мордовия народный артист Рес-
публики Мордовия Сергей Алексее-
вич АДУШКИН. Артист, который сразу 
же запоминается, едва появившись 
на сцене, и не важно — в главной ро-
ли или в эпизоде. В нем удивительным 
образом сочетаются высокий профес-
сионализм и внутренняя человеческая 
глубина. Искренность, с которой он об-
ращается в зрительный зал, абсолют-
но достоверна. Амплуа «добродуш-
ного простака», в котором чаще всего 
выступает артист, дается ему, казалось 
бы, легко, но за каждой ролью кропот-
ливая работа и за комической сторо-
ной проглядывают оттенки драмати-
ческого характера.   

 год юбилейный для Сергея Алек-
сеевича вдвойне — ровно  лет назад  
он вернулся в родную республику в со-
ставе группы  артистов только что за-
кончивших Московское высшее теат-
ральное училище им. М.С. Щепкина. 
Можно сказать, что с приходом моло-
дых специалистов в  году проис-
ходит второе рождение Мордовского 
национального драматического теат-
ра. Это были сложные переломные го-
ды прошлого века, крах советской сис-
темы, смена идеологических ориенти-
ров. Маленький зал в полуподвальном 
помещении на  мест, который был 
в старом здании, приходилось обуст-
раивать своими силами. Как вспоми-
нает артист, днем проходили репети-
ции, а по ночам сколачивали станки 
под сиденья в зрительном зале, разъ-
езжались по домам уже под утро. За ко-
роткий период труппой театра под ру-
ководством режиссера, заслуженно-

го деятеля искусств Эстонской ССР Ви-
талия Черменева  были поставлены 
спектакли: «Деревья умирают стоя» 
А. Касоны, «Слон» А. Капкова, «Не хо-
ди с чужой женой в ресторан даже за-
втракать» М. Мэйо, М. Эннекен, «Лю-
бовь под вязами» Ю. О’Нила, «Анахо-
реты, или Угол для сирот» А. Пудина. И 
в каждом спектакле находил свое мес-
то самобытный талант Сергея Адушки-
на. «Для меня нет «маленьких» ролей, 
ведь за каждой эпизодической ролью 
характер, судьба, мировоззрение», го-
ворит артист. И это действительно так, 
каждой своей последующей ролью он 
удивляет, восхищает, поражает зрите-
лей какой-то новой, доселе невидан-
ной гранью таланта. 

С  года и до сегодняшнего дня 
С.А. Адушкин является ведущим ар-
тистом  Государственного русского дра-
матического театра Республики Мор-
довия. За долгие годы служения сце-
не им создана целая галерея ярких не-
забываемых образов: Бальзаминов в 
«Женитьбе Бальзаминова» А.Н. Ост-
ровского, Медведенко в «Чайке» и Ло-
мов в «Предложении» А.П. Чехова, Аб-
рамчик в «Квадратуре круга» В Ката-
ева, Михаил в «Семейном портрете с 
посторонним» С. Лобозерова, Антиох 
в «Диогене» Б. Рацера и В. Константи-
нова, Эдмунд в «Короле Лире» В. Шек-
спира, Игорь в «Рождественских гре-
зах» Н. Птушкиной, Рисположенский 
в «Банкроте» А.Н. Островского, Билл 
в «Вожде краснокожих» О'Генри, Еле-
ся в «Не было ни гроша, да вдруг — ал-
тын» А.Н. Островского. О роли Оргона, 
обманутого и одураченного Тартюфом 
(«Тартюф» Ж.-Б. Мольера), в которой 
актер был настолько искренен и обая-
телен, что не поверить ему невозмож-

УВИДЕТЬ РАДУГУ — 
ХОРОШИЙ ЗНАК

ЮБИЛЕЙ
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но, он сказал: «Я такой же мягкий и на-
ивный, словно играл самого себя». Вот 
тогда публика рукоплескала стоя, а он 
искренне плакал, благодарный ей за 
признание, а судьбе за то, что подари-
ла талант. Режиссеры любят работать 
с Сергеем Адушкиным, видя в нем ум-
ного, думающего артиста, который не 
только слепо следует за режиссером, 
но и предлагает свои, индивидуальные 
краски для раскрытия образа своих ге-
роев. О совершенствовании професси-
онального мастерства и творческой со-
стоятельности говорят его роли послед-
них лет. Это и Счастливцев в «Лесе» по 
А.Н. Островскому, Старбак в «Продавце 
дождя» Р. Нэша, Бартли в «Калеке с ост-
рова Инишмаан» М. МакДонаха, Князь 
в «Дядюшкином сне» Ф.М. Достоевско-
го, Санчо Панса в «Дон Кихоте» М. Бул-
гакова, Билли, Марвин в «Калифорний-
ской сюите» Н. Саймона, Мистер Хар-
дкасл в «Ночи ошибок» О. Голдсмит; 

Эзоп в «Эзопе» Г. Фигейредо,Тиссаферн 
в «Забыть Герострата» Г. Горина; Фаму-
сов в «Горе от ума» А. Грибоедова.

Имя Сергея Адушкина хорошо знако-
мо не только в Республике Мордовия, 
но и  далеко за ее пределами, где театр 
побывал с гастролями, принимал учас-
тие в фестивалях. Вокальное мастерс-
тво С. Адушкина было отмечено на 
Всероссийских конкурсах им. А. Миро-
нова «Поют артисты драматических те-
атров», где он неоднократно был при-
знан лауреатом.

Общаться с Сергеем Алексеевичем — 
просто душевное наслаждение. Яркая 
индивидуальность и природное оба-
яние неизменно собирают вокруг ар-
тиста широкий круг друзей и поклон-
ников. Он открыт  абсолютно любым 
темам  от воспоминаний о студенчес-
кой жизни до кулинарных рецептов. В 
 году  на канале «Культура» вышло 
 передач о мордовской националь-
ной кухне, в съемках которых  артист 
принял непосредственное участие. 
Вместе со съемочной группой Сергей 
Алексеевич ездили в родное село Чер-
ная Промза, где мама артиста удив-
ляла столичных гостей блюдами, при-
готовленными в печке, а небольшая 
мордовская деревенька — своей кра-
сотой и первозданностью. «Когда мы 
подъехали к нашему дому, а было это в 
конце ноября, стоял морозец, над кры-
шей ярко светило солнце и была раду-
га! Представляете! Зимой! Радуга!», — 
с восхищением рассказывает актер. 
Важно еще отметить, что семья Адуш-
киных всегда гостеприимна, щедра и 
открыта для друзей. Вместе со своей 
супругой Светланой Сергей Алексее-
вич уже  года.

Дорогой Сергей Алексеевич, от всей 
души поздравляем вас! Здоровья и бла-
гополучия, новых творческих достиже-
ний! Будьте счастливы!

Ольга КЕРБИЦКОВА 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРАДИЦИЯМ 
«Царская невеста» в Большом театре 
и «Аида» в Музыкальном театре 
им. К.С. Станиславского и 
Вл.И. Немировича-Данченко 

Сразу на двух главных оперных сце-

нах столицы — в Большом театре и 

Музыкальном театре им. К.С. Ста-
ниславского и Вл.И. Немировича-Дан-
ченко — появились новые постановки из-

вестных шедевров, ориентированные на 

реконструкцию и обновление современ-

ных режиссерских взглядов. 

Одно из выдающихся творений 

Н.А. Римского-Корсакова на сюжет из 

времен Ивана Грозного «Царская невес-
та» по драме Л.А. Мея на сцене Большо-

го театра пережила не одно перерожде-

ние. Любимая публикой, за сто лет своей 

истории на этой сцене она, практически, 

ни разу не покидала ее надолго. Сюжет о 

трагедии человеческих страстей, заклю-

ченных в два любовных треугольника, 

подчиненных роковой судьбе и истори-

ческим обстоятельствам, обосновался на 

сцене Большого не сразу, а более чем че-

рез 20 лет после премьерного спектакля в 

Русской частной опере С. Мамонтова. Но 

с момента первой постановки в 1916 году 

на сцене Большого опера получила шесть 

разных жизней. Ее ставили Петр Оленев 

и Владимир Нардов, Виктор Раппопорт 

и Борис Покровский, Юрий Петров и 

Олег Моралев. Художественный облик 

спектакля создавали дважды Борис Кус-

тодиев и трижды Федор Федоровский. 

Дирижировали спектаклем Лев Штейн-

берг, Николай Голованов, Евгений Свет-

ланов, Борис Хайкин.  

Нынешняя постановка стала седьмой 

по счету. Поначалу она задумывалась как 

реконструкция спектакля 1955 года, но  

руководство театра приняло решение 

сделать новую постановку, по словам со-

здателей, «вдохновленную визуальным 

рядом Федоровского» — сценографа, 

чьи декорации уже составили «Золотой 

фонд» театра. Такая формулировка свя-

зана с невозможностью перенести в сов-

ременные условия точную копию декора-

ций великого художника-сценографа. И 

художник Альона Пикалова мастерски 

интегрировала живописно-объемные де-

корации Федоровского с их стрельчато-

сводчатыми арками и русской природой 

в современное освещение, восстановив 

утраченную со временем достоверность 

деталей. Она дополнила их и новыми 

смысловыми образами, которые играют 

не последнюю роль в сценической кон-

цепции, разработанной израильским ре-

жиссером Юлией Певзнер. Например, 

возник образ качелей, соответствующий 

мелодическому рельефу партии Марфы 

— в спектакле они не только появляются 

рядом с домом Собакина, где живет геро-

иня, и во сне Григория Грязного, сопро-

вождающем увертюру, но становятся как 

бы частью самой Марфы. В финальной 

сцене ее сумасшествия, когда качелей 

нет на сцене, она как будто раскачивает-

ся на них. Также постановщики добавили 

сцену смотрин, возникающую во время 

увертюры к третьей картине из фрагмен-

тов художественных образов четвертой 

картины, действие которой происходит 

в царском тереме. 

Образ Марфы, невинной жертвы роко-

вых обстоятельств, — один из трогатель-

нейших и любимых образов композито-

ра — трактовался в истории по-разному. У 

Покровского это был персонаж динамич-

ный и эмоциональный, у Юрия Петрова — 

протестующе-бунтарский. Юлия Певзнер 

увидела Марфу трогательно-поэтичной, 

МИР МУЗЫКИ
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«Царская невеста». 

Марфа – О. Кульчинская, 

Лыков – Р. Шулаков. 

Фото Д. Исмагилова
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безропотно подчиняющейся судьбе. Про-

писанные в режиссерских нюансах нра-

вы опричнины еще более обостряют этот 

светлый образ, игриво и нежно исполнен-

ный Ольгой Кульчинской. С другой сто-

роны, облик Марфы оттеняется трагичес-

ким накалом страстей между влюбленным 

в нее Грязным (ровный и красивый бари-

тон Александра Касьянова) и его любов-

ницей, страдалицей Любашей (страстное 

и насыщенное меццо Агунды Кулаевой). 

Хорошо вписываются в общий актерский 

ансамбль и знаменитый Владимир Ма-
торин (купец Собакин), Олег Цыбуль-
ко (Малюта Скуратов), Роман Шулаков 

(Иван Лыков). Вообще спектакль будет иг-

раться четырьмя составами солистов, и в 

роли Марфы можно будет услышать опер-

ную звезду Анну Аглатову. 

Единство художественно-поэтических 

образов и режиссерских решений орга-

нично передает композиторский замысел, 

раскрывающийся в музыкальной трактов-

ке Геннадия Рождественского, который 

свернул в единую «пружину» драматурги-

ческое развитие и дирижировал премьер-

ным спектаклем на одном дыхании. Не по-

боявшись ретушировать партитуру Рим-

ского-Корсакова, он убрал из нее дубли-

ровки вокальных партий инструментами, 

облегчив фактуру и блистательно сбалан-

сировав общее звучание.

На фоне модного сегодня актуального 

режиссерского театра с его поисками но-

вых смыслов грандиозное полотно «Цар-

ской невесты», продолжающей лучшие 

традиции исторических постановок, вос-

принимается как глоток чистого воздуха. 

Нынешняя постановка — настоящий пода-

рок для любителей «большого оперного 

стиля». Масштабный спектакль, достой-

ный исторической сцены Большого теат-

ра — из ряда национальных достояний, ко-

торыми может гордиться страна. 

Знаменитый оперный шедевр Верди 

«Аида» со времени его создания в 1871 го-

ду по случаю открытия Суэцкого канала, 

практически, не сходил с мировых сцен. 

Множественные сценические интерпре-

тации оперы утвердили в сознании  сов-

ременного слушателя образ монумен-

«Царская невеста». Любаша – А. Кулаева, Грязной – А. Касьянов. Фото Д. Исмагилова
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тального и  пышного зрелища с роскош-

ными декорациями и костюмами, эффек-

тными маршами, а иногда и слонами на 

сцене. Однако известный российскому 

зрителю своими драматическими пос-

тановками немецкий режиссер Петер 
Штайн, будучи специально приглашен-

ным для постановки «Аиды» Музыкаль-

ным театром им. К.С. Станиславского и 

Вл.И. Немировича-Данченко, ниспро-

верг общепринятый штамп, предложив 

слушателю камерную «интимную психо-

логическую драму», в центре которой — 

трагический любовный треугольник, об-

рамленный «багетом» из политических 

и военных событий. Именно такой «ус-

лышалась» режиссеру партитура Верди, 

в которой, несмотря на присутствие мо-

нументальных и громких героических му-

зыкальных сцен, на 70 процентов преоб-

ладает piano и pianissimo. 

Взяв с собой свою команду художников 

(Фердинанд Вёгербауэр — сценография, 

Нана Чекки — костюмы, Иоахим Барт — 

свет), Штайн убедил в своей концепции и 

руководителя музыкальной части поста-

новки, дирижера Феликса Коробова, ко-

торый сделал в музыкальной интерпрета-

ции акцент не на эффектных окончаниях, 

а на лирической линии. Ее дирижер рас-

крыл с особым вниманием, «прописав» в 

оркестровом звучании тончайшие оттен-

ки интонационных и динамических дви-

жений авторского текста — музыкальных 

нюансов, передающих богатый внутрен-

ний мир переживаний главных героев 

драматического любовного треугольника 

— предводителя египетских войск Радаме-

са и дочери эфиопского царя Аиды, нахо-

дящейся в рабстве у Амнерис, дочери еги-

петского фараона, страдающей от нераз-

деленной любви  к Радамесу. 

Заняв позицию «верности замыслам 

Верди», Петер Штайн и Феликс Коробов 

тщательно исследовали партитуру и пос-

тарались снять «культурные слои», мак-

симально приблизив звучание своей пос-

тановки к оригиналу: и это не только со-

хранение темпов и динамических града-

ций звучания, но и особая проработка 

сюжетных образов. Тщательно отобрав 

артистов по принципу обладания комп-

лексом внешних, актерских и вокальных 

данных, Штайн лично работал с ними, со-

здавая вокально-драматическую пласти-

ку персонажей. В итоге практически все 

артисты двойного (а в некоторых пар-

тиях и тройного) состава полюбили сво-

их героев так, что их вдохновенность и 

сыгранность стала органичной частью 

большого режиссерского действа. Заме-

чательный дуэт соперниц вышел у Анны 
Нечаевой (Аида) и Ларисы Андреевой 

«Аида». Аида – А. Нечаева, Амнерис – Л. Андреева. 

Фото О. Черноуса
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(Амнерис). Трепетное и тонкое сопрано 

А. Нечаевой, создавшей образ страдаю-

щий и возвышенный, составило прекрас-

ный смысловой контраст со страстным 

меццо Л. Андреевой, чья героиня соткана 

из эмоциональных противоречий власт-

ной царицы и отверженной влюбленной. 

Замечательно по соотношению выстрое-

ны мужские образы: страдающий от лич-

ных чувств египетский патриот Радамес 

(Нажмиддин Мавлянов), сохраняющий 

достоинство эфиопский пленник Амона-

сро (Антон Зараев), непоколебимые Фа-

раон (Роман Улыбин) и Верховный жрец 

(Роман Улыбин).

Сценография, костюмы, свет — все про-

думано художниками в соответствии с ре-

жиссерским замыслом. Историческая 

эпоха не изменена, но обозначена лишь 

условными штрихами — пирамидальный 

проем в центре черной сцены, алтарь 

храма, вокруг которого разворачивает-

ся ритуальное священнодействие, лако-

ничный трон, перед которым по диаго-

нали сцены проходит кульминационное 

победное шествие в центральной четвер-

той картине. Декорации семи картин, 

объединенные принципами минимализ-

ма, графичности и симметрии, сменяют 

друг друга за закрывающимся занавесом 

— так, как указано в партитуре Верди.

И лишь одно небольшое изменение вер-

диевского замысла, отсутствующее в сю-

жете либретто А. Гисланцони, внес ре-

жиссер для усиления трагической коды 

— в финале Амнерис не просто поет над 

погребенными влюбленными: «Pace, 

pace» («Мир, мир»), но перерезает себе 

вены, обагряя кровью надгобный камень 

и разделяя страдания Аиды и Радамеса. 

Так усиливается главная идея оперы — 

страдания, в которые во все времена по-

вергают людей исторические и жизнен-

ные баталии. 

Новая «Аида» — несомненная и большая 

удача, украсившая сегодняшнюю афишу те-

атра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Не-

мировича-Данченко. А ее вариант в бли-

жайшем времени будет поставлен П. Штай-

ном в миланском «Ла Скала».  

Евгения АРТЕМОВА

«Аида». Амнерис – Л. Андреева, Радамес – Н. Мавлянов. Фото О. Черноуса
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В просторном фойе Новосибирского 
Дома актера состоялась персональная 
выставка ретроспективных фотографий 
Геннадия СЕДОВА, — кинооператора 
и режиссера-документалиста, по праву 
считавшегося одним из лучших театраль-
ных фотографов в конце ХХ века. 

Не только рукописи не горят, не горят 
и фотопленки, запечатлевшие кадры 
настоящего искусства, — такой вывод 
просится на выставке. Геннадий Ивано-
вич снимал преимущественно на чер-
но-белую пленку, каждый спектакль во 
всех театрах Новосибирска видел не 
один раз. Искренне почитал актеров, 
восхищался каждому удачно сыгранно-
му моменту. Считал, что не фиксиро-
вать «взлеты» подобно преступлению. 
Не случайно его единственная дочь Еле-
на Седова получила образование те-
атроведа, создала Авторский театр в 
Санкт-Петербурге. Семья переехала в 
Питер в  году, и там  июля  года 
инфаркт оборвал жизнь большого че-
ловека. Геннадий Седов был большим – 
ростом и статью, как Петр I, а добротой 
и чуткостью обладал детской. Он родил-
ся в Орске  января  года, работал 
там на студии телевидения и даже ус-

пел сняться в фильме «Впереди день» у 
режиссера Павла Любимова до службы 
в армии. А после армии подался в Но-
восибирск, ради прописки поступил на 
Оловокомбинат электриком, и добил-
ся исполнения мечты — прошел логич-
ным путем от осветителя до киноопера-
тора на студии телевидения, параллель-
но окончил ВГИК. Снял не один десяток 
фильмов, удостоился многих наград. 
Фильмы были, преимущественно, не об 
искусстве, но в них была явлена такая 
тонкость мировосприятия, на которую 
способен только человек, «мобилизо-
ванный и призванный искусством». 

На выставке представлены сцены из 
спектаклей и «закулисные» портреты 
актеров на фоне пейзажей и интерье-
ров: тут отец и сын Евгений и Владимир 
Лемешонок, Григорий Шустер, совсем 
молодой Андрей Звягинцев, работав-
ший в Новосибирском ТЮЗе. Сам Генна-
дий Седов никогда не фотографировал-
ся вместе со своими героями, но хотел, 
чтобы все запомнили, как молоды они 
были, как счастливы были творить, и же-
лал, чтобы это счастье продолжалось.

Ирина УЛЬЯНИНА

КАК МОЛОДЫ ВЫ БЫЛИ…

IN BRIEFНОВОСИБИРСК
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НАСТОЯЩУЮ СИЛУ КАМНЯ 
ЛЮДЯМ ПОКАЗАТЬ…

ВСПОМИНАЯ

 
августа 2014 года не стало театраль-

ного режиссера, заслуженного ар-

тиста России, заслуженного артис-

та Украины, лауреата премии города Мос-

квы, основателя и художественного руко-

водителя Московского драматического 
Театра на Перовской Кирилла Марато-
вича Панченко. Он ушел на 54-м году жиз-

ни, будучи полон творческих сил, интерес-

ных проектов и планов. Но кто скажет, что 

уход из жизни настоящего лидера — явле-

ние, к которому можно подготовиться?..

Его любовь к театру пробудилась в под-

ростковом возрасте — в знаменитой Пер-

вой студии Олега Табакова, куда Кирилл 

Панченко пришел четырнадцатилетним 

подростком. Затем был актерский курс 

в ГИТИСе, откуда после двух лет учебы 

он ушел в Театральное училище имени 

Б.В. Щукина, которое закончил в 1983 го-

ду по специальности «режиссура» на курсе 

у Е.Р. Симонова и В.А. Эуфера. Затем — ра-

бота в Республиканском русском театре в 

Чебоксарах, стажировки у А.А. Гончарова 

и Е.Р. Симонова, постановки в различных 

городах России. А еще — Беларусь, Украи-

на, Молдова, Сербия, Македония… 

Работу над каждым своим спектаклем он 

начинал с фирменного приема: влюбить 

актеров в драматургический материал — 

вот залог того, что спектакль получится, 

как минимум, не скучным для зрителей. 

Впрочем, будучи режиссером не по про-

фессии, а по духу, Кирилл Маратович Пан-

ченко никогда не довольствовался мини-

мумом. Поэтому в 1987 году он создал свое 

детище — Театр-лабораторию «Новогире-

ево», которая в скором времени приобре-

ла муниципальный статус и стала Москов-

ским драматическим Театром на Перов-

ской. На этой сцене он без малого три де-

сятилетия последовательно воплощал все 

те театральные принципы, в которые свя-

то верил, — принципы русского психологи-

25-летие Театра на Перовской
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ческого театра, где режиссер является пре-

данным и чутким проводником между дра-

матургом, актером и зрителями.

Круг его режиссерских интересов был не-

обычайно широк: от Шекспира и Островс-

кого до Мамлеева и Сумарокова, Лермонтов 

и Грибоедов благополучно соседствовали в 

афише его театра с Кулишом… Безусловно, 

особое расположение он испытывал к клас-

сике. Но не потому, что «это литература на 

все времена» — подобный аргумент не ка-

зался Панченко сколько-нибудь убедитель-

ным. В своей режиссерской жизни он похо-

дил на бажовского Данилу-мастера, для ко-

торого самым главным было стремление 

«настоящую силу камня людям показать». 

Поэтому, глядя на «золотую сотню» спек-

таклей, созданных Кириллом Маратови-

чем, нельзя не заметить, что к некоторым 

пьесам он в разные периоды своего твор-

чества не раз возвращался: «Фрекен Жю-

ли» Августа Стриндберга, «Лес» Александ-

ра Островского, «Маскарад» Михаила Лер-

монтова, «Горе от ума» Александра Грибое-

дова… Возвращался, потому что открывал 

новые и новые смыслы, интонации, драма-

тургические глубины — ведь для него при-

нципиально важным было открыть зрите-

лям Авторское слово, увлечь в мир, создан-

ный драматургом. 

Он любил повторять артистам собствен-

ный афоризм: «Сущность театра — Чудо». 

И не случайно одним из своих любимых 

персонажей в последние годы он назы-

вал… Гарри Поттера, считая, что природа 

этого героя во многом схожа с сущностью 

актерского существования: быть ребен-

ком, умеющим верить в волшебство и все-

лять эту веру в других. «В актерской про-

фессии нельзя становиться взрослым», — 

говорил он. И с трепетом относился к сво-

им артистам, с которым щедро делился 

собственными знаниями, размышления-

ми, становясь для них своеобразным про-

водником не только в профессию, но за-

частую и в Мир Великого Искусства.

О спектаклях Кирилла Панченко напи-

сано непростительно мало. Кто-то в ка-

честве «весомой» причины называл отда-

ленность Театра на Перовской от центра 

Москвы: мол, Новогиреево — не самый те-

атральный район столицы. Другие ссыла-

Кирилл Панченко рассказывает о замысле спектакля
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лись на «нетрендовость» Панченко — а тот 

и вправду работу с актерами предпочитал 

театральным тусовкам, в которых, как он 

считал, каждый лишь показательно наби-

вал себе цену. Были и такие, кто, не удосу-

жившись посмотреть хотя бы какие-то из 

его спектаклей, безапелляционно утверж-

дали: «Что интересного можно увидеть 

на Перовской?» Устав с годами пробивать 

стену неверия, Кирилл Панченко с голо-

вой погрузился в режиссерские исследова-

ния, благодаря которым, как казалось, он 

нащупал «формулу» идеального спектак-

ля. Того, который мог быть одинаково ин-

тересен и претенциозным театроведам, и 

простым зрителям. Его методика работы 

с авторским текстом — не осовременива-

ние, а транскрибирование драматургичес-

ких текстов в определенное время и куль-

турно-смысловое пространство — дало ряд 

уникальных спектаклей, среди которых ра-

боты Кирилла Панченко последних лет: 

«Макбет» У. Шекспира, «Тарелкин» А. Су-

хово-Кобылина, «Ревизор» Н. Гоголя… И, 

конечно же, своего вдумчивого исследова-

ния ждет его уникальная методика работы 

с актерами, благодаря которой его спек-

такли представляют собой не холодные ре-

жиссерские конструкции, но пульсируют 

живыми сценическими образами, яркими, 

порывистыми, зачастую неожиданными, 

но всегда глубокими и убедительными.  

«Пожалуй, одно из самых главных ре-

жиссерских качеств, — не  уставал повто-

рять Кирилл Маратович, — это умение рас-

сказывать истории. А все мои сценичес-

кие истории, вне зависимости от жанра, 

— это сказки. Не важно, добрые они или 

злые, лиричные или саркастичные, смеш-

ные или с ноткой грусти, древние или сов-

ременные… Потому что только сказка да-

ет возможность человеку путешествовать в 

иных мирах, оживлять и осуществлять са-

мые потаенные фантазии и переживания, 

погружаться в бездны эмоций и страстей, 

ощущая бесконечное чудо окружающего 

нас мира… И если мне как режиссеру уда-

ется увлечь зрителей своей очередной те-

атральной историей — я чувствую себя са-

мым счастливым человеком на свете».

Татьяна КОМОНОВА

Кирилл Панченко в спектакле «Шестое чувство»
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На -м году покинул этот мир Юрий 
Петрович ЛЮБИМОВ. Человек-миф, ре-
жиссер-эпоха, создатель легенды, как 
справедливо пишут о нем в некрологах.

Юрий Петрович прожил очень долгую, 
очень непростую, но по большому счету — 
очень счастливую жизнь, потому что в ней 
было самое главное: неразделимость с 
творчеством, с искусством, с созиданием.

Тем, кто не был свидетелем, наверное, 
трудно объяснить сегодня, чем стало по-
явление в  году Театра на Таганке. 
Мощный порыв освежающего ветра, вор-
вавшийся в наше театральное пространс-
тво. Уже в первые годы, с первых постано-
вок Юрия Петровича Любимова вокруг 
театра собрался уникальный круг советс-
кой интеллигенции, что называется, «вы-
сшей пробы»; достать билеты ни на один 
спектакль было невозможно — все в этих 
стенах становилось необычным, влеку-
щим особой страстностью, откровенной 
публицистичностью, возрождением тех 
условных форм агитационного театра, о 
которых мы знали лишь понаслышке.

Здесь бурлило, кипело, словно в кот-
ле, все то, что волновало, задевало, глу-
боко тревожило не кучку избранных, а 
всех без исключения. И именно поэто-

му, будучи высоко интеллектуальным, 
Театр Юрия Любимова стал народным 
по самой своей сути. Здесь звезды сце-
ны сверкали не каждая сама по себе, а це-
лой блистательной плеядой, подлинным 
созвездием. Здесь нередко зрители вхо-
дили в зал одними, а выходили — други-
ми: мыслящими, чувствующими, готовы-
ми к любым противостояниям. Острей-
шее чувство современности, которым 
обладал Юрий Петрович Любимов, дела-
ло этот театр для нескольких поколений 
равным жизни.

Вспоминать о его изгнании из стра-
ны, об оперных постановках во многих 
странах, о возвращении и горьком кон-
фликте со своим театром — неуместно, 
когда прощаешься с человеком. Лучше 
вспомнить о том, как Юрий Петрович 
Любимов вернулся в последние годы в 
родные для него Вахтанговские стены. 
Свершился некий круг — закономерный 
и, несмотря ни на что, счастливый!

Юрий Петрович Любимов вписал мощ-
ные, великие страницы в историю не 
только советского, но и мирового теат-
ра. И остался для нас бессмертным...

Редакция журнала «Страстной бульвар, »
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Не стало Александра ВИЛКОВА, 
артиста Театра «У Никитских во-
рот», одного из давних и признан-
ных любимцев публики. 

«Он – русский актер плоть от 
плоти, — писал о Вилкове Марк 
Розовский. — Частенько его срав-
нивают с двумя «звездами» — ки-
ноартистами советского прошло-
го – с Петром Алейниковым и 
Кмитом, сыгравшим Петьку в «Ча-
паеве». Мол, Вилков на них по-
хож. Но Вилков ни на кого не по-
хож! Мол, Вилков – что-то сред-

нее между ними. Но Вилков не 
может быть «средним».

Вилков – это Вилков. То есть лич-
ность – неповторимая. Особенно 
с гитарой в руках. Он держит ме-
лодию и темпоритм, не впадая в 
подражание кому-то, не заиски-
вая перед слушателем. 

Здесь уж если с кем его и срав-
нивать, то только с Володей Вы-
соцким. Та же дворовая почва, та 
же приблатненность тона, естес-
тво которого неотделимо от на-
шей истории и культуры, прежде 
всего, неофициальной культуры. 
Хрипатый шансон уличного пес-
нопения с молоком матери впи-
тывал трагизм судьбы народа, чья 
одна половина сидела в тюрьмах 
и лагерях, а другая вечно ждала 
первую: когда же, когда она вый-
дет на волю. При этом обе поло-
вины пели. Одна — о желанной 
свободе, а другая — о проклятой 
несвободе.

Вилков на сцене – аккумулятор 
и женского, и мужского взгляда. 
Лучится лукавым народным оп-
тимизмом и горько сетует на все-
возможные печали. Евтушенко 
посвятил ему стишок, видя в его 
«хулиганской» природе возвы-
шенную личность. И не ошибся». 

И вот мы прощаемся с этим за-
мечательным артистом, одари-
вавшим нас на протяжении более 
чем двух десятилетий своим уни-
кальным обаянием и актерским 
мастерством.

Мы будем помнить...

Редакция журнала «Страстной бульвар, »
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 августа   года Московский дра-
матический «Ведогонь-театр» (г. Зе-
леноград) потерял ведущего актера 
Петра  Евгеньевича  ВАСИЛЬЕВА.

Выпускник Высшего театрального 
училища им. М.С. Щепкина, ученик 
народного артиста СССР Ю.М. Со-
ломина, после окончания институ-
та в  году он работал в Рижском 
ТЮЗе, затем — в театрах Москвы. С 
 года — актер «Ведогонь-теат-
ра». В  году Указом Президента 
РФ за вклад в развитие театраль-
ного искусства и многолетнюю 
творческую деятельность награж-
ден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Как-то, репетируя роль Бориса 
Годунова в трагедии А.К. Толстого 
«Царь Федор Иоаннович», в одном 
из интервью актер сказал, что эта 
работа — одна из тех вершин, что 
заставляет посмотреть на жизнь 
глубже, увидеть больше. И доба-
вил: «Не хочу показаться пафос-
ным, но…хочу пропустить, пере-
молоть все через себя и отдать вам 
— вас же, но уже лучшими… Это 
для меня — служение театру…». За 
эту роль на IX Международном те-
атральном фестивале «Голоса ис-
тории» Петр Васильев получил спе-
циальный приз фес-тиваля.

Он служил театру преданно. Ар-
тист был редкий, с неповторимой 
индивидуальностью. Каждая сыг-
ранная им роль открывалась так 
неожиданно, что запоминалась 
навсегда. Каким удивительным да-
ром комика он обладал! А как за-
вораживающе убедителен был в 
драматических ролях! На знаме-
нитый монолог Сатина  о челове-
ке, который «звучит гордо», каж-
дый раз сбегались все работники 

театра, чтобы за кулисами или стоя 
в дверях зрительного зала еще и 
еще раз увидеть, услышать…  

Плохая фраза: «Незаменимых 
нет». Конечно, есть… Трудно пред-
ставить труппу «Ведогонь-театра» 
без Петра Васильева. И все же он 
будет всегда с нами…

Т. ШАЛИКОВА,
завлит «Ведогонь-театра»
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Беда не приходит одна… 
«Ведогонь-театр» вновь посети-

ло страшное горе:   сентября скон-
чалась актриса Светлана Олеговна 
ЛЫЗЛОВА.

Светлана родилась  августа  го-
да в Ярославле, окончила Ярослав-
ский театральный институт (курс 
н.а. РФ А. Кузина).

С  года  она — актриса  Москов-
ского драматического «Ведогонь-те-
атра». Яркая, талантливая, Светлана  
была занята во многих постановках. 
Зрители запомнят ее в таких ролях, 
как Юлинька в «Доходном месте», 
Ева в комедии «Убийственный и не-
повторимый», Царица Ирина в тра-
гедии «Царь Федор Иоаннович», Ва-
силиса в «На дне»...  

Ролей было много, но ей хотелось 
работать еще больше. Стройная, 
красивая, она блистала на сцене, но 
никогда не чуралась характерных ро-
лей, не боялась показаться нелепой 
и смешной. Она была настоящей Ак-
трисой!

Т. ШАЛИКОВА,
завлит «Ведогонь-театра»
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