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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Закаленные десятилетиями советско-
го опыта, каким-то непостижимым об-
разом мы, вероятно, сумели вложить в 
гены следующих поколений непреодо-
лимую потребность жить вопреки об-
стоятельствам. А иначе чем объяснить 
подобный феномен? Воспользовав-
шись короткой передышкой в сложней-
шей эпидемиологической ситуации, те-
атры начали зажигать пусть маленькие, 
но яркие костры, чтобы мы согревались 
объединяющей радостью премьер, фес-
тивалей, юбилеев, выставок и других 
событий. Тех, что заставляют восприни-
мать происходящее как События. Пото-
му что происходят вопреки…

И мы делимся этим с вами, наши дорогие читатели! Делимся с оптимизмом, поз-
воляющим верить и надеяться.

Почти все наши традиционные рубрики, ставшие для вас привычными, оказа-
лись, к счастью, заполнены в ноябрьском номере журнала — круг наших авторов и 
героев пополнялся новыми именами, проходили фестивали, игрались премьеры, 
пусть и для ограниченного числа зрителей, отмечались памятные даты.

Вы узнаете со страниц этого номера о том, что произошло в разных концах Рос-
сии, из чего складываются сегодня афиши больших и малых театров больших и 
малых городов. Надеемся, что заинтересует вас и рубрика «Театральная шкатул-
ка», для которой мы стараемся отыскивать имена, забывать которые нельзя, по-
тому что по одиночке и все вместе создавали они силу и власть русского психоло-
гического театра, одного из главнейших достояний отечественного искусства.

И вообще — много любопытного собралось для вас на наших страницах.
Мы с горечью и болью расстаемся с теми, кто верой и правдой служил искусству 

на протяжении десятилетий, но для того, чтобы сохранить о них живую и теплую 
память, необходимо жить. 

Берегите же себя, дорогие наши авторы, герои, читатели! И не сдавайтесь отчая-
нию и унынию — ведь не случайно в нашей генной памяти живет и крепнет перед 
любыми несчастьями стремление не сдаваться! 

Всегда ваша, 
Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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ГЕННАДИЙ МЕДВЕДЕВ: 
«ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ»

Говорить о развитии театрально-

го искусства в регионах всегда не-

просто. Кроме того, что за послед-

ние десятилетия российский театр пере-

жил кардинальные изменения, коснув-

шиеся практически всех аспектов его 

деятельности, от организации творчес-

кого процесса до принципов управления 

и экономики, театр в удаленных от цен-

тра уголках страны — это своя специфи-

ка существования и способы привлече-

ния зрительской аудитории, свои нюан-

сы репертуарной политики и перспекти-

вы развития, особенно если речь идет о 

театре в национальной республике. Его 

традиции, творческий почерк, накоп-

ленный опыт представляют собой це-

лый пласт отечественной культуры и как 

нельзя более ярко отражают неповтори-

мый облик того или иного народа с его 

обычаями, менталитетом, чертами наци-

онального характера, преломляя тради-

ции русской классической школы игры 

сквозь призму самобытного националь-

ного творчества и обогащая фонд оте-

чественного театрального наследия. 

К сожалению, несмотря на уникальность 

такого явления как национальный театр, 

современные реалии его существования 

по большей части печалят. Вопросы, ка-

сающиеся реализации государственной 

культурной политики, были затронуты в 

выступлении председателя Союза теат-
ральных деятелей Чувашии, народного 

артиста Чувашии Геннадия Медведева 

на августовской встрече главы Чувашии 
Олега Николаева и министра культу-
ры, по делам национальностей и архи-

Поэтические чтения на природе во время пандемии. Председатель СТД Чувашии Г. Медведев, режиссеры Н. Сергеева 
и З. Яковлева. 
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вного дела Чувашии Розы Лизаковой 

с руководителями и членами президиу-

мов творческих союзов Чувашии. После 

официальной части мероприятия Генна-

дий Павлович поделился своим взглядом 

на театральную ситуацию в республике и 

рассказал о том, как на нее влияет работа 

регионального отделения СТД. 

— Геннадий Павлович, сегодня в Чувашии 

работают шесть государственных теат-

ров с укомплектованными труппами и мно-

гоплановым репертуаром, непохожим по 

тематике и рассчитанным на зрителей 

разных возрастов. Согласитесь, количес-

тво немалое, при том, что почти все они 

находятся в одном городе. С чем связана 

такая расширенность театрального про-

странства? 

— Знакомясь с материалами по истории 

театрального искусства республики, ста-

новится ясно, что иначе и быть не мо-

жет. Во все времена, с момента вхожде-

ния Чувашии в 1551-м году в состав Рос-

сийского государства до рождения в 

1918-м году Чувашского государственно-

го академического драматического теат-

ра имени К.В. Иванова, ставшего своего 

рода театральным «первенцем», крепкая 

связь чувашей с Мельпоменой не вызы-

вала сомнений. Сначала ее проявлени-

ем были языческие обряды и ритуалы, 

по своей структуре напоминающие сце-

ническое действо, затем — музыкальные 

и драматические любительские спектак-

ли, без которых невозможно предста-

вить культурный облик чувашских горо-

дов и сел прошлого века, предшество-

вавшие профессионализации артисти-

ческой и постановочной деятельности. 

Взяв на себя функцию главного отража-

теля человеческих чаяний, театр был 

любим большой народной любовью, не 

иссякавшей ни в годы Великой Отечест-

венной войны, ни в эпоху перестройки, 

соединив музыку и литературу, поэзию и 

живопись — все то, чем так богата культу-

ра чувашского края.

К слову, сам Союз театральных деяте-

лей Чувашии тоже имеет долгую и бо-

Участники Республиканской научно-практической конференции «Современный театральный процесс: традиции 
и проблемы». 
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гатую историю, полную ярких событий 

и знаковых имен. Чувашское отделение 

Всероссийского театрального общества 

было зарегистрировано в январе 1943 

года, его возглавляли ведущие деяте-

ли культуры, сыгравшие значительную 

роль в развитии театрального искусст-

ва республики. Среди них актеры Бо-
рис Праудин, Виктор Родионов и Ни-
на Григорьева, театральный и концер-

тный деятель Григорий Мордкович, 

основатель Чувашского музыкального 

театра Борис Марков, один из первых 

профессиональных оперных певцов Чу-

вашии Мефодий Денисов, художествен-

ный руководитель Чувашского государс-

твенного академического драматическо-

го театра имени К.В. Иванова Валерий 
Яковлев.

— Союз театральных деятелей Чувашии 

оказывает поддержку работникам всех шес-

ти театров? 

— Да, если они являются членами СТД. 

Кстати, в последнее время наблюдает-

ся существенный рост желающих всту-

пить в наши ряды. Стипендии молодым 

специалистам и мастерам сцены, мате-

риальная помощь больным, попавшим 

в тяжелые жизненные ситуации, мно-

годетным, матерям-одиночкам и пос-

традавшим от COVID-19, путевки в до-

ма отдыха и санатории (Ялта, Мисхор, 

Сочи, Комарово, Руза), денежные пре-

мии, встречи с ветеранами театра, рес-

таврация памятников на могилах деяте-

лей культуры и искусства, проведение 

вечеров памяти и выставок к 70-летию 

и 75-летию СТД Чувашии «Театральная 

палитра» совместно с Чувашским госу-

дарственным художественным музеем... 

Низкий поклон Министерству культу-

ры России, Министерству культуры, по 

делам национальностей и архивного де-

ла Чувашии и всему Правительству рес-

публики. Без их поддержки, как финан-

совой, так и творческой, многие планы 

остались бы нереализованными. 

Отрадно было услышать в ходе встре-

чи доклад министра культуры Чувашии 

Розы Лизаковой о перспективах увели-

чения суммы Государственной премии 

Чувашской Республики, размера субси-

дий общественным объединениям, пре-

доставляемых за счет средств республи-

Выставка «Театральная палитра» к -летию СТД Чувашии. Чувашский государственный художественный музей. 
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канского бюджета на реализацию отде-

льных мероприятий государственной 

программы Чувашии «Развитие культу-

ры и туризма». Глава Чувашии Олег Ни-

колаев также выразил готовность со сво-

ей стороны выстроить с творческими 

союзами системную работу. Вместе мы 

можем многое.  

Огромная благодарность Отделу ре-

гиональных и межрегиональных про-

грамм Союза театральных деятелей Рос-

сии в лице Ирины Антоновой, Маргари-

ты Сильяновой и Екатерины Ергулевич, 

с которым у нас налажены крепкие твор-

ческие связи. И, конечно же, большой 

стимул для нас — внимание председате-

ля Союза Александра Калягина, от ко-

торого наши артисты и режиссеры ре-

гулярно получают телеграммы и видео-

поздравления с юбилеями. Также очень 

почетно иметь в республике сразу двух 

лауреатов Российской национальной те-

атральной премии «Золотая Маска» в 

номинации «За выдающийся вклад в раз-

витие театрального искусства», это на-

родные артисты СССР Вера Кузьмина и 

Валерий Яковлев.  

— Меняются ли приоритеты в деятельнос-

ти Союза?

— Цели и задачи остаются неизменными — 

защита профессиональных и социаль-

ных прав актеров, режиссеров, художни-

ков, работников постановочных цехов, 

драматургов, сохранение театральных 

традиций и приумножение культурного 

богатства республики. Меняются сами 

методы работы — расширяются творчес-

кие контакты, становится больше мероп-

риятий, направленных на стимулирова-

ние профессионального роста и поиски 

новых ярких имен. К примеру, все боль-

шую популярность набирает конкурс са-

мостоятельных актерских и режиссерс-

ких работ «Заветная мечта», в котором 

наряду с профессиональными артиста-

ми и постановщиками участвуют студен-

ты Чувашского государственного ин-

ститута культуры и искусств и Чувашс-

кого республиканского училища культу-

ры. Ребятам предлагается попробовать 

себя не только в классической и совре-

менной драматургии, но также в поэзии, 

прозе, пантомиме, пластике, показав во 

всем многообразии свои силы исполни-

Вечер памяти заслуженного артиста России, народного артиста Чувашии Г. Терентьева. 
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тельских возможностей. Песенному же 

жанру посвящен конкурс «Поют актеры 

драматических театров», в рамках кото-

рого артисты исполняют эстрадные хи-

ты, народные песни, образцы камерной 

вокальной лирики и дуэты, нередко ак-

компанируя себе на гитаре и других му-

зыкальных инструментах. 

Уже два десятка лет собирает зрителей 

Республиканский конкурс театрально-

го искусства «ЧGнтGрлG чаршав» («Узор-

чатый занавес»), который задуман как 

смотр театрального искусства Чувашии в 

целях привлечения внимания обществен-

ности к наиболее ярким его образцам, по-

явившимся в течение последнего кален-

дарного года. Помимо основных номина-

ций («Лучший спектакль года», «Лучший 

спектакль для детей», «Лучшая женская 

роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая 

сценография», «Лучшая роль второго 

плана», «Лучшее музыкальное оформле-

ние спектакля») в состязании предусмот-

рено вручение специальных дипломов и 

призов в виде командировок в Москву для 

участия в творческих лабораториях, мас-

тер-классах и форумах. Отрадно, что кон-

курс расширяет свои границы, и если на 

первых порах в состав жюри входили де-

ятели культуры и искусства только Чува-

шии, то теперь к нам приезжают из раз-

ных городов страны. Среди них театраль-

ные критики Ирина Мягкова (Москва), 

Дина Давлетшина (Уфа), Олеся Кренс-
кая (Ульяновск). Благодаря этому судей-

ство получило независимый характер.

— Вы затронули очень важную тему — разви-

тие театроведения в Чувашии. Несмотря на 

большой объем публикаций в республиканской 

и российской прессе, посвященных постанов-

щикам, артистам и спектаклям театров 

республики, вопрос о становлении профессио-

нальных театроведческих традиций в реги-

оне пока остается открытым. Современная 

театральная критика Чувашии представле-

на преимущественно в жанре журналисти-

ки. На сегодняшний день ощущается острая 

нехватка специалистов, занимающихся ис-

следованием проблем чувашского театра... 

— К счастью, сотрудничество с приглашен-

ными критиками не ограничивается рам-

ками конкурса. Международный оперный 

фестиваль имени М.Д. Михайлова и Меж-

дународный балетный фестиваль в Чуваш-

Презентация электронного фотоальбома «Актер, врач, драматург» к -летию со дня рождения П. Осипова. 
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ском государственном театре оперы и ба-

лета регулярно освещают главный редак-

тор московского издания «Музыкальный 

журнал» Елена Езерская, члены экспер-

тного совета Российской национальной 

театральной премии «Золотая Маска» 

Александр Матусевич, Юлия Бедеро-
ва, Ярослав Тимофеев, главный редак-

тор санкт-петербургского журнала «PRO 

Танец» Вероника Кулагина, доцент Ака-

демии русского балета имени А.Я. Вагано-

вой Наталия Зозулина, заведующая Ка-

бинетом музыкальных театров Союза те-

атральных деятелей России Ольга Ко-
раблина, известные московские критики 

Александр Максов, Людмила Лаврова и 

безвременно ушедший от нас Андрей Хри-
пин. Международный особенный фести-

валь для особенного зрителя «Одинако-

выми быть нам необязательно» в Чувашс-

ком государственном театре кукол — Нияз 
Игламов (Казань), спектакли Чувашско-

го государственного академического дра-

матического театра имени К.В. Иванова — 

руководитель отдела критики и теории 

московского журнала «Современная дра-

матургия» Полина Богданова. Их рецен-

зии, обзоры и устные анализы просмот-

ренных спектаклей являются для нас не 

только проводниками на общероссийскую 

культурную арену, но и надежным инфор-

мационным подспорьем. 

Развитию театрально-критической мыс-

ли также способствуют научно-практи-

ческие конференции и круглые столы. 

К примеру, в 2016 году при содействии 

Чувашского государственного институ-

та гуманитарных наук нами была прове-

дена конференция «Современный теат-
ральный процесс: традиции и пробле-
мы», в рамках которой участники и гости 

обсудили тенденции профессионально-

го роста современного театрального ис-

кусства республики. На следующий год — 

конференция к 100-летию Чувашского го-

сударственного академического драмати-

ческого театра имени К.В. Иванова, где 

с докладами и сообщениями выступили 

руководитель искусствоведческого на-

правления Михаил Кондратьев («Явле-

ние театра народу»), сотрудники инсти-

тута Ирина Кириллова («Современная 

чувашская драматургия на сцене Чуваш-

ского государственного академического 

Презентация книги «Моя жизнь – театр» к -летию народного артиста СССР В. Яковлева. 
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СОСЛОВИЕ  «АКТЕРСКОЕ БРАТСТВО»
К 75-летию Краснодарского 
отделения СТД РФ

Наш южный город очень изме-

нился. Кажется, вся Россия ре-

шила переселиться в Красно-

дар. Растут микрорайоны, новые дома! 

Кто только в них не живет!.. 

А что удивляться, раньше было: либо 

доходный дом, либо частные владения. 

Так и селились. По сословиям. А теперь 

как в самолете, кто купил билет, тот и ле-

тит. А вот в нашем доме — свое сословие. 

Актерское братство. И дом наш — не хо-

лодный офис, а старомодная гостиная 

со своим уютом и добросердечием, на-

полненная вдохновением. Это — Крас-
нодарское региональное отделение 
Общероссийской общественной орга-
низации «Союз театральных деятелей 
Российской Федерации (Всероссийс-
кое театральное общество)».

Сведения о деятельности Краснодар-

ского отделения ВТО до войны в архи-

вах нет; в связи с оккупацией все доку-

менты были уничтожены. Дом актера и 

библиотека полностью разрушены, раз-

граблены и сожжены.

Еще до Победы краснодарские акте-

ры добились, чтобы им выделили от-

дельную комнату, и 1 июня 1944 года 

председатель Совета ВТО А.А. Яблоч-

кина вручила доверенность на возрож-

дение отделения артисту Краснодар-

ского театра драмы имени М. Горько-

го Н.Ф. Янельскому. Уже в 45-м, 1 и 2-го 

ноября, когда отгремели победные зал-

пы, они собрались на первую конфе-

ренцию и решили организовать свой 

союз — Краснодарское отделение ВТО. 

С этого дня мы ведем отсчет биографии 

нашей организации, во главе которой 

после Николая Янельского стал извес-

тный театральный деятель, режиссер 

Константин Степанов-Колосов.

Театральное движение на Кубани име-

ет свои традиции. Кстати, на той исто-

рической конференции отмечалось, 

что после освобождения Краснодара 

сделано все возможное для восстанов-

ления Краевого театра драмы, Театра 

музыкальной комедии, Театра кукол, 

возобновлена работа трупп и отделе-

ний ВТО в Армавире, Ейске, Майко-
пе, Новороссийске. В результате на 

1 октября 1945 года число членов ВТО 

достигло 33 человека. 

драматического театра»), Любовь Бушу-
ева («Чувашский государственный акаде-

мический драматический театр и наци-

ональное музыкальное искусство»), Ан-
тонина Мордвинова («Искусство сце-

нографии в театрах Чувашии»), Юрий 
Гусаров («О раннем периоде истории Чу-

вашского государственного академичес-

кого драматического театра»), Алексей 
Леонтьев («О становлении Чувашско-

го театра в материалах газеты «Хыпар»), 

Вера Никифорова («Агитационная дра-

матургия и чувашский театр 1920–1930-х 

гг.») и вы, беседующая сегодня со мной 

(«Чувашский государственный академи-

ческий театр в ХХI веке»). Многие при-

няли участие в круглом столе «Современ-

ное театральное искусство Чувашии: к 

итогам сезона 2018-2019 гг.». 

Мария МИТИНА
Фото из архива СТД Чувашии
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Работа отделения в тот период стро-

илась по двум направлениям: органи-

зация идейно-воспитательной работы 

среди театральных работников и вос-

становление материальной базы. Для 

осуществления этой задачи было созда-

но оргбюро Краснодарского отделе-

ния ВТО, а с целью усиления работы по 

идейно-политическому и художествен-

ному воспитанию театральных работ-

ников — Институт уполномоченных. 

Если в период своего становления в 

деятельности отделения занимала гла-

венствующее место клубная работа, 

лекции на случайно выбранные темы и 

другие мероприятия, не продиктован-

ные требованиями творческой жизни 

театров, то 50-е и последующие десяти-

летия надо рассматривать ВТО как ор-

ганизацию, дающую конкретную, ре-

альную помощь творческим работни-

кам в их профессиональной работе, без 

которой им трудно, а подчас просто и 

невозможно было решать серьезные и 

Фестиваль независимых театров «Арт & Шок». 
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ответственные задачи, поставленные 

перед советским театром. 

С 1944 года и по 1958 год организация не 

имела сотрудников. Согласно штатному 

расписанию 1961 года в отделении были 

консультант-секретарь и библиотекарь. 

И сегодня, 75 лет спустя, один из самых 

многочисленных и авторитетных твор-

ческих Союзов края верен тем целям и 

задачам, ради которых был создан: все-

мерно способствовать развитию и про-

паганде театрального искусства, консо-

лидации его деятелей, улучшению ор-

ганизационных, творческих, экономи-

ческих, социальных и бытовых условий 

жизни и деятельности членов СТД РФ. 

Союз объединяет в своих рядах 227 чле-

нов — театральных деятелей Краснода-

ра, Армавира, Сочи, Геленджика, Туап-

се и других городов края. 

На сегодняшний день Краснодарское 

отделение СТД РФ является не толь-

ко творческим, методическим, анали-

тическим центром театральной жизни 

края, но и центром информации и про-

паганды театрального искусства. 

Более трети всех творческих меропри-

ятий Союза посвящены ветеранам, чья 

жизнь была отдана служению сцены. 

Это не только материальная помощь 

нуждающимся, но и организация твор-

ческих, юбилейных вечеров, подготов-

ка документов для присвоения почет-

ных званий и т.д. Активно ведется сбор 

материалов для пополнения архива, их 

обработка и систематизация с целью со-

здания музейного фонда театрального 

искусства Кубани. 

Среди ярких имен, прославивших твор-

ческий Союз, следует назвать народного 

артиста СССР, лауреата государствен-

ной премии России Михаила Куликов-
ского, заслуженного работника культу-

ры РФ Абрама Ломоносова, заслужен-

ного деятеля искусств РФ Михаила На-
гли, народного артиста РФ Мартына 
Лусиняна, заслуженного деятеля ис-

кусств РФ Александра Кирилловско-
го, заслуженного деятеля искусств РФ 

Рудольфа Кушнарёва, народную ар-

тистку Кубани Евгению Белоусову, на-

родных артистов России Идею Макаре-
вич, Алину Кузнецову и Юрия Дрож-
няка, Вячеслава Егорова. 

Председателем правления Краснодар-

ского отделения СТД РФ с 1988 по 2014 

год был заслуженный артист России, ла-

уреат премии Правительства РФ им. Фе-

дора Волкова, лауреат премии имени 

народного артиста СССР М. Куликов-

ского Станислав Гронский. «За много-

летнюю плодотворную творческую, про-

светительскую деятельность, большой 

личный вклад в развитие театрального 

искусства России, реализацию творчес-

ких и социальных программ СТД РФ и 

отделения союза в Краснодарском крае» 

он удостоен высшей награды — Золото-
го знака СТД РФ.

Молодое поколение актерского брат-

ства во главе с председателем Союза за-

служенным артистом Кубани Анатоли-
ем Дробязко осваивают сегодня новое 

пространство для творчества; онлайн-

формат (интернет-проект «Поэзия без 
пафоса», «Мой театр драмы», посвя-
щенный 100-летию Краснодарского 
академического театра драмы имени 
М. Горького), проведение фестивалей 

моноспектаклей «Палитра лиц», спек-

таклей малых форм для детей «Под сол-
нышком», театральных капустников 

«Театральный разъезд», независимых 

театров «Арт&Шок», конкурса «По-
ют артисты драматических театров», 

цикл вечеров «Неугасающие звезды», 

посвященный корифеям краснодарских 

театров, тематические вечера, посвя-

щенные Дню Победы, празднику 8 мар-

та, Дню пожилого человека.

Праздничные мероприятия по поводу 

юбилея еще впереди, а пока наша гости-

ная с уютно журчащим чайником ждет 

новых идей от сословия с кратким на-

званием «Актерское братство».

Римма КОЛЕСНИКОВА
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Несколько лет назад в одном из интер-
вью режиссер Александр МОРФОВ 
сказал:

«Для меня театр должен быть живым. 
Моя духовность и мой темперамент не 
связаны с концептуальным театром. И 
я не могу и не хочу им заниматься. То 
есть, я могу имитировать его, могу из-
деваться над ним в каких-то эпизодах. 
Но всерьез заниматься им — никогда. 
Для меня самое важное — это игра, жи-
вой артист, который может держать 
внимание публики долгое время, ко-
торый способен удивлять ее, смешить 
и одновременно заставлять плакать. 
Жизнь очень любопытна. Она цветная, 
красочная. И я хочу, чтобы мои спек-
такли были такими же. И поэтому иног-
да в спектаклях есть повторы каких-ни-
будь средств. Я люблю импровизиро-
вать. В этом я.

Может, я — счастливчик, потому что 
встречаю таких замечательных людей, с 
которыми хочется продолжать работать».

Назвать Александра Морфова болгар-
ским режиссером театра и кино — было 
бы непростительной ошибкой! Он — че-
ловек мира. Появившись в нашей стране 
в  году, после того, как на протяже-
нии шести лет возглавлял Националь-
ный театр Болгарии имени Ивана 
Вазова и был отстранен от должности 
в связи с конфликтом с Министерством 
культуры страны, он заявил о себе гром-
ко и ярко. Первым спектаклем Морфова 
в России стала шекспировская «Буря» 
в Театре имени В.Ф. Комиссаржев-
ской в Петербурге, удостоенная «Зо-
лотой Маски». Спустя два года Алек-
сандр Морфов возглавил этот театр, но 
одновременно покорив и Москву спек-
таклями «Король Убю» и «Дон Кихот» 
в Театре «Et Cetera», а также своими 
работами в Ленкоме «Пролетая над 
гнездом кукушки» и «Визит старой 
дамы»…

 Невозможно перечислить все поста-
новки Александра Морфова в разных 
точках нашей планеты: во Франции, 
Швеции, Македонии, Румынии, Лат-
вии, Израиле. Как невозможно пере-
числить награды, полученные режиссе-
ром на театральных фестивалях в раз-
ных странах и в нашей стране.

Театральный и кинорежиссер, актер, 
сценарист… Человек искусства и — повто-
римся! — человек мира. Действительно, 
счастливчик, которому в день его -лет-
него юбилея можно и нужно пожелать 
здоровья, той неутомимой энергии, с ко-
торой он живет и творит, на долгие-дол-
гие годы и десятилетия! И пусть жизнь ос-
тается для Александра Морфова такой же 
яркой, красочной и любопытной…

 Редакция журнала «Страстной бульвар, » 

«Я — СЧАСТЛИВЧИК…»
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ВЛАДИМИР. Дневники 
воскресшего города  

В РОССИИ

В 
феврале-марте 2020 года во время 

пандемии коронавируса коллек-

тив Владимирского государствен-
ного академического театра драмы под-

готовил новую работу к 75-летию Вели-
кой Победы. Инсценировка и постановка 

спектакля «Искупление» режиссера теат-

ра Владимира Кузнецова — это авторское 

проникновение в духовный мир ленинград-

цев, выживших в нечеловеческих условиях 

фашистской блокады. Жанр пьесы — «днев-

ники воскресшего города» — помогает рас-

крыть тему о непокоренном Ленинграде, о 

величии духа и вере в Победу его жителей.

Литературной основой постановки ста-

ли дневники и воспоминания ленинград-

цев — «свидетели» страданий и мужества 

жителей блокадного города. Даниил Гра-
нин подчеркивал: «Наша «Блокадная кни-

га» — это идея народной книги на основе 

рассказов людей, переживших блокаду… 

Я бы назвал ее «эпопеей страданий чело-

веческих». Ее можно назвать было бы да-

же «эпопеей человеческих искуплений», 

потому что Ленинград в годы войны стал 

особым явлением неподдающихся описа-

нию мучений русского народа». 

Бережно, скрупулезно, практически по-

шагово оттачивал режиссер на репетици-

ях каждую картину, чтобы передать пси-

хологию того времени, видение блокады 

глазами очевидцев. Продуманная до ме-

лочей сценография спектакля на эмоцио-

нальном, метафорическом уровне соот-

ветствует содержанию: тревожный звуко-

ряд (в том числе «вой сирен», «разрывы 

бомб»); агрессивные цвета опасности, ас-

кетически скупая стилистика в декораци-

«Искупление». Эпизод «Хлеб». Ариец – В. Леонтьев
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ях и костюмах — все призвано почувство-

вать боль и страдание.

Благодаря образности и ассоциативнос-

ти декораций Дмитрия Дробышева мы 

видим город обстреливаемый, голодный, 

замерзающий, но не сдавшийся. Это го-

род, который ранен, но жив, хотя и жи-

вет очень трудно. Кругом разруха, сугро-

бы и санки. Санки — для живых и мертвых. 

Смысл спектакля передается и сложной 

световой партитурой художника Сергея 
Скорнецкого.

Война врывается на сцену зловещими 

звуками взрывов бомб и снарядов, воем 

сирен на фоне стихов А.С. Пушкина «о 

граде Петровом», которые проникновен-

но исполняет Николай Горохов. Звучит 

тревожная музыка композитора Фауста-
са Латенаса и громкая, резкая немецкая 

речь. Это немецкий генерал нервно кри-

чит о том, что фюрер принял решение 

взять измором Ленинград, стереть его 

с лица земли. Музыкальная тема начина-

ет нарастать до предела жестко. И только 

пушкинские строки, которые читают ар-

тисты после каждой картины, «смягчают 

боль души» зрителей.

Удачной находкой в драматургии поста-

новки стало введение в инсценировку свя-

щенника — отца Георгия, который служил 

в блокадном Ленинграде (Николай Горо-

хов). Именно он начинает рассказ о тех 

людях, которым суждено было пройти 

«сквозь ад на земле». Потрясает картина, 

посвященная начавшемуся страшному го-

лоду, когда слово «хлеб» обрело свой сим-

волический смысл. Целая драма разыгра-

лась вокруг кусочка хлеба в булочной — ведь 

он был подлинной мерой жизни и смерти.

Пронзителен эпизод с маленькой старуш-

кой в исполнении Галины Ивановой. Она 

потеряла карточку на хлеб и просит свя-

щенника отпеть ее, чтобы родные не мучи-

лись. Тихо, без слез женщина просит: «От-

пойте и свезите до кладбища, я посижу на 

пеньке, замерзну, а там и зароют…» Эта 

сцена вобрала всю трагедию утерянных 

хлебных карточек.

Эпизод «Дневник Тани Савичевой». От автора – Г. Иванова, Ариец – В. Леонтьев
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До слез тронул рассказ в исполнении 

Натальи Демидовой. Когда совсем не да-

вали хлеба, ее героиня нашла за столом 

чужой квартиры три горошины, шелуху 

от картошки и бумагу из-под сливочного 

масла. Героиня радостно говорит: «Я ре-

шила, что эти горошины и шелуху остав-

лю, из этого завтра суп сварю. А бумагу за-

пихиваю себе в рот. И из-за этой бумаги я 

дожила до шести часов утра…»

Война меняла меру многих вещей, поня-

тий, поступков. Люди в блокадном горо-

де подходили к последней черте, к кото-

рой голод придвигает, прижимает. Одни 

удержались, не переступили эту черту, а 

другие не смогли. Об этом эпизод «Силь-
ва», рассказывающий о собаке, которую 

до войны все обожали, любили, а от голо-

да убили и съели. Только девочка Лида, уз-

нав об этом, не стала есть любимицу, из-

готовила себе яд и умерла.

Голод и дети, блокада и дети — самое 

страшное преступление фашистов перед 

человечеством. Каждого зрителя, его ду-

шу и сердце потрясли короткие строч-

ки маленькой Тани Савичевой: «…Бабуш-

ка умерла 25 января… Дядя Алеша 10 мая… 

Мама 13 мая в 7:30 утра… Умерли все. Оста-

лась одна Таня». Этот дневник — трагичес-

кое повествование о судьбе целой семьи, 

когда жизнь и смерть сошлись предельно 

близко, и смерть одолела всех.

Но даже те, кто устоял перед испытани-

ями, тоже не оставались прежними. Мозг 

от голода давал сбои. Об этом в постановке 

есть эпизод о преподавателе музыки Лидии 

Федоровне, «подкармливающей» сухари-

ками бюст Моцарта — самое дорогое, что у 

нее было в жизни. А обнаружилось это пос-

ле ее смерти, когда открыли клавиатуру ро-

яля и увидели там маленькие кусочки хле-

ба, которые приносил ей ученик.

Щемящую историю Лидии Охапкиной 

в исполнении Ариадны Брунер о том, 

как мать, голодная и больная, боролась за 

жизнь маленьких детей, слушаешь, затаив 

дыхание. Радуешься за нее, когда героиня 

получает от мужа с фронта посылку с про-

Эпизод «Спасение». Кривцова – А. Зайцева, Евдокия Пантелеева – А. Брунер, Юрик – В. Леонтьев
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дуктами, и переживаешь, когда она с де-

тьми прощается с городом перед отправ-

кой по зимней Ладоге. Плачешь, когда муж 

(Анатолий Шалухин) после эвакуации не 

узнает ее и детей, рыдает, сжав зубы. Эта 

семья выжила наперекор всем смертям, 

благодаря любви матери к детям, ее само-

пожертвованию.

Завершает пьесу символичный случай в 

блокадном городе. О необычайной ситу-

ации повествует дневник Марии Иванов-

ны Кривцовой — командира группы само-

защиты (Анна Зайцева). Вместе с юным 

помощником Юрой она под обстрелом 

принимает роды у израненной после бом-

бежки женщины в разрушенном доме. А 

после войны все встретились со спасен-

ным «новорожденным» Сашкой. Этот не-

выдуманный рассказ прерывается страш-

ными разрывами бомб, которые «рвут» 

сердце зрителя…

Этот спектакль был показан 17 сентяб-

ря 2020 года. На премьере «Искупления» 

зрители еще раз убедились, что сильнее 

всех мук голода, холода и страха перед 

смертью — высокая человеческая прав-

да, крепость духа, душевное участие и лю-

бовь. Именно это помогло ленинградцам 

воскреснуть и победить.

Вера ЗИННАТУЛЛИНА
Фото предоставлены театром

P.S.Спектакль Владимирского театра ока-

зался последней российской премьерой, 

на которой присутствовал композитор 

Фаустас Латенас. Он говорил, вспоми-

ная об Эймунтасе Някрошюсе: «… Это не 

правда, что таких, как Эймис, больше не 

будет. Будут люди, молодые режиссеры, 

такие, как он. Вот сейчас во Владимире 

молодой режиссер Володя Кузнецов, для 

которого Някрошюс — главный ориен-

тир, поставил «Искупление», — спектакль 

про блокаду в Ленинграде, достойный то-

го, чтобы быть показанным здесь, на Бал-

тийском доме».

Постановочная команда спектакля. Художник Д. Дробышев, режиссер В. Кузнецов, композитор Ф. Латенас
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КАЛУГА. Рождение театра  

Многие годы, являясь членом 

жюри театральных фестива-

лей и конкурсов, как всерос-

сийских, так и проводимых в Калужской 

области, с чувством удовлетворения от-

мечаю каждое новое появление инте-

ресных спектаклей, талантливых акте-

ров и режиссеров. Недавно по собствен-

ной инициативе (помимо конкурсных 

смотров) просмотрела семь спектаклей 

(плюс восьмой конкурсный) в постанов-

ке режиссера Виктора Деринова.

С Дериновым нас познакомил Алек-
сандр Борисович Плетнев, бывший 

в ту пору главным режиссером Калуж-
ского драматического театра. Он при-

гласил Виктора участвовать в спектак-

ле «Дом восходящего солнца», в ко-

тором творческие возможности Дери-

нова проявились лишь в качестве акте-

ра и музыканта ансамбля. Предстоящее 

знакомство с его режиссурой, призна-

юсь, вызывало некоторое недоверие и 

сомнения.

Калугу часто называют театральным 

городом. И не случайно: успешно рабо-

тает Драматический театр, на аншлагах 

живет Театр юного зрителя, получил 

новое здание пользующийся популяр-

ностью у детворы Театр кукол. Вслед за 

профессионалами являют свои таланты 

самодеятельные коллективы. И вот, как 

подкрепление определению «театраль-

ный город», родился в Калуге театр Вик-

тора Деринова.

Трудясь самоотверженно и упор-

но, Деринов окончил заочно в РАТИ 
(ГИТИС) одно за другим обучение на 

двух факультетах — актерском и режис-
серском, а затем в Ярославском теат-
ральном институте получил и театро-
ведческий диплом. Учеба не прошла 

даром. Сегодня у нас в Калуге успешно 

работает студенческий «А-Театр», ру-

ководит которым Виктор Деринов.

Что определяет творческое лицо те-

атра? Во-первых, репертуар. В репер-

туаре студенческого театра классичес-

кие пьесы и пьесы современных авто-

ров. (В качестве автора часто выступа-

ет и сам режиссер. Не удивлюсь, если 

следующее обучение будет на факульте-

те драматургии.) Достаточно перечис-

лить последние названия: «Ревизор» 

Н.В. Гоголя, «Маскарад» М.Ю. Лер-
монтова, «Евгений Онегин» А.С. Пуш-
кина, «В ожидании Годо» С. Бекке-
та, «Эмансипе», «Лица и маски», «Вой-
на цвета наций» самого В. Деринова… 

В пьесе современной или классичес-

Виктор Деринов
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кой для данного театра важна актуаль-

ная проблематика. Тема «человеческое 

в человеке» — суть сценических разду-

мий режиссера и театра. Не случайно 

в большинстве спектаклей даже самые 

интимные мысли обращены к залу.

Во-вторых, актерские работы. Деринов 

ставит спектакли вместе с актерами, а 

не вместо них. Он не стремится к «удар-

ным, эффектным» мизансценам, не пы-

тается удивить и создать спектакль-загад-

ку. За короткий период Виктору удалось 

привить актерам удивительное чувство 

естественного существования на сцени-

ческой площадке, органики, отсутствия 

наигрыша. «Живой театр» — это всегда 

эксперимент. Поэтому не вызывает удив-

ления и критической оценки замена ис-

полнителей мужских ролей на женщин. 

(Как, например, в спектаклях «Ревизор», 

«Маскарад» и «В ожидании Годо». На-

против, понятно, что причина этой за-

«В ожидании Годо». Диди – Н. Зайцева, Гого – С. Рудова 
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«Онегин». Ленский – В. Деринов 
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мены не только «дефицит» исполните-

лей мужских ролей, поскольку прием оп-

равдан).

Спектакли театра Деринова постав-

лены для зрителя, «сегодня, здесь, сей-

час». Они развенчивают школьные 

стереотипы восприятия классическо-

го материала. «Энциклопедия русской 

жизни» «Евгений Онегин» становится 

понятной сегодняшней молодежи. А в 

образе Онегина каждый второй моло-

дой человек узнает себя. Всем извест-

ная история воспринимается близкой 

и интригующей. Спектакль привлекает 

новизной восприятия материала и от-

ношением к персонажам. 

Не без режиссерских огрехов спек-

такль «Маскарад». Мощное начало — 

озвученное Евангелие, но заглушают эф-

фект восприятия слабые голоса испол-

нителей ролей. Зато сцена смертельной 

агонии отравленной Нины заслуживает 

высшей оценки. Режиссер выстраивает 

спектакль пластически так глубоко, ярко 

и проникновенно, что не вызывает сом-

нения — перед нами самобытный и та-

лантливый художник.

Особое качество Деринова — умение 

влиять на актера. За короткий срок его 

актеры глубоко освоили элементы ак-

терского мастерства, и многие из них 

претендуют на определение «профес-

сионалы». Спектакль «В ожидании Го-

до» С. Беккета — органичный синтез ра-

боты режиссера, актера и художника. 

Неважно, что здесь мужские роли ис-

полняют женщины. Важно — как они 

это делают. В постановке почти нет фи-

зического действия, которое часто спа-

сает режиссера, помогая восприятию 

материала зрителями. Речь персонажей 

действенна, и невозможно пропустить 

ни единого слова, потому что испол-

нители убедительно действуют словом. 

Такое дано далеко не всем профессио-

налам.

Достойна высокой похвалы работа ре-

жиссера над музыкальным оформлени-

ем спектаклей. Музыка в спектаклях Де-

ринова — не «сопровождение», она — 

участник, действующее лицо, порой, 

одно из главных.

Что касается современной темы, то 

здесь иногда драматургически не дора-

ботаны некоторые нюансы. «Водорос-
ли», с одной стороны, спектакль-плакат, 

агитка против интернета и компьютера, 

и не со всеми доводами можно согласить-

ся, с другой — монологи из классики. От-

лично не только то, что молодые для мо-

лодых читают классические тексты, но и 

то, что читают замечательно. И Ромео, 

и Каренина, и Заречная, и другие — это 

творческая позиция режиссера и теат-

ра. Большая и результативная работа ре-

жиссера с актерами и с текстом видна и 

во всех постановках современных пьес.

Спектакль «Война цвета наций» — граж-

данская позиция режиссера и театра. 

Молодые исполнители, никогда не ви-

девшие войну, раскрывают эту тему глу-

боко, правдиво, эмоционально, не остав-

ляя равнодушными ни молодых, ни ста-

рых. Спасибо режиссеру и всей постано-

вочной труппе!

Увиденные спектакли вселяют надеж-

ду, что в Калуге сегодня есть талантливая 

режиссура. В перспективе Деринов — ре-

жиссер психологического гротеска. Как 

его творческие способности будут разви-

ваться дальше, покажет время.

Этот текст не претендует на «творчес-

кий портрет». Здесь нет разбора увиден-

ных спектаклей. Есть желание порадо-

ваться, что в Калуге появился режиссер 

беспокойный, упорный, ищущий, вла-

деющий приемами режиссерского мас-

терства, уверенно чувствующий себя в 

профессии.

Любовь СЛЕПОВА
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КИНЕШМА. «Солнце уснуло, 
встретимся скоро»  

Пьеса Светланы Баженовой 

«Как Зоя гусей кормила» име-

ет счастливую судьбу — она по-

ставлена во многих театрах страны, и 

наверняка ее сценическая история про-

должится. Вот и в Кинешемском дра-
матическом театре им. А.Н. Остров-
ского в октябре 2020 года выпустили 

премьеру в постановке известного рос-

сийского режиссера Александра Ога-
рева. Из бытовой комедии он сделал 

местами сюрреалистический, места-

ми трагический спектакль о любви. Не-

лепой любви несчастных людей, обре-

ченных на одиночество. Пронзительно 

звучит эта главная тема. 

У немолодого уже ученого должна 

умереть мать Зоя Марковна (яркая и 

безусловно большая удача заслужен-

ной артистки Чеченской Республики 

Натальи Гоголевой). Не ест уже не-

сколько дней. Сколько ей лет, она и са-

ма не помнит. Сто. А может быть, и не 

сто. Друг Владимира Ильича, так зовут 

ученого, Плоцкий (Вячеслав Митро-
нин), по его просьбе привозит из де-

ревни молодую девушку Женю (Эли-
на Манапова) для того, чтобы Володя 

«Как Зоя гусей кормила»
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пожил, наконец, для себя. Девушке то-

же некуда податься, в деревню возвра-

щаться она не хочет. Жизнь и здесь, 

правда, не подарок — престарелую Зою 

Марковну в придачу она получает «бо-

нусом». Сам же Владимир Ильич (Ан-
тон Копчинский) немолод, близорук 

(или дальнозорок?), в оправе с плас-

тырем, в затрапезном свитере — вид-

но, что неухоженный и несчастный 

человек. Мягко говоря, Женя не пара 

ему. Но природа и время берут свое, 

и вот уже появляется взаимная сим-

патия, которая может перерасти в не-

что большее, если бы не мать, все цеп-

ляющаяся за жизнь. Старушка «божий 

одуванчик» не так проста, как это мо-

жет показаться на первый взгляд. Ког-

да нужно, она наивна и беспомощна, а 

когда и хитра, и изворотлива, особен-

но в своей войне против Жени: где ко-

варством, а где и с помощью своих ста-

рости и хвори. 

В шапке, напоминающей папаху, она 

начинает с девушкой сражение и сразу 

же отвоевывает у Жени диван, а затем 

и вообще территорию, как это принято 

у зверей. Зоя Марковна обожает смот-

реть по телевизору передачи «про жи-

вотных». Поэтому время от времени на 

сцене (а точнее, в голове Зои Марков-

ны, но видят это не только зрители, но 

и остальные персонажи, поэтому спек-

такль получает такой странный отте-

нок между бытием и небытием) появля-

ются животные — белки, рыбы, фламин-

го, и даже некие существа, обозначен-

ные в программке как «хор» (Татьяна 

Зоя Маркова – Н. Гоголева, Владимир – А. Копчинский
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Копчинская, Ольга Савченко, Марга-
рита Юразова). Они же и уборщицы, и 

мойры, и много кто еще. Женя совсем 

сбита с толку. Ее только что чуть ли не 

до смерти испугала какая-то нечисть, 

которая тут же оборачивается уборщи-

цами, обеспокоенными судьбой Зои 

Марковны. 

Спектакль местами уморительно сме-

шон. Огарев, мастер сложных конст-

рукций, соединяет откровенно смеш-

ное с трагическим: все рядом, как в 

жизни. Очень тонко и точно передан 

мир между бытием и небытием, звери 

среди людей, люди среди зверей; мир, 

в который погружена Зоя. Она ведь не 

выходит из квартиры, и вся «мешани-

на» складывается у нее в голове из те-

левизора, воспоминаний о рождении и 

воспитании сына и из рассказов весьма 

ограниченного круга людей.  

Второй акт начинается с батла моло-

деющей прямо на глазах Зои Марков-

ны (приходится, иначе на глазах у мате-

ри уведут сына) с Женей на природе, в 

парке. Причем молодеют все, и Влади-

мир в том числе, заряжаясь юностью и 

задором от девушки. Владимир Ильич — 

совсем не Дон Жуан, со слабым полом 

обращаться совершенно не умеет, и тут 

как будто невзначай появляется Плоц-

кий (говорящая фамилия, словно рас-

крывающая поговорку о том, что лучше 

иметь врагов, чем таких друзей). Даль-

ше происходит настоящая драма: Плоц-

кий совершает насилие над Женей, вы-

Сцена из спектакля 
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мещая все свои комплексы, накоплен-

ные с молодости, и истинное отноше-

ние к Владимиру…

Зоя Марковна, в которой человечес-

кого много больше, чем у более моло-

дых, симпатизирует Жене. Она уже 

привыкла к ней, да и чисто по-женски, 

по-человечески, не может не посочув-

ствовать человеку, попавшему в беду. 

Женя принимает решение вернуться 

в деревню. Володя, разрываясь между 

сыновним долгом и чувствами к девуш-

ке, ставшей для него близким челове-

ком, бежит из дома. Зоя остается одна. 

Наступает финальная пронзительная 

сцена. Зоя Марковна произносит сло-

ва Фирса из чеховского «Вишневого са-

да», а затем умирает в одиночестве. От 

песни, звучащей в самый момент смер-

ти Зои, подкатывает комок к горлу: это 

и сожаление о несбывшемся, и надеж-

да. «И теперь горит огнем тоска, лишь 

бы вновь услышать, друг, тебя. Солнце 

уснуло, встретимся скоро…» 

Спектакль, задуманный довольно дав-

но, своеобразно обозначил в том чис-

ле и безвременье, в которое попал весь 

мир из-за пандемии. Привычный уклад 

нарушен, то, что казалось устоявшимся, 

дало сбой. Время словно пошло вспять. 

Какой сейчас год на дворе? Середина 

прошлого века? Двухтысячный? Две ты-

сячи семьдесят пятый? Трехтысячный? 

Уже и не понять. Стрелки часов в доме 

Зои Марковны и Володи движутся в об-

ратном направлении. Все смешалось. 

Плоцкий – В. Митронин,  Женя – Э. Манапова
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Вопрос: «Вы кто?», с которым старушка 

многократно обращается к Жене, в фи-

нале спектакля адресован в зал, к зрите-

лям, ко всем и к каждому. 

В спектакле много музыки (автор му-

зыкальных аранжировок и хормейс-

тер — Екатерина Серебринская, музы-

кальное оформление — Александр Ога-
рев, Евгений Громов), вся она выра-

зительно работает на спектакль. Пре-

красная сценография художника-поста-

новщика Ирины Бринкус — запомните 

это имя! Совершенно небытовой спек-

такль заполнен мелкими милыми дета-

лями, а в некоторых сценах от красоты 

увиденного просто разводишь руками — 

Левитан (очень похоже и по колорис-

тике, и по сюжету), да и только, еще и 

в динамике. Отрадно, что в репертуаре 

театра появился такой достойный спек-

такль. Прошлая постановка Александра 

Огарева в Кинешме («Снегурочка» по 

А.Н. Островскому) получила ряд пре-

стижных наград на многих театральных 

фестивалях. Хочется надеяться, что и 

спектакль «Как Зоя гусей кормила» не 

останется незамеченным театральным 

сообществом.

Александр ВОРОНОВ
Фото Евгения ПАНКРАТОВА

Сцена из спектакля
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ОМСК. Чтобы случилось чудо

-й театральный сезон в Го-
родском драматическом 
театре «Студия» Л. Ер-

молаевой (Омск) открылся спектаклем 

«Дорогой подарок» по пьесе иркутско-

го драматурга Олега Малышева. Весен-

ней премьерой, которую в марте по из-

вестным причинам успели сыграть толь-

ко два раза. Режиссер Валерий Алек-
сеев выбрал пьесу вопреки модным 

театральным тенденциям и возведенно-

му в современном мире в абсолют куль-

ту индивидуализма. А еще в новом спек-

такле поражает удивительная простота, 

от которой в погоне за новыми сцени-

ческими интерпретациями все мы успе-

ли отвыкнуть, и подлинная глубина.

Пасторальная занесенная снегом ок-

раина деревни: дома, сугробы, елки... 

Лавка на двух пеньках, совершенно не-

презентабельный забор — все доски 

разные, двух одинаковых нет. Но они 

связаны между собой. Так же как лю-

ди, живущие рядом. И только так, вмес-

те могут устоять на окраине деревни и 

окраине жизни. Визуальная метафора 

главной идеи пьесы предстает перед 

зрителем еще до того, как откроется за-

навес (художник Оксана Штонда). 

Сюжет прост, его вкратце можно опи-

сать одним предложением: в деревен-

ском доме по двум очень разным пово-

дам собираются среднестатистичес-

кие жители деревенской окраины. Сце-

ническое действо отмечено знаком 

тотального одиночества, разделения 

в одной семье. Мать и дочь живут в од-

ном доме, но в совершенно разных ми-

рах. И смерть главы семьи лишь усили-

вает этот раскол.

«Дорогой подарок». Сцена из спектакля
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Горе вроде бы одно, но даже оно у них 

не общее — каждая остается с ним на-

едине. Усталая Мария, расстегнув шубу, 

буквально падает на стул. Потом встает, 

гладит отцовскую шапку на вешалке, как 

котенка. А громогласная мать садится в 

кресло, словно на трон. И демонстра-

тивно плачет в платок: «Одна я теперь». 

Мария молча закидывает дрова в печку. 

Выкладывает котлеты на тарелку, кру-

тится по дому, как Золушка. А в крат-

кие мгновения отдыха сидит вполобо-

рота и смотрит в пространство, вдаль… 

Да, мать и дочь очень редко встречают-

ся глазами. 

Мария Ольги Постоноговой оглуше-

на, сбита с ног свалившейся бедой. Ма-

рия Екатерины Романив тоже камене-

ет от горя, но порой все-таки пытает-

ся пробиться через стену материнского 

непонимания. Разумеется, безрезуль-

татно. Ее мать Клавдия в исполнении 

Ларисы Дубининой — всевластная 

Салтычиха. Клюка у нее как скипетр, 

она ею указует. Впрочем, в быту сей ак-

сессуар тоже используется: мать подо-

двигает клюкой к своему креслу обеден-

ный стол, за которым уже расположи-

лись гости. А у Ольги Серман героиня 

играет сразу две роли, из домашнего ти-

рана то и дело превращаясь в комичес-

кого персонажа. Она чересчур нарочи-

то играет на публику — например, выда-

ет гневную тираду насчет цен на лекар-

ства. И зал откликается. 

Все, кто собирается в их доме помя-

нуть умершего Федора, сходны в своем 

одиночестве. Гости вначале очень на-

поминают персонажей из анекдота, а 

их беседу впору разбирать на цитаты. 

Непутевый Шалабан (Дмитрий Труб-
кин) лезет целоваться даже к немоло-

Мать Марии – Л. Дубинина, тетка Регина – Е. Устинова
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Илюха Шалабан — Д. Трубкин,  Дед Прокоп — Е. Сизов

дой Клавдии, ходит кругами вокруг Ма-

рии, делает все невпопад. И с выраже-

нием вселенской печали на лице рас-

сказывает грустную повесть про зубы, 

которые он положил в стакан бражки, а 

их дед Бандера взял да выпил. Он нелеп 

и несуразен, недоразумение какое-то.

Актерам блестяще удалось преобра-

жение в стариков. В говорливой и сует-

ливой тетке Регине невозможно узнать 

великолепную Елену Устинову. Пер-

вая деревенская сплетница слушает да 

ест: чай пьет, что-то жует и поглядыва-

ет по сторонам. Старого хохла деда Бан-

деру тоже играют молодые актеры Ви-
талий Романов и Евгений Сизов. Им 

удалось создать очень яркие трагико-

мические образы, прекрасно передав 

украинский говор. Только этот смеш-

ной дед оказывается совсем не тем, 

кем кажется с первого взгляда. Банде-

ра к Марии относится с удивительной 

теплотой, как к собственной внучке. И 

говорит ей самое главное. Садится ря-

дом, снимает крест, подаренный мате-

рью: «То тиби. Ты главное вирь, он по-

может». Перед зрителем уже не чудак-

хохол, а мудрый старец…  

И вот Мария достает со шкафа завер-

нутую в полотенце икону, ставит на та-

бурет и разговаривает с Богом: «Гос-

поди, прости меня, не умею я как пра-

вильно…». Она по-детски просит вер-

нуть потерявшегося пса Кузю: «Плохо 

мне без него, очень плохо…», просит 

за умершего отца, кается в своем грехе. 

И начинает наконец возвращаться к 

жизни...

Второй акт во многом рифмуется с 

первым. Он начинается ровно так же: 

Мария с двумя сумками, не раздеваясь, 

падает за стол и замирает. Только руки 
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дрожат. Иррациональное противосто-

яние между самыми близкими людьми 

здесь достигает своего апогея. Мать, 

узнав, что Мария ждет ребенка, уст-

раивает ей настоящий допрос: «Гово-

ри, гадюка!» Она прессует дочь, воз-

вышаясь над ней. Но Мария счастливо 

улыбается: «Считайте, это подарок — 

дорогой». Мария очень изменилась: не 

опуская глаз, перечит матери, которая 

пытается заставить ее избавиться от 

ребенка, а в конце спора даже стукнет 

по столу... 

В этот раз гости собираются в доме 

совсем по другому случаю: поводом ста-

новится жизнь. Они точно так же сни-

мают зимнюю одежду и рассаживают-

ся вокруг того же стола. Теперь стано-

вится видно, насколько бережно и не-

жно относится к Марии пустоголовый 

вроде бы обормот Илюха. И дед Банде-

ра, хранитель этой деревушки говорит: 

«Любить надо. Всех любить надо». Ма-

рия тоже соприкоснулась с этой веко-

вечной мудростью: «Завтра будет день, а 

там посмотри, как жить дальше». И дро-

ва в печку она подкидывает уже не как 

Золушка, а как хранительница очага. 

Так постепенно проявляется новая 

картина бытия. На смену разобщен-

ности приходит общность. В ориги-

нальной пьесе финал открытый, но ре-

жиссер выбрал другое решение, и оно 

очень понравилось побывавшему на 

премьере автору.

Светлый летний финал при всем оби-

лии бытовых подробностей выходит за 

рамки деревенской обыденности. Все 

происходит уже не в замкнутом про-

странстве дома, а на фоне бескрайнего 

летнего неба. Изменились все… Серь-

езный Илюха в пиджаке и с упаковкой 

памперсов. Помолодевшая мать в свет-

лой шали: «Тише тут, Феденька спит». 

Илюха Шалабан – Д. Трубкин, тетка Регина – Е. Устинова
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Сцена  из спектакля

Регина с банкой молока. Лучезарно 

улыбающийся дед Бандера. И прекрас-

ная Мария с ребенком на руках, как на 

картине времен Ренессанса. Весь спек-

такль Мария пытается вырваться из зам-

кнутого круга, но сбежать получается 

только за какой-нибудь надобностью на 

улицу, ненадолго. И только теперь она 

свободна от всего, что прежде превра-

щало ее жизнь в ставший явью дурной 

сон. Точнее, теперь свободны все. 

Да, люди могут быть нелепыми, смеш-

ными, но при этом способными на на-

стоящие поступки. Каждый человек 

ценен. Потому что только вместе воз-

можно что-то сделать. И для того, что-

бы случилось чудо, не требуется ничего 

сверхъестественного — все в человечес-

ких силах. Просто необходимо поддер-

живать того, кому требуется помощь. 

И видеть не только самого себя. Ведь 

только преодолев собственный эгоизм, 

можно вырваться из круга тотального 

одиночества. 

Елена МАЧУЛЬСКАЯ
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СЕВЕРОДВИНСК. 
Там, где романтика Белого моря

Я 
люблю приезжать в этот север-

ный город на самом краю земли, 

где романтика Белого моря при-

сутствует во всем — в истории, в архитек-

туре, в традициях города подводников с 

его крупнейшей судостроительной вер-

фью и, конечно, в театре, возвышающем-

ся на огромной площади, продуваемой 

северными ветрами. Северодвинск — го-

род театральный, театр здесь в большом 

почете. И сейчас вышел уже второй том 

крупной летописи «Труды и дни Северо-
двинского театра».

Уже много лет работает здесь директор 

Алевтина Геннадьевна Голубева, и бла-

годаря именно ей тут создана прекрасная 

труппа и уникальный репертуар с разно-

образной режиссурой. А в 2019 году глав-

ным режиссером театра стал Анастас Ки-
чик, и те последние премьеры, которые 

мне пришлось увидеть, явили театр дви-

жущимся, обновленным и молодым.

Одна из здешних новинок — антиуто-

пия Рэя Брэдбери «451 грудус по Фа-
ренгейту», поставленная Алексеем Ер-
милышевым. На этот пылающий жаром 

спектакль приезжают даже зрители из 

Архангельска, что стало традицией в по-

следнее время. Новый главный режиссер 

стремится сблизить театральную культу-

ру этих двух городов-соседей. Поскольку 

сам он несколько лет проработал очеред-

ным режиссером в Архангельском теат-
ре драмы им. М.В. Ломоносова и хоро-

шо знает театральную жизнь обоих го-

родов, являющих по сути единую твор-

ческую территорию. А люди, видевшие 

архангельские спектакли Кичика, про-

являют такой же интерес и к его северо-

двинским постановкам.

« градус по Фаренгейту». Фабер – С. Полетаев, Монтэг – П. Митякин
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Крупный роман Брэдбери уместил-

ся в компактном и страстном двухчасо-

вом спектакле о тоталитарном социу-

ме с торжеством технологий, изобили-

ем потребительского рынка и полным 

интеллектуальным опустошением чело-

века, которому не нужна пища для ума: 

лишь комиксы и реклама. Задача госу-

дарства — обуздать человеческий разум, 

а книги осуждены на сжигание. И ко-

лонны унифицированных людей-робо-

тов с мобильниками в руках непрерыв-

но двигаются по сцене. Они похожи на 

механических кукол, а на экранах во-

круг горят, пылают, полыхают книги, 

обдавая нас жаром огня — огня, пожира-

ющего культуру.

Пожарный Монтэг (Павел Митякин), 

этот «менестрель огня», вступивший 

в роковую схватку с мироустройством, 

сквозь весь сюжет несет свое внутрен-

нее кипение и мрачную ярость протес-

та. Темная клокочущая горечь заряжа-

ет его отчаянной силой, и он сражается 

с самим Брандмейстером Битти (Олег 
Александров), идеологом пожаров, в 

итоге сжигая его самого. Битти же, этот 

проповедник уничтожения культуры, де-

магог и манипулятор, гуру пожарников, 

хитер и опасен, и заставляет трепетать 

многие сердца. Его поединок с восстав-

шим Монтэгом символичен, как симво-

лична его смерть.

Монтэг бежит прочь из города с его 

пылающими библиотеками, города, 

ставшего адом, оставляя в прошлом 

свою недалекую жену Милдред (Анна 
Венгерович), любовь к юной Клариссе 

«Бог резни». Ален – П. Варенцов, Аннета – Ю. Калиберда, Вероника – А. Венгерович, Мишель – В. Мизин
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(Маргарита Кичик) и профессора Фа-

бера (Сергей Полетаев), ставшего его 

единственной опорой в новой жизни, 

которая грезится Монтэгу в торжестве 

человечности и просвещения, в торже-

стве книги — хранительнице знания.

Сам Анастас Кичик показал свой но-

вый спектакль «Бог резни» по пьесе Яс-
мины Реза, мода на творчество которой 

не проходит уже полтора десятка лет. 

Пьеса вполне бытовая, действие проис-

ходит в одном из французских домов, где 

родители двух подростков, один из кото-

рых в драке травмировал другого, пыта-

ются найти консенсус как между своими 

мальчишками, так и между собой.

Меж тем действие спектакля помеще-

но в атмосферу гулкой пустоты огром-

ной черной сцены, в которой, словно 

плот, плывет в невесомости квадрат-

ная платформа. На ней четверо людей, 

задающих друг другу неразрешимые во-

просы. Они так и не найдут ответов. Те-

ма «как примирить подравшихся детей» 

превращается в битву взрослых между 

собой: разогрев себя крепким ромом, 

они обнажают свои истинные конфлик-

ты и пороки. Словно отвечая нам на воп-

рос: «А сами вы каковы?»

Вышвырнуть на улицу беспомощного 

хомячка — не самый гуманный поступок, 

в котором папа Мишель (Вадим Ми-
зин), оказывается, вовсе не видит гре-

ха. А у его жены Вероники (Анна Венге-
рович), выясняется, проблемы с алко-

голем, и эта добропорядочная мать се-

мейства, впадая в пьяный раж, костерит 

мужа почем зря, считая его неудачни-

ком. Ну, а муж в ответ проклинает свой 

брак… Тут гости (Аннета в исполнении 

Юлии Калиберды) блюют прямо на до-

рогие художественные альбомы хозяев, 

выражая свое подспудное презрение к 

книге как таковой. А адвокат Ален (Па-
вел Варенцов), защищающий изготови-

телей вредных лекарств, заявляет: «Я ве-

рю в Бога войны, который правит веч-

но, от начала времен!» И это звучит фи-

нальной точкой нарастающему пьяному 

кошмару, в результате которого все уча-

стники «дискуссии» перерезают друг 

другу горло. А плот их тем временем по-

прежнему плывет где-то в космосе, вели-

ком и бесконечном, хранящем наши веч-

ные вопросы, на которые нет ответов…

Федор Абрамов в этих северных кра-

ях, на его родине, где к тому же регу-

лярно проходит фестиваль его имени, 

очень востребованный автор. Как раз к 

его 100-летию Владимиром Карповым 

и поставлена драма «Были-небыли» 

по трем абрамовским рассказам. И Се-

веродвинский театр вписал в абрамов-

скую летопись новую страницу, посколь-

ку рассказов этих на сцене никто еще не 

ставил. Открытием для всех стала и фи-

гура самого Федора Абрамова в исполне-

нии Павла Варенцова — неожиданном, 

тонком и сердечном.

Собственно, без автора рассказ «Ста-
рухи» был бы и невозможен, поскольку 

именно он, автор, приехав в родные мес-

та, участвует в посиделках, ведя рассказ 

об этих святых русских женщинах, вы-

несших на своих плечах все тяготы рус-

ской деревни. Каждая выходит к нам со 

своим монологом — тетка Люба (Вален-
тина Иргизнова), Татьяна Марковна 

(Светлана Авраменко), Фиклистовна-

слеза (Лариса Тарасова), Маша-репка 

(Марина Соколова), Олёна-горло (Люд-
мила Полетаева), Оля-дева (Галина Ли-
шица), Окуля (Юлия Корельская)… Са-

ма собою звучит ода многострадальной 

русской женщине, уместившаяся в од-

ном небольшом рассказе.

«Пролетали лебеди» — история о двух 

поздних близнецах, родившихся у вдо-

вы Авдотьи, которую удивительно игра-

ет Юлия Корельская. Сестренка Надь-

ка — крепкая и проворная, а Панька — за-

морыш, почти юродивый. И вот именно 

Паньке является мучительная мечта уви-

деть лебедей, которые поселились в ок-

рестных лесах. Ночью он убегает из до-

ма, чтобы найти этих лебедей, простыва-

ет на болотах и умирает. А Надька умира-

ет позже — от тоски по брату, от великой 
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«Были-небыли». Надька – М. Несговорова, Панька – П. Митякин, Авдотья – Ю. Корельская

тоски, которая обрушилась на нее и ис-

сушила, как травинку при дороге.

Кто же сыграл этих невероятных дере-

венских детей? Сыграли взрослые акте-

ры — Мария Несговорова и Павел Митя-
кин. Сыграли так искренне и светло, как, 

верно, видел и понимал их сам Абрамов.

Ну, а рассказ «Последняя охота» — это 

история о схватке человека со зверем, 

которая стала схваткой с самой судьбой. 

Деревенский охотник Матвей оказался 

в противостоянии с волком — таким же 

свирепым и яростным, как он сам. Про-

тивостояние, в ходе которого Матвей 

был покалечен, потерял ногу, но не сдал-

ся, длилось долго и мучительно для обо-

их — и человека, и волка. Одинокий отча-

янный охотник — и такой же отчаянный 

волк. Оба в этом противоборстве были 

непримиримы и хороши, как истинные 

дети природы. Волка, одетого в серую 

шкуру, играл Павел Варенцов, Матвея — 

Эдуард Пьянков, худой, угрюмый, неис-

товый. Человек победил, не сдался, вы-

стоял. Об этом и написан весь рассказ…

Спектакль Олега Александрова «Позд-
няя любовь» по пьесе А.Н. Островско-
го стал неудачным экспериментом, в ко-

тором режиссер, презрев привычные 

традиции в постановке нашего класси-

ка, решил сделать спектакль эксцент-

ричный и эпатажный. Зрелище получи-

лось броским, но абсолютно непрояс-

ненным в своем замысле и концепции: 

загадочные немые сцены с вычурными 

жестами и позами, эффектные передви-

жения и композиции, а также необъяс-

нимо-экзальтированная актерская игра. 
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Герои казались одержимыми, истери-

чески кричали и валились на пол, бега-

ли по столам и впадали в безумие, совер-

шенно непонятное для зрителя, и прос-

той сюжет о жертвенной любви оказал-

ся облачен в чуждую ему, авантюрную и 

нелепую оболочку.

«Незнайка в Солнечном городе» по 

сказке Николая Носова — одна из по-

следних работ Анастаса Кичика, поста-

вившего до этого целую серию ярких дет-

ских спектаклей на архангельской сце-

не. Теперь продолжил ее «Незнайка в 

Солнечном городе», пользующийся не-

вероятным успехом в Северодвинске.

В соответствии с нынешними вкуса-

ми молодежи, половина действия про-

исходит на экране, впечатляя нас фан-

тастическими пейзажами и похожде-

ниями героев, легко переносящихся из 

сценической реальности в кино. Неуто-

мимый Незнайка (Павел Митякин) по-

лучает волшебную палочку и отправля-

ется с Кнопочкой (Елена Вотинова) и 

Пёстреньким (Павел Варенцов) в Сол-

нечный город, где совершает множес-

тво легкомысленных и опрометчивых 

поступков, перевернув всю городскую 

жизнь с ног на голову. Зато какие голо-

вокружительные поездки на автомоби-

ле, и по земле и по небу, какие яркие 

встречи и превращения! Журналиста 

Листика он превратил в осла, а потом 

цирковых ослов в городских хулиганов, 

льва — в жука, мимоходом взорвал поли-

цию — в общем, наломал дров. И все как-

то не со зла, а из лучших побуждений. 

Этот легкий и веселый мальчишеский 

«Незнайка в Солнечном городе». Кнопочка – Е. Вотинова, Незнайка – П. Митякин, Пёстренький – П. Варенцов
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«Золушка». Золушка – М. Кичик

характер вновь воплотил Павел Митя-

кин, делая это необычайно живо и оба-

ятельно и становясь лидером сезона ны-

нешних премьер.

Еще появилась на этой сцене сказка-ка-

баре «Золушка» — микс Шарля Перро 

и Евгения Шварца, осуществленный 

Антоном Гришкевичем. Это занят-

ная современная фантазия с круговоро-

том песен, танцев, пародий, в которых 

мы узнаем классических героев в самых 

вольных трактовках. Романтичная Зо-

лушка (Маргарита Кичик) грезит об 

алых парусах и влюбляется в Принца-

рокера (Павла Варенцова), в грезах о 

нем исполняет репертуар Земфиры и в 

финале является в джинсах, преобража-

ясь во имя любви… Вокруг шумит и ко-

лобродит лихая толпа участников и со-

чувствующих, каждый из которых име-

ет свою «минуту славы» на этом общем 

балу удачи. Играет на аккордеоне Маче-

ха (Юлия Корельская), изо всех своих 

сил соблазняют Принца ее разбитные 

дочери Анна (Мария Несговорова) и 

Марианна (Юлия Калиберда), печется 

о Золушке красавица Фея (Елена Воти-
нова), с удовольствием веселятся при-

вратники и капралы… Всё это беззабот-

ное сочинение создано для играюще-

го юношества, у которого сохранились 

мечты об алых парусах и достижении ра-

дужных целей, пусть и неопределенных, 

но необходимых всем.

Ольга ИГНАТЮК
Фото предоставлены театром 
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В нынешнем году заслуженному артисту 
РСФСР Александру Ефремовичу ЧУБЧЕН
КО исполнилось  лет. Глядя на этого под-
тянутого, строгого, сероглазого человека ни-
когда не скажешь, что он приблизился к та-
кой солидной дате. Юбилей — это всегда 
рубеж, который дает возможность челове-
ку и окружающим оценить главный отрезок 
собственной жизни, в данном случае — жиз-
ни в искусстве.

Азам актерского мастерства и отноше-
нию к профессии Александра Чубченко учи-
ли замечательные педагоги Школы-студии 
МХАТ (Омский филиал). В начале творчес-
кого пути он работал в Оренбургском теат-
ре драмы, а с  года служит во Владимир-
ском академическом драматическом те-
атре. Во Владимир А.Е. Чубченко приехал из 
Сибири вместе с супругой и бывшей сокурс-
ницей, замечательной актрисой Людмилой 
Акининой, которая долгие годы была при-
мой театра (скончалась в  году). Оба по-
лучили здесь звание заслуженных артистов 
РСФСР. В этой творческой семье вырос сын 
Андрей, который тоже стал заслуженным 
артистом России, лауреатом премии «Хрус-
тальная роза Виктора Розова», успешно слу-
жил в МХАТе. В настоящее время работает в 
Малом театре, снимается в кино.

Замечательный актерский и семейный дуэт 
запомнился владимирцам в лирической ко-
медии «Два билета до Владимира» в пос-
тановке Михаила Морейдо. Этот спектакль 
«жил»  театральных сезонов, прошел бо-
лее  раз и назывался «визитной карточ-
кой» Владимирского драмтеатра на гастро-
лях во многих городах ближнего и дальнего 
зарубежья. Кстати, еще одна пьеса была взята 
в репертуар театра специально для одной из 
самых любимых публикой актрис владимир-
ской труппы Людмилы Акининой. Именно 
она исполняла главную роль в спектакле «До-
рогая Памела, или Как нам пришить ста-
рушку…», а ее супруг был в роли Сола Бозо 
особенно проникновенным и романтичным. 
Этот спектакль «жил» тоже несколько лет. 

За годы служения владимирскому зрителю 

Александр Чубченко создал более  обра-
зов. Принципиальная неторопливость и не-
возмутимость дает персонажам особый не-
повторимый колорит и эмоциональный эф-
фект. Любимые им роли: профессор Сереб-
ряков («Дядя Ваня» А.П. Чехова), Клешнин 
(«Смута» А.К. Толстого), Павел Сергеевич 
(«Владимирская площадь» Л. Разумов-
ской), месье Шеваль («Ужин дураков» 
Ф. Вебера), лорд Портюс («Круг» С. Мо-
эма), Осип («Ревизор» Н.В. Гоголя), Де-
душка («Моя профессия — синьор из об-
щества» Дж. Скарначчи, Р. Тарабузи), Де-
мьян-златокузнец из Киева («Андрей Бо-
голюбский» А. Чеботарева, С. Хромова, 
С. Жучкова). Спектакль «Андрей Боголюбс-
кий» стал своеобразным символом не толь-
ко театра, но и всего региона. Он открывал 
фестиваль в Париже (), участвовал в ме-
роприятиях Русского бала в Вене (), в пер-
вом международном форуме древних горо-
дов (Рязань, ); стал обладателем Золотого 
диплома славянского форума искусств «Золо-

ЖИЗНЬ БЕЗ ФАЛЬШИ

Александр Чубченко
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той Витязь» (), приза «Хрустальная шапка 
Мономаха» Всероссийского театрального фо-
рума «У Золотых Ворот» (). Роль Чубченко 
органично вплетена в ткань спектакля о кня-
зе-строителе не только величественных собо-
ров, но и Государства Российского.

Александр Ефремович обладает способнос-
тью к полному перевоплощению, предста-
вая каждый раз новым и неожиданным: иро-
ничным и трагическим, суровым и нежным, 
мрачным и романтичным. С приходом актер-
ской зрелости появилась особая глубина и 
философское осмысление материала. Алек-
сандр Чубченко успешно экспериментировал 
и в сфере режиссуры, поставив в разные го-
ды такие знаковые спектакли, как «Трагичес-
кий поединок» по пьесе «Четыре допроса» 
Аркадия Савицкого, «Священные чудо-
вища» Жана Кокто и «Владимирская пло-
щадь» Людмилы Разумовской.

Большинство его героев — люди, скупова-
тые на эмоции, но при этом в них чувствует-
ся внутренний огонь. Артиста считают закры-
тым человеком, но именно это качество помо-
гает ему найти внутренний стержень любой 
роли. За скупостью его эмоций — такой нерв, 
который заставляет зрителей переживать 
вместе с актером. Как это было в пьесе «Ме-
сье Амилькар платит», которую он сам на-
шел для своего бенефиса в год -летия. Поста-

вил спектакль Искандер Сакаев. Художник 
Машу, которого играл Александр Чубчен-
ко, вдохновенно изображал «по заказу» чув-
ства любви и привязанности к одинокому бо-
гатому «другу», месье Амилькару. Но простил-
ся с «нанимателем», поняв, что играть в чув-
ства невозможно. В прессе писали: «Машу был 
каждую минуту настоящим и живым, чутким и 
тонко чувствующим… Этот образ, созданный 
Чубченко, всем зрителям необыкновенно за-
помнился…» 

Успехи Александра Ефремовича на теат-
ральной сцене были отмечены многими на-
градами, в том числе в  году он стал лау-
реатом премии имени Евгения Евстигне-
ева за выдающийся вклад в развитие теат-
рального искусства.

В последнее время спектаклей с участием 
Александра Чубченко стало меньше, но его лю-
бят артисты и зрители за то, что он не похож 
ни на кого и живет театром. Он всегда присут-
ствует на премьерах, советом и делом помога-
ет молодым артистам, передает им опыт рабо-
ты над ролью. Быть индивидуальностью и мас-
тером своего дела — не только «дар небес», но 
во многом и собственная заслуга, что никак не 
зависит от смены систем и времен. Недаром 
девиз Александра Ефремовича: «Жить надо 
без фальши…» Он так и живет!

 Вера ЗИННАТУЛЛИНА

«Любовь 
под вязами». 
Эфраим Кэбот — 
А. Чубченко. 
Эбин — А. Делюшко, 
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«МАЙАТУЛ»  НЕГАСНУЩИЙ ОЧАГ 

Столица Республики Марий Эл 
Йошкар-Ола, как бы пробудив-

шись от карантинной «спячки», в 

сентябре-октябре мощно и вдохновен-

но возобновила театральную жизнь тре-

мя фестивалями, проведя их буквально 

один за другим. Сегодня рассказ о первом 
из них — Международном финно-угор-
ском театральном фестивале «Майа-
тул», который в этом году совпал с празд-

нованием 100-летия Республики Марий 
Эл и проходил при поддержке Минис-
терства культуры РФ, Министерства 
культуры, по делам печати и по делам 
национальностей Республики Марий 
Эл и СТД РФ. 

Стремясь к национальной самоиденти-

фикации и пропаганде творчества своих 

народов, российские финно-угорские те-

атры вместе с зарубежными коллегами из 

Венгрии, Финляндии и Эстонии реши-

ли учредить международный фестиваль. 

Первый прошел в 1992 году в столице Уд-

муртии Ижевске. В 1997 году фестиваль 

получил поэтичное название «Майатул», 

что в переводе с марийского означает 

«огонь, сберегаемый в очаге», «негасну-

щий очаг». В течение многих последних 

лет форум проходит в Йошкар-Оле. 

13-й по счету фестиваль собрал нацио-

нальные театры из Марий Эл, Мордо-
вии, Удмуртии, Республики Коми, а так-

же Коми-Пермяцкого и Ханты-Мансий-
ского автономных округов. Эстонские 

коллеги по понятным причинам в Йош-

кар-Олу не приехали, прислав видеозапи-

си своих спектаклей. Программа фестива-

ля оказалась на редкость разнообразной 

как в жанровом и содержательном плане, 

так и с точки зрения театральных направ-

лений. Наряду со спектаклями, созданны-

ми в традиционном стиле в полном соот-

ФЕСТИВАЛИ

«Окса тул» («Блеск монет»). Марийский национальный театр им. М. Шкетана. Фото В. Тумбаева
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ветствии с основами психологического 

театра, на «Майатуле» были представле-

ны и экспериментальные работы. Участ-

никами фестиваля стали как крупные ре-

гиональные театры с масштабными мно-

гонаселенными спектаклями, так и не-

большие коллективы, вынесшие на суд 

зрителей и жюри камерные постановки. 

Особое внимание в ряде работ было уде-

лено истории и литературе финно-угор-

ских народов, их фольклору и традици-

ям. Сегодняшний рассказ — о некоторых 

спектаклях, заслуживших высокую оцен-

ку зрителей и жюри.

Открыла фестиваль народная комедия 

«Окса тул» («Блеск монет»), поставлен-

ная художественным руководителем Ма-
рийского национального театра име-
ни М. Шкетана Василием Пектеевым 

по произведениям поэта, переводчика и 

драматурга, одного из основоположни-

ков марийской литературы С.Г. Чавайна 

(пьеса Ю. Байгузы и В. Пектеева). Спек-

такль в полной мере отразил название и 

суть фестиваля, прикоснувшись к корням 

культуры марийского народа, уникаль-

ным традициям, родному языку, кото-

рый в настоящее время, к великому сожа-

лению, постепенно исчезает из обихода 

молодежи. В пьесе и спектакле гармонич-

но сочетаются жизнь простых людей со-

ветской деревни с марийским фолькло-

ром, элементами традиционных верова-

ний и даже мистики. В многонаселенном 

действе, в котором занята вся труппа те-

атра, речь идет о самых будничных де-

лах и чаяниях крестьян — о намечающем-

ся празднике Семик, забавных приключе-

ниях симпатичного парня, местного ба-

лагура и сердцееда, конфликтах на почве 

ревности и т.д. Своеобразно вплетается в 

повествование история с приходом в де-

ревню бродячей труппы актеров, устраи-

вающих концерт для сельчан и принима-

ющих живейшее участие в судьбе милой 

девушки, которую мать насильно пыта-

ется выдать замуж за пожилого сельча-

нина. Бытовые сцены чередуются с эпи-

зодами, связанными с мифологическими 

образами марийского народа, например, 

мифом о небесной деве. При этом отчас-

ти наивный сюжет не вызывает снисхо-

дительного отношения или иронии со-

временного зрителя. Напротив, в спек-

такле обнаруживаются нерв и вибра-

ции общества XXI века, поэтому он вол-

нует не только пожилых людей, но и мо-

лодежь. Достоинство зрелища — его соч-

ный изобразительный ряд, доминантой 

которого становятся длинные подвиж-

ные шесты, вызывающие ассоциации с 

мифами и верованиями марийцев. Хоро-

ши костюмы, пластика актеров, работа 

со светом, музыкальная партитура и во-

кал, усиливающие атмосферу праздника 

на сцене и в зрительном зале. 

Спектакль был сыгран на фестивале в 

первый раз, поэтому пока не лишен недо-

четов. Порой несколько инертной выгля-

дит массовка, в некоторых актерах чувст-

вуется желание потрафить публике, что 

нарушает гармонию умного, пронизанно-

го уважением к своему народу действа. Но 

в целом спектакль «Блеск монет» — это ин-

тересная и честная попытка прикоснове-

ния к подлинной народной культуре, очи-

щенной от лубочности и плакатности.

Второй опус Марийского националь-

ного театра имени М. Шкетана абсолют-

но не похож на предыдущий. Сын худрука 

Степан Пектеев, работающий в БДТ име-

ни Г.А. Товстоногова, сочинил спектакль 

«Йыван Кырла. Путевка в жизнь», по-

священный истории жизни и творчест-

ва одного из самых прославленных ма-

рийцев, актера Йывана Кырли (Кирилла 

Ивановича Иванова). Этот артист стал 

знаменитым после исполнения роли 

Мустафы в первом советском звуковом 

фильме режиссера Николая Экка «Пу-
тевка в жизнь», повествующем о беспри-

зорниках начала 20-х годов прошлого ве-

ка в России. 

В стремительном и остром спектакле 

биография Йывана Кырли переплетает-

ся с эпизодами знаменитого фильма, ис-

торией страны, российского кинемато-

графа и марийского театра. Молодые, за-
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дорные, пластичные артисты воссоздают 

на сцене образ времени, начиная с про-

нзительной сцены убийства отца главно-

го героя под зловещий бой десятка бара-

банов и вкрадчивого голоса Кырли, обра-

щающегося к погибшему с вопросами, на 

которые ответа не будет. На сцене, как в 

калейдоскопе, промелькнут эпизоды бур-

ной жизни страны тех лет: рабфак, поэти-

ческие сборища молодежи, митинги, ло-

зунги, документальные кадры… 

Символы, метафоры, аллюзии, которых 

в спектакле немало, наверное, будут по-

нятны, прежде всего, подготовленному 

зрителю, знакомому с историей страны, 

российским кинематографом и, в част-

ности, с фильмом «Путевка в жизнь». Но 

энергия и увлеченность авторов и испол-

нителей захватывает и тех, кто ничего не 

знает ни о Кырле, ни о фильме. Молодые 

актеры в вихревом темпоритме разыгры-

вают самые известные эпизоды фильма: 

хулиганские выходки беспризорников, 

их «бузу», самозабвенную работу на стро-

ительстве железной дороги, мытье в ба-

не и т.д. А между делом «выпрыгивают» 

из общего круга и радостно выкрикивают 

известные «афоризмы» Мустафы: «Яб-

лочка хоцца», «Ловкость рук и никакого 

мошенства» и т.д. Лапидарна, мрачнова-

та и жестка сценография спектакля (ху-

дожник Катерина Андреева). Здесь нет 

практически никаких декораций кроме 

нескольких черных столов и табуреток. 

Изобразительный ряд создается с помо-

щью поворотного круга, экрана, на кото-

ром демонстрируются документы эпохи 

и кадры фильма, а также точного свето-

«Йыван Кырла. Путевка в жизнь». Марийский национальный театр им. М. Шкетана. Фото В. Тумбаева
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вого решения и отличной пластической 

партитуры действия (хореограф Кирилл 
Громов).

Спектакль Степана Пектеева, создан-

ный в жанре, близком к эпическому те-

атру Б. Брехта, наверное, вызывает неод-

нозначную реакцию марийской публики, 

привыкшей к традиционным зрелищам. 

Но умудренные опытом театралы оце-

нили его достаточно высоко. Хотя сле-

дует признать, что он пока еще играется 

не совсем ровно (автору статьи удалось 

посмотреть его три раза в разное время). 

Среди нерешенных проблем — некото-

рые темпоритимические провалы, меха-

нистичность актеров, затянутость отдель-

ных эпизодов, порой и небрежность в 

оформлении. Но главное состоит в том, 

что сценическое сочинение Степана Пек-

теева (он является и автором пьесы) — 

это своеобразное творческое высказыва-

ние, продемонстрировавшее стремление 

театра к современной стилистике. Отец 

и сын Пектеевы получили фестивальные 

призы за лучшую режиссуру — один во 

«взрослой» номинации, второй — в моло-

дежной.

Пронзительный камерный спектакль 

«Вертолет» показал Театр берестяных 
масок из села Казым Ханты-Мансий-
ского автономного округа Югра. Он по-

священ жизни северных кочевых наро-

дов, и, в частности, детям, которых госу-

дарство забирает на вертолетах из коче-

вий в интернат, а возвращает их «без ду-

ши». Светлую и горестную историю не-

простых судеб своих соотечественников 

рассказывают пятеро превосходных не-

«Йуд орол» («Ночной караул»). Театр кукол Республики Марий Эл. Фото А. Дёминой
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профессиональных немолодых актрис, 

занимающихся в обычной жизни самыми 

разными профессиями. В этом повество-

вании нет пафоса, особой печали и обре-

ченности. Напротив: в отлично выстро-

енном и оформленном театральном дей-

стве немало простого народного юмора, 

иронии, и, несмотря на сложность, а по-

рой и трагичность темы, — оптимизма, 

любви и веры в конечную победу добра. 

Сочинили это негромкое действо руково-

дитель Театра берестяных масок Мария 
Кабакова, известные профессиональ-

ные актеры, режиссеры и педагоги Анне 
Тюрнпу (Эстония) и Игорь Устинович 
(Санкт-Петербург).

Как ни странно, в спектакле Театра бе-

рестяных масок собственно масок на 

сцене не было. А вот в другом камерном 

спектакле «Йуд орол» («Ночной кара-

ул») Театра кукол Республики Марий 
Эл, напротив, их было немало, причем, 

абсолютно уникальных. (Театр стал гос-

тем фестиваля, показав свой спектакль 

вне конкурса). Пьесу, по которой созда-

но это своеобразное, ни на что не похо-

жее театральное сочинение, написал из-

вестный писатель и драматург Денис 
Осокин, а поставила команда, возглавля-

емая художественным руководителем те-

атра Алексеем Ямаевым, учеником заме-

чательного педагога Олега Кудряшова. 

Спектакль «цепляет» задолго до его на-

чала красочной программкой, представ-

ляющей собой самостоятельное художе-

ственное произведение. (Автор идеи, ре-

жиссер, исполнитель, художник-сцено-

граф Сергей Таныгин). На черном фоне 

кроме фамилий членов постановочной 

группы, действующих лиц и исполните-

«Куйгорож». Мордовский национальный драматический театр. Фото В. Тумбаева
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лей — трогательный марийско-русский 

«словарик» из десяти на первый взгляд 

не связанных друг с другом слов, кото-

рые, как потом выяснится, принципи-

ально важны для рассказанной истории. 

Здесь же — тексты монологов некоторых 

персонажей, в том числе, колыбельной 

матери. А на последней страничке — не-

большой синопсис, из которого будущий 

зритель узнает о том, что история, на 

первый взгляд, достаточно проста, хотя 

и необычна. Молодой человек приезжает 

в заброшенную марийскую деревню в ро-

дительский дом своей покойной матери. 

И здесь ему предстоит встретиться то ли 

во сне, то ли в мечтах со своим детством, 

с людьми, окружавшими его двадцать лет 

назад, с любимой собакой, которую он 

бросил, с покойной мамой, простившей 

ему невнимание к ней, с едва уловимы-

ми, почти забытыми звуками прошлого. 

А его провожатыми по миру воспомина-

ний и грез станут трогательные, почти 

сказочные существа — ночная пожарная 

стража, которую называют Йуд орол.

Само зрелище, как и рассказанная ис-

тория, необычно. Его столь же трудно 

описать, как и любую прекрасную поэ-

зию. А «Йуд орол», по сути, и есть воп-

лощенная в диковинных образах поэзия. 

В изысканном и виртуозно поставлен-

ном действе возникают символы и тай-

ные знаки, материализуются персонажи 

марийского фольклора, пролетают при-

чудливые ангелы, появляются странные 

фантасмагорические существа, которые 

кружат парня в мистическом хороводе. 

Он слышит едва уловимые звуки бубен-

чиков, печальные распевы, причита-

ния и чудесную колыбельную его мамы. 

Иногда даже возникает впечатление, 

что «Йуд орол» — это не продуманный и 

до мельчайших подробностей выверен-

ный спектакль, а рождающееся в данную 

минуту как будто из воздуха некое меди-

тативное действо. 

Интересен изобразительный ряд, при-

думанный Сергеем Таныгиным. Здесь 

каждая деталь становится важной и необ-

ходимой для формирования образа спек-

такля, будь то окно, через которое герой 

«видит и слышит» свое детство, стороже-

вая колотушка в его руках, ржавая цепь, 

которой был привязан давно умерший 

пес, коромысло в руках мамы, причудли-

вый, подсвеченный фонариками остов 

огромной летающей по залу рыбы, симво-

лизирующей мечты главного героя. Пре-

восходны костюмы и уникальные вяза-

ные маски (художник по костюмам Свет-
лана Марчик), вызывающие аллюзии с 

фильмами и коллажами Сергея Парад-

жанова, хотя никоим образом их не пов-

торяющие. В финале перед взорами ге-

роя и зрителей возникает образ деревни: 

на длинной доске, протянутой через всю 

сцену, сооружены миниатюрные дере-

вянные домики, которые не могут не вы-

звать ностальгических чувств даже у тех 

людей, которые никогда в жизни не жи-

ли в деревне. Спектакль заслуженно стал 

номинантом Национальной российской 

премии «Золотая Маска» 2020 года по 

трем категориям: лучший спектакль, ра-

бота режиссера и художника.

Огромный интерес публики вызвал 

спектакль Мордовского национально-
го драматического театра по мистичес-

кой «сказке-были» драматурга Вален-
тины Мишаниной «Куйгорож» в по-

становке режиссера из Калмыкии Бори-
са Манджиева. В основе пьесы — миф о 

«Куйгороже» (в переводе с мордовского 

«змея-сова») — зловещем существе, свя-

занном с нечистой силой. Об этом ярком 

спектакле «Страстной бульвар, 10» под-

робно писал в № 7–227/2020. К написан-

ному прежде следует добавить, что кол-

лектив Мордовского национального те-

атра, несмотря на карантин, судя по все-

му, активно поработал над поддержанием 

«творческой формы» спектакля, в опре-

деленной степени углубив трактовку об-

разов некоторых главных персонажей. 

Поэтому «Куйгорож» заслужил Гран-при 
фестиваля, а Дмитрий Мишечкин и Ев-
гения Акимова получили призы за луч-

шие актерские работы.



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    3-233/202044

ФЕСТИВАЛИ

Русская классика была представлена 

спектаклем Коми-Пермяцкого нацио-
нального театра из Кудымкара «Кокко-
кез, коккокез, коккокез» («Ноженьки, 
ноженьки, ноженьки») по мотивам «Ста-

росветских помещиков» Н.В. Гоголя (пье-

са «Старосветская любовь» Н. Коляды) 

в очень своеобразной режиссерской трак-

товке Татьяны Ворониной (Москва). 
В этом практически идеально сконстру-

ированном и исполненном действе гармо-

нично сочетаются все компоненты пре-

восходного театрального зрелища: яр-

кая, безудержная, порой парадоксальная, 

озорная, но ограниченная рамками хоро-

шего вкуса режиссерская фантазия, заме-

чательные актерские работы, образный и 

точный по смыслу изобразительный ряд 

(художник Любовь Мелехина), световая 

партитура, музыка, звук, пластический ри-

сунок и даже паузы, являющиеся важным 

компонентом атмосферы действия. 

Жанр спектакля определить сложно. Са-

мим театром он назван «фантазиями на те-

мы Н. Гоголя». И на самом деле, действо 

напоминает фантасмагорический сон, в 

котором пребывают излучающие любовь 

и нежность обитатели дома старосветских 

помещиков. Прелестные, ставшие почти 

родными для своих хозяев, дворовые девки 

хором поют прекрасные русские и совет-

ские песни, иногда превращаясь в погло-

щающие лапшу портреты предков на сте-

нах дома. Жизнерадостную служанку Явдо-

ху играет статный красавец с очень подхо-

дящей для этого действа фамилией (Артем 
Радостев). Гостем дома становится сам 

Николай Васильевич Гоголь (Сергей Кри-

«Коккокез, коккокез, коккокез» («Ноженьки, ноженьки, ноженьки»). Коми-Пермяцкий национальный театр 
(Кудымкар). Фото В. Тумбаева
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вощёков), соответствующим образом за-

гримированный, но похожий на грустного 

клоуна-буффона, одетого в черный фрак, 

тельняшку и кирпичного цвета пантало-

ны и не выпускающего из рук огромный 

черный портфель. Он печально наблюда-

ет за происходящими событиями, а иног-

да и активно в них вмешивается. Ну, а «цен-

тром мироздания» становятся, конечно 

же, влюбленные друг в друга и постоянно 

препирающиеся старосветские помещи-

ки — милый, рыхлый «тюфячок» Афанасий 

Иванович (отличная работа Эдуарда Щер-
бинина) и дивная, немного не от мира сего 

красавица Пульхерия Ивановна с набелен-

ным лицом и седыми волосами, уложенны-

ми на голове в высокий «сноп» (превосход-

ная роль уникальной актрисы и клоунессы 

Галины Никитиной). В этом загадочном 

доме перед взорами героев и зрителей ве-

личаво проплывают по авансцене из кули-

сы в кулису банки с соленьями и варенья-

ми, которыми хозяйка потчует мужа и гос-

тя. Здесь звучат пронзительные, до боли 

знакомые русские песни, а однажды в им-

провизированном антракте, давая зрите-

лям возможность отдохнуть от нахлынув-

ших эмоций, на авансцену перед закрытым 

занавесом выйдет мощная Явдоха и неожи-

данно споет грустную французскую песню. 

А потом Пульхерия Ивановна уйдет, но 

будет «оттуда» помогать мужу советами, 

глядя на него с портрета из-под колосни-

ков. Но жизнь без нее будет ему не в ра-

дость, и он уйдет так же тихо, как и жил. 

Дом потускнеет, Гоголь, превративший-

ся в обычного грубоватого дворового му-

жичка, станет играть в шахматы с Явдо-

хой. А в финале оркестр, который соста-

вят все участники спектакля, грянет тутти 

в память об ушедших, мощный, отчаян-

ный «оптимистический реквием», на ко-

тором ты уже будешь не в силах сдержать 

слез счастья, смешанного с печалью. Этот 

спектакль, как и повесть Николая Василь-

евича Гоголя, буквально пропитан любо-

вью, он о том, что каждая жизнь, даже са-

мая, на первый взгляд, незначительная, 

оставляет миру и людям что-то очень важ-

ное: нежность, тепло, светлую грусть...

Татьяна Воронина известна в театраль-

ном мире как режиссер жесткий, праг-

матичный, скрупулезно выстраивающий 

свои театральные произведения, созда-

ющий превосходный сбалансированный 

актерский ансамбль и требующий от ак-

теров строгого соблюдения рисунка ро-

лей. В кудымкарском спектакле ее вели-

колепное владение формой сочетается 

с глубоким психологическим разбором 

каждой роли и созданием светлой ауры 

зрелища, насыщенного тончайшим те-

атральным юмором и грустной иронией. 

Тем не менее, режиссер предоставляет 

актерам лакуны для импровизации, чем 

они пользуются с большим успехом, со-

храняя при этом такт и пиетет по отно-

шению к общему замыслу.

Татьяна Воронина поставила, на мой 

взгляд, лучший из тех своих спектаклей, 

которые мне посчастливилось увидеть 

прежде. И ее тонкая, элегантная, мудрая, 

очень современная и стильная режиссер-

ская работа, которая была прочувствова-

на и вдохновенно воплощена артистами 

замечательного театра из маленького, но 

очень театрального города Кудымкара, 

по мнению многих, стала лучшей на фес-

тивале. По решению жюри Татьяна Во-

ронина получила специальный приз «За 

гармоничное воплощение классического 

сюжета средствами современного теат-

ра», художник Любовь Мелехина — за луч-

шее сценографическое решение, блиста-

тельная актриса Галина Никитина — за 

лучшую женскую роль. 
Конечно, на XIII «Майатуле» наряду 

с мощными, яркими театральными по-

лотнами приходилось видеть и доволь-

но слабые спектакли. Но ошибкой было 

бы назвать их примитивными и, тем бо-

лее, халтурными. Их авторы, как и все 

остальные участники, делали свое дело 

честно, не кривя душой. Но порой пре-

бывали в том состоянии, которое приня-

то называть энергией заблуждения. 

Павел ПОДКЛАДОВ
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НЕДЕЛЯ МАКДОНАХА В РОССИИ

Отправляясь на очередной Меж-
дународный фестиваль Марти-
на МакДонаха в Перми, к сло-

ву, уже четвертый по счету, я долго сом-

невался в том, есть ли смысл в который 

раз постфактум делиться впечатлениями 

об увиденном. Ведь с прошлого фестива-

ля сам драматург особо не расстарался по-

радовать своих литературных и театраль-

ных почитателей. Периодически всплы-

вает информация, что все свои силы «не-

истовый ирландец» бросил на работу над 

фильмом «Банши Инишира». Судя по все-

му, это та самая «потерявшаяся» пьеса из 

трилогии об Аранских островах, которая 

так и не была опубликована. Что касается 

последней из вышедших на сегодняшний 

момент в 2018 году пьесы «Очень-очень-
очень темная материя», поговаривают, 

что драматург дает разрешение на ее пос-

тановку в случае, если центральную женс-

кую роль будет играть одноногая пигмей-

ка маленького роста. Как вы понимаете, 

в нашей стране эта задача фактически не-

выполнима. Но все же нынешняя фести-

вальная неделя в очередной раз доказала, 

МакДонах — автор, востребованный теат-

рами во всем мире.

О феномене самого фестиваля, который 

посвящен отнюдь не российскому драма-

тургу, но проходит на столь высоком уров-

не, написано много. Можно дать лишь оче-

редное подтверждение. 24 спектакля за 7 
дней. И сплошь один МакДонах. Хотя нет, 

все же стоит уточнить: впервые на фести-

вале игрался спектакль по пьесе другого 

драматурга, тоже ирландского происхожде-

ния. Можно даже сказать одного из праот-

цов — «Поле» Джона Б. Кина. Это первая 

постановка пьесы в России. Специально 

для театра «У Моста» был сделан русский 

перевод, а Сергей Федотов представил 

премьеру. Спектакль «Поле» пугает своей 

созвучностью с нашим временем. Мы ви-

дим сразу несколько противоположных то-

чек зрения на то, что такое земля. Для «бы-

«Поле». МакКейб — В. Ильин, Уильям Ди — Д. Мурзаев . Театр «У Моста» (Пермь)
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ка» МакКейба, арендующего долгое время 

поле, — это единственный смысл его жиз-

ни. Место, которое изо дня в день в любую 

погоду он готов возделывать, выращивая 

там различные культуры и скот. Для амери-

канца Уильяма Ди — пространство, кото-

рое можно залить бетоном и построить там 

жилище для себя и своей семьи. Но есть и 

те, кому эта земля совершенно не нужна: та-

ков сын «быка», не желающий продолжать 

дело отца и вдова, решившая выставить по-

ле на аукцион. Люди гибнут за землю. Так 

было тогда, так происходит и сейчас.  

Не лишил Федотов нас возможности по-

смотреть в который раз своего золотома-

сочного «Калеку с Инишмаана» и другие 

«хиты» по МакДонаху: «Сиротливый За-
пад», «Череп из Коннемары», «Безрукий 
из Спокэна», «Палачи». Кажется, будто ак-

теры этого театра уже настолько срослись 

с персонажами, которых играют, что даже 

несмотря на закрытые повсеместно грани-

цы, ты хотя бы на несколько часов переме-

щаешься в ирландскую провинцию или ан-

глийский паб. Особенно хочется отметить 

работу в этих спектаклях Владимира Иль-

ина, Марины Шиловой, Василия Скида-
нова и Сергея Мельникова. 

Но все же вернусь к специфике нынеш-

него фестиваля. Три коллектива заявили в 

конкурсной программе театрализованные 

читки пьес. Кому-то может показаться, что 

спектакль с читкой уж никак не могут кон-

курировать, но я не соглашусь, апеллируя 

к «Безрукому из Споэкна» Ночного теат-
ра из Санкт-Петербурга. Дмитрий Тара-
сов, который был на прошлом фестивале 

в качестве зрителя, в этот раз привез рабо-

ту, выступив одновременно режиссером, 

сценографом и художником по костюмам. 

Для своего «читакля» он собрал выпускни-

ков Санкт-Петербургской театральной 
академии, с которыми репетировал по но-

чам. В версии Ночного театра, Кармайкл 

впервые далек от привычного образа ма-

ньяка-психопата, ненавидящего весь мир, 

и в первую очередь самого себя. Гарий 
Князев, исполняющий эту роль, представ-

ляет собой некое подобие профессора-ин-

теллектуала с внешностью молодого Джу-

да Лоу, занимающегося бесконечной само-

рефлексией. Едва появившись в номере 

«Безрукий из Спокэна». Марвин — А. Чураев. The Театр (Уфа)
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отеля после перестрелки, он просит вклю-

чить громче звук на магнитофоне, ведь 

там звучит его любимая нетленка “Bang, 

bang”. Центр тяжести смещен на Марви-
на Александра Чураева, который то пере-

воплощается в безумную обезьянку, то уже 

в своих фантазиях сидит за столиком рес-

торана. Но самое важное, что в нужный 

момент вся четверка персонажей включа-

ется в общую игру. Как, например, в сцене 

телефонного разговора миссис Кармайкл 

с сыном. И если за эту читку театр увез в се-

верную столицу диплом в номинации «Де-

бют», то по факту их работа — это еще и на-

стоящий ансамбль.

Если мы уже давно присвоили МакДона-

ха себе и уверены, что мать и дочь из «Ко-
ролевы красоты» или братья из «Сирот-
ливого Запада» — это архетипы, которые 

можно встретить чуть ли не в каждой вто-

рой российской семье, то жители Иниш-

маана — тетушки, калека и пустозвон, до-

вольно хорошо вписываются в контекст 

хакасской культуры. Режиссер Сергей 

Потапов пошел на довольно смелый для 

национального театра эксперимент, не 

только предложив сыграть народным ар-

тистам республики Геннадию Чаптыко-
ву и Ивану Салайдинову две возрастные 

женские роли — тетушек Кейт и Эйлин, 

но и облачив в некоторых сценах героев, 

точнее героинь, в национальные костю-

мы. На первый взгляд может показаться, 

что все происходящее в спектакле «Кале-
ка с острова Инишмаан» Хакасского на-
ционального  драматического театра 
им. А.М. Топанова — это отнюдь не траги-

комедия, а театральный капустник. Пери-

одически на такую мысль наводит испол-

нитель роли главного сплетника Джон-
нипатинмайка Николай Бельтероков. 

Его внешний облик нарочито вульгарен, 

кто-то назвал бы увиденное модным в за-

падной культуре термином «дрэг-квин», 

я же не мог отделаться от мысли, что это 

персонаж индийских фильмов. 

Вероятно, режиссер хотел сдобрить 

спектакль рядом аллюзий на другие пьесы 

«Калека с острова Инишмаан». Кейт — Г. Чаптыков, Эйлин — И. Салайдинов. 
Хакасский национальный драматический театр им. А.М. Топанова  (Абакан)



3-233/2020    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  49

ФЕСТИВАЛИ

«Человек-подушка». The Театр (Уфа)

МакДонаха. Этим можно объяснить, по-

чему Бартли выливает на Хелен горшок с 

мочой, откуда на сцене труп кошки, зачем 

Хелен с особой жестокостью хватает соб-

ственного брата за соски, и почему она 

же плюет в лицо калеке Билли в ответ 

на предложение пойти как-нибудь прогу-

ляться. 

Во многих пьесах МакДонаха наблюдает-

ся смена гендерных ролей. Мужчины час-

то бывают слабыми, инфантильными, из-

лишне сентиментальными, в то время как 

женщины настроены решительно и во-

инственно. Поэтому, когда в очередной 

«Королеве красоты» роль семидесятилет-

ней Мэг Фолан играет мужчина, это уже 

не вызывает особого удивления. А вот в 

ситуации с «Человеком-подушкой», по-

явление женщин на сцене все еще выгля-

дит весьма непривычно. Orange Theatre 

из Амстердама продемонстрировал имен-

но такой вариант распределения ролей:  

детективы Тупольски и Ариэль замени-

лись актрисами Джиной Лампрелл и Ли-

дией Медеирос. При этом все остальное 

в спектакле в лучших традициях работы с 

самой загадочной пьесой МакДонаха. На 

сцене условное пространство, визуально 

разделенное на три части. На переднем 

плане — кровать Па и Ма, на заднем — ка-

мера для заключенных, по центру — ком-

ната для допроса. Самый жуткий рассказ 

Катуриана о «Девочке-Иисусе» разыгры-

вают при помощи театра теней. 

МакДонаха в равной степени берут в ре-

пертуар как государственные, так и част-

ные театры. В случае с последними риск 

особенно велик. Нужно сделать такой 

спектакль, на который зрители будут при-

ходить снова и снова, пытаясь углубиться 

в материал и скрытые смыслы. Режиссер 

психологического триллера «Человек-по-

душка» уфимского театра «The Театр» Рус-
лан Абраров, выступающий одновремен-

но и в качестве художника спектакля, стре-

мился не только рассказать историю, но и 

подарить зрителям эстетическое удоволь-

ствие. Сначала Тупольски и Ариэль крас-
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ной краской размашистыми мазками на-

носят на растянутой на переднем плане 

пленке надпись «Человек-подушка». Затем 

в одной из сцен уже Михал искусно оруду-

ет кисточкой на полуобнаженных телах ар-

тистов, трансформируя их на время из по-

лицейских в Маму и Папу. 

В этом спектакле несколько изменили 

правила игры. Ариэль назвал себя «хо-

рошим» полицейским, а Тупольски — 

«плохим». Если вы помните, в пьесе все 

наоборот. Но важно то, что правила иг-

ры фактически были соблюдены до кон-

ца. Отсюда кричащие, иногда переходя-

щие в истерику интонации «плохого» и 

ровные, временами даже участливые ре-

акции того, который здесь вроде бы «хо-

роший».

Рассказ о «Трех преступниках на пере-

путье», который обычно играют как бы 

мимоходом, здесь, впервые был решен 

режиссером. Исполнитель роли Ариэ-

ля взял в руки плакат «Убийца», Туполь-

ски держал надпись «Насильник», а Кату-

риан остался стоять со знаком вопроса. 

«Маленький Иисус» прозвучал магнито-

фонной записью в конце антракта перед 

началом второго действия, «Город у ре-

ки» Катуриан исполнил стоя у пюпитра, 

а сказки о Маленьком зеленом поросенке 

и Человеке-подушке были решены в виде 

анимации. 

Отдельного внимания заслуживает фи-

нал. После выстрела в голову, Катуриан не 

встает, сняв с себя окровавленный мешок, 

и не начинает произносить текст-после-

словие. Речь звучит в записи, а в это 

время братья, взявшись за руки, уходят 

вдаль.

Фестиваль МакДонаха прошел пока толь-

ко в четвертый раз, а уже появились по-

стоянные участники в лице Московско-
го драматического театра п/р Арме-
на Джигарханяна. Сергей Виноградов 

поставил всю Линейнскую трилогию и 

показал ее заключительную часть — тра-

гикомедию «Сиротливый Запад». Пожа-

луй, этот спектакль стал наиболее удач-

ным с точки зрения актерского состава 

и режиссерской работы, по сравнению с 

двумя другими. Пьесы первой трилогии 

обычно позволяют продемонстрировать 

слаженную актерскую работу. Здесь ан-

самбля как такового нет, ибо инфантиль-

ным братьям Коннор умышленно проти-

вопоставлены стремящиеся повзрослеть 

Гёрлин и отец Уэлш. Особая детскость 

братьев выражена в весьма интересных 

и легко узнаваемых находках: ключик на 

веревке, который Вален носит на шее; 

футболка с обидной надписью «He is gay» 

и стрелкой вправо, которая поперемен-

но попадает то на брата, то на священни-

ка; разрисованные всякими непристой-

«Сиротливый Запад». Братья Коннор — Р. Керн, 
М. Железнов. Московский драматический театр 
п/р Армена Джигарханяна
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ными картинками обложки журналов; и, 

наконец, все тот же Вален, периодичес-

ки пускающий слюни. Михаил Желез-
нов, сыгравший роль брата-плюшкина и 

отмеченный в номинации «Лучшая муж-

ская роль», в этой трактовке скорее па-

лач, а не жертва. 

И теперь немного о самом главном — «Ко-
ролеве красоты из Линейна», пьесе, с ко-

торой МакДонах дебютировал четверть ве-

ка назад. На четвертом фестивале было по-

казано шесть разных версий постановки 

этой пьесы. Спектакль Ирбитского театра 
им. А.Н. Островского в постановке Сер-
гея Федотова получил Гран-при, а жен-

ский дуэт Дина Эйрих и Оксана Иванова 

отмечены дипломом в номинации «Лучшая 

женская роль». Специальные призы жюри 

отправились в Воркуту вместе с Морин 

Фолан — Оксаной Ковалёвой и еще двум 

«Королевам красоты» в Минский област-
ной драматический театр и ирландскому 

независимому театру St. Patrick’s Drama 
Group. Как вы понимаете, в этот раз вся за-

рубежная программа была представлена в 

онлайн-формате. 

В следующий раз фестиваль должен от-

метить маленький юбилей. Что еще про-

изойдет за эти два года, захочет ли Мак-

Донах каким-то образом зафиксировать 

события, случившиеся в 2020-м, превзо-

шедшим сюжеты самых жестоких из его 

пьес, сказать трудно. А может, самой жиз-

ни стоит взять что-то из драматургии? 

Вспомнив, что в любой современной дра-

ме или даже трагедии есть большая доля 

юмора. Поплакали мы вдоволь, давайте 

теперь посмеемся.

Дмитрий КИРИЧЕНКО
Фото автора

«Красавица из Линэна». Пэйто Дули — В. Анчугин, Морин Фолан — Д. Эйрих. Ирбитский театр им. А.Н. Островского
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ПОЛУЧИТЬ СВОЮ ЗВЕЗДУ
Всероссийский молодежный 
фестиваль-конкурс любительских 
театров «Театральная завалинка — 
2020»

Ничто не смогло помешать тради-

ционной встрече на «Театраль-
ной завалинке» в Подмосковье 

в конце октября, проходившей при под-

держке Администрации города Жуков-
ского и Союза театральных деятелей 
РФ. В двадцать шестой раз она объеди-

нила любительские коллективы из са-

мых разных регионов нашей большой 

страны. География нынешней «Завалин-

ки» — Сортавала, Сыктывкар, Нижний 
Тагил, Похвистнево, Красноярск, Ека-
теринбург, Коломна, Обнинск, Химки, 
Жуковский, Калуга, Елец, Пушкин, 
Донбасс. В общей сложности 25 театров 

и студий, успешно прошедших отбороч-

ный тур (всего было подано 64 заявки), 

приняли участие в работе фестиваля. 

Главный организатор Московская об-
ластная творческая молодежная об-
щественная организация «Театраль-
ная завалинка», дважды лауреат Гран-

та III степени Федеральной программы 

«Молодежь России», в этом году одер-

жала победу в конкурсе грантов Прези-
дента Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, а фес-

тиваль получил статус всероссийско-

го. Шесть дней полного погружения в 

творческий процесс — конкурсные по-

казы, обучающая программа, режиссер-

ские лаборатории, капустники и мно-

гое другое — превратили «Театральную 

завалинку» в отдельную планету. Имен-

но так называют ее театралы-любители, 

многие из которых приезжают сюда не 

впервые.

Команда единомышленников во гла-

ве с художественным руководителем и 

главным режиссером фестиваля Еле-
ной Жихаревой посвятили «Театраль-

ную завалинку — 2020» важной дате — 

75-летию Победы в Великой Отечест-

венной войне. Эта тема, так или ина-

че, проходила сквозь все фестивальные 

дни. Во время открытия участники под-

крепились настоящей солдатской ка-

шей из полевой кухни, а на вечернем 

квесте «Мобилизация» прониклись ко-

мандным духом. Театральные коллек-

тивы становились агитбригадами и ис-

полняли песни военных лет, заступали в 

почетный караул и читали стихи о вой-

не. Получая специальные творческие 

задания, актеры зарабатывали «звезды 

храбрости», а по итогам фестиваля луч-

ший театр награждался орденом «За те-

атральное мужество». Завершающая ак-

ция «Мы помним. Мы гордимся!» по-

требовала особой слаженности. Ребята 

собрались на улице, выстроились в оп-

ределенном порядке, зажгли по сигналу 

фонарики, и под ночным небом вспых-

нула цифра 75. Так молодое поколение 

почтило память воинов, подаривших 

им Великую Победу, мирную жизнь, воз-

можность заниматься творчеством. 

Напряженный ритм «Театральной за-

валинки» складывался из серьезной 

курсовой подготовки ребят любитель-

ских театров и студий. Преподаватели 

Высшего театрального училища имени 

М.С. Щепкина актеры Петр Жихарев и 

Борис Домнин обучали их сценической 

речи и сценическому бою, хореограф-

постановщик и педагог Наталья Забот-
нова — сценическому танцу, театраль-

ный педагог Екатерина Эссен — сцени-
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ческому движению, театровед Людмила 
Некрасова — зрительской культуре. От-

дельными направлениями стали «Шко-

ла Демидова» педагога и режиссера мос-

ковского театра-студии «Балаганчик» 

Александра Волокитина, лаборатория 

сценического образа под руководством 

актера и режиссера Георгия Караянни-
диса, режиссерская лаборатория стар-

шего преподавателя факультета режис-

суры драмы ГИТИСа, президента Ассо-

циации студенческих театров России 

и вице-президента Российского цент-

ра AITA Михаила Чумаченко. Мастер-

классы провели звукорежиссер и са-

унд-продюсер Арсен Халилов (сцено-

графия), театральный педагог Сергей 
Мелконян (основы шоу-театра), актер, 

доцент ГИТИСа и ВГИКа Олег Сноп-
ков (сценическое движение), актер Те-

атра музыки и поэзии п/р Елены Камбу-

ровой, преподаватель ГИТИСа Роман 

Калькаев и художественный руководи-

тель Центра им. М.А. Булгакова Сергей 
Алдонин (актерское мастерство), аспи-

рант ГИТИСа, телеведущий федераль-

ного канала «Спас» Серафим Сашлиев 

(профориентация). 

Конкурсные показы тоже стали серьез-

ной школой. Кто-то играл на фестивале 

премьеры, у кого-то по понятным при-

чинам были срочные и многочислен-

ные вводы. Словом, настоящее испыта-

ние для режиссеров и актеров, но при 

этом радость творческого сопричас-

тия для всех собравшихся на «Театраль-

ной завалинке» и возможность диало-

га во время традиционного театрально-

го ринга после каждого спектакля. Свои 

постановки на конкурс представили 12 

коллективов, а народный театр-студия 
«Закулисье» из Пушкина Ленинград-
ской области сыграл «Академию сме-
ха» Коки Митани (режиссеры Ирина 

Минута молчания на открытии фестиваля «Театральная завалинка». Фото Е. Глебовой
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Никитюк и Анатолий Трухин) в качес-

тве гостя фестиваля. 

К непростому разговору о хрупкости 

экосистемы нашей планеты пригласили 

зрителей авторы драмы «Свет» из Сык-
тывкарского театра-лаборатории «От-
кройся» (автор идеи и режиссер Екате-
рина Гоголевская). Не менее серьезные 

проблемы, но уже из области «экологии 

души», обозначил в спектакле «Мудри-
тель» по мотивам пьесы А.Н. Остров-
ского «На всякого мудреца довольно 
простоты» молодежный театр «Про-
ект» из Ельца (режиссер Олег Кли-
мов). Еще одно обращение к классике — 

«Маленькие трагедии» А.С. Пушки-
на в исполнении театра-студии «Пото-
муЧто» из Калуги. В динамичной поста-

новке режиссера Натальи Грибановой 

и хореографа Вадима Солодова отчет-

ливо звучала тема нравственного выбо-

ра, особенно в тот момент, когда мир 

оказывается на краю гибели. 

Подзабытую комедию Леонида Фила-
това «Часы с кукушкой» в народном 
театре «Сад» из Похвистнево постави-

ли режиссер Александр Каретин и ху-

дожник Елена Шангина. Получился 

добрый спектакль с хорошими актер-

скими работами и необычной, состав-

ленной из кубиков, сценографией. На 

контрасте с этим простым сюжетом о 

взаимоотношениях мужчины и женщи-

ны прозвучал «Отпуск» по одноименно-

му рассказу Дмитрия Быкова, представ-

ленный театром ИАТЭ из Обнинска. 

Режиссер Юлия Носова подбрасыва-

ла зрителю загадки из области метафи-

зики, незаметно стирала границу меж-

ду этим миром и потусторонним, и к фи-

налу становилось очевидно, что связь 

между любящими людьми не прерыва-

ется никогда. В постановке «Когда при-
дет то время» по мотивам пьесы Анны 
Берёзы «Зеленое озеро. Красная во-
да» театра ШЭСТ из Жуковского не 

«Часы с кукушкой». Народный театр «Сад» (Похвистнево)
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«Детские игры». Театральная студия ШЕСТ-ОС (Жуковский)

«Мамки». Молодежный театр-студия «Дети понедельника» (Сортавала)
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было ничего мистического, но в тон-

кой психологической работе режиссера 

Елены Жихаревой высветилось пота-

енное, порой неразрешимое во взаимо-

отношениях двоих. Этот спектакль стал 

лауреатом фестиваля, актеры Евгений 
Барбасов и Елена Мелконян признаны 

лучшим дуэтом. 

Еще одна работа Елены Жихаревой, 

только уже с ребятами образцовой те-
атральной студии ШЕСТ-ОС (Жуков-
ский), — «Детские игры» по мотивам 

«Повелителя мух» Уильяма Голдинга. 

Перенос такого сложного произведе-

ния на сцену — поступок смелый. Но, су-

дя по высокой актерской включенности 

в это страшное по накалу действие, риск 

оправдался. Режиссерское высказыва-

ние Елены Жихаревой о том, по каким 

причинам невинная игра может пере-

расти в кровавую бойню, оказалось со-

звучным с двумя другими конкурсными 

работами, в которых говорят о войне и 

ее бессмысленных жертвах. Лауреатами 

фестиваля стали спектакли «Мамки» по 

пьесе Аси Котляр народного молодеж-
ного театра-студии «Дети понедельни-
ка» из Сортавалы (режиссер Артур Ла-
дысев) и «Пикник» Фернандо Арраба-
ля молодежного театра ИРБИС из Ко-
ломны (режиссер Ирина Маркина). В 

первом случае это почти документаль-

ный сюжет о трех матерях, чьи сыно-

вья оказались втянутыми в политичес-

кие игры и теперь стреляют друг в дру-

га. Во втором — абсурдистская история 

о пикнике на передовой: состояние вой-

ны для людей уже столь привычно, что 

они теряют ощущение ее смертонос-

ности. Веселье заканчивается, когда ра-

зорвавшийся снаряд ставит окончатель-

ную точку в судьбах персонажей. 

Не менее важная и волнующая мно-

гих тема — внутренний мир сегодняш-

«Мысли из сундука». 
Детский эстрадный 
музыкальный театр 
«Мюзикл» (Химки)
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них подростков, их переживания, ре-

акция на события, преодоление оди-

ночества. «Мысли из сундука» детско-
го эстрадного музыкального театра 
«Мюзикл» из Химок (режиссеры Елена 
Широкова и Игорь Нестеров) сложи-

лись из песен группы «Sounduk» и ре-

альных монологов ребят о дружбе, пре-

дательстве, первой любви, первых ша-

гах в большой мир. Искренний, яркий, 

игровой спектакль «Кое-что о том са-
мом и не только…» по пьесе Дмитрия 
Калинина, обозначенный по жанру как 

«Полет на Марс в одном действии», ра-

зыграл еще один коллектив из Химок — 

детский театр-студия «Шаги» (педаго-

ги Евдокия Славина, Анастасия Кис-
лова, Анастасия Агений). В нем много 

юмора, сюжетных перипетий, а самое 

важное — веры в чудо, которая не по-

кидает человека в любом возрасте. И 

главное событие конкурсных показов — 

«Три четверти» народного молодеж-
ного театра «Игра» из Екатеринбурга. 

В драме о взрослении, поставленной ре-

жиссером Татьяной Павловой по по-

вести Анны Красильщик, мир подрост-

ков показан таким, каков он есть — на-

ивным и жестоким. Героям спектакля 

приходится многое преодолевать, что-

бы научиться разбираться в людях, от-

вечать за свои поступки. Эта серьезная 

работа молодого постановщика получи-

ла Гран-при фестиваля. 

«Театральная завалинка» завершилась, 

заявив в финале новую традицию. Ее 

участники оставили свои пожелания в 

«капсуле времени» для тех, кто приедет 

сюда в следующем году. Так символичес-

кий жест сделал будущую встречу реаль-

ной и близкой. 

Елена ГЛЕБОВА
Фото предоставлены фестивалем

«Три четверти». Народный молодежный театр «Игра» (Екатеринбург)
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Александр Рудин. Фото И. Шымчак

Народный артист Российской Феде-
рации, лауреат Государственной пре-
мии, лауреат премии Правитель-
ства Москвы, профессор Москов-
ской консерватории, художествен-
ный руководитель и главный дири-
жер Московского камерного ор-
кестра Musica Viva, а с недавне-
го времени еще и главный дирижер 
Симфонического оркестра Саратов-
ской филармонии Александр РУ-
ДИН в ноябре отметил свой -лет-
ний юбилей.

 год стал настоящим испытани-
ем для человечества. Все творчес-
кие мероприятия были поставлены 

на паузу и до сих пор не могут прово-
диться в полном объеме.

Александр Рудин не опустил руки 
и со свойственной его таланту стро-
гостью и последовательностью при-
нял решение в марте  года про-
водить репетиции онлайн. В эти не-
сколько месяцев с марта по август 
Маэстро придумал форму работы с 
оркестром и регулярно прослушивал 
записи и делал замечания, что поз-
волило к сбору оркестра в конце ию-
ля сохранить форму. За время каран-
тина было проведено более  меро-
приятия в социальных сетях оркестра 
Musica Viva, cамым значимым из ко-

МАЭСТРО АЛЕКСАНДР РУДИН
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торых стала запись и публикация на 
канале YouTube «Домашней Оды к 
Радости» к -летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена.

К этому масштабному проекту при-
соединились постоянные партне-
ры оркестра со всего мира: австра-
лийский бас Морган Пирс, сопра-
но из Швейцарии Кэтрин Хоттигер, 
меццо-сопрано из Ирландии Шерон 
Карти, российский тенор Максим 
Пастер и хор из Германии Kantorei 
der Schlosskirche Weilburg. Продю-
сером записи выступила бессменный 
директор оркестра Musica Viva Ма-
рина Бутир. Сложную задачу звуко-
вой обработки записи, аранжиров-
ки и подготовки к публикации помо-
гали решать Игорь Горский, Павел 
Богатыренко и Анна Бурчик. 

К -летию Победы  мая состоя-
лась премьера записи «Последняя 
весна» («Letzter Frühling») Эдвар-
да Грига, где Александр Рудин высту-
пил в необычном для себя амплуа и 
прочитал стихотворение А.О. Винье 
«Последняя весна» в переводе ком-
позитора Петра Климова.

 мая  года в мире отмечалось 
-летие со дня рождения Пет-
ра Ильича Чайковского. Государ-
ственный мемориальный музыкаль-
ный музей-заповедник в Клину при 
поддержке Министерства культу-
ры Московской области запустил 
онлайн-марафон «Отметим День 
рождения Чайковского вместе». 
Оркестр Musica Viva во главе с Алек-
сандром Рудиным присоединил-
ся к марафону и предложил зрите-
лям посмотреть фрагмент концер-
та «Вариации на тему рококо» 
П.И. Чайковского из Государственно-
го Концертного зала в хореографии 
Марианны Рыжкиной, где Алек-
сандр Рудин был дирижером и со-
листом, в соавторстве с премьерами 

балета Большого театра Марианной 
Рыжкиной и Александром Водо-
петовым. 

И только  сентября  года со-
стоялась первая живая встреча со 
зрителями в Концертном зале Чай-
ковского. Был дан первый концерт 
из цикла «Подлинный Бетховен», 
большой проект оркестра, поддер-
жанный грантом проекта «Откры-
тая сцена» Департамента культу-
ры города Москвы. По признанию 
зрителей и ценителей классическо-
го искусства, этот концерт стал собы-
тием в посткарантинной московской 
жизни. Александру Рудину удалось 
передать дух Бетховена, воссоздать 
историческое звучание -й Симфо-
нии великого композитора. Ко вре-
мени очных репетиций каждый из ис-
полнителей — солисты Анна Пегова 
(сопрано), Владимир Байков (бас), 
Полина Шамаева (меццо-сопрано), 
Борис Степанов (тенор) и вокаль-
ный ансамбль Intrada под управле-
нием Екатерины Антоненко — уже 
знали, что принимают участие в ис-
торически-значимом событии. 

«Музыка существует не на “бис”, — 
считает Александр Рудин. — Ее нельзя 
низводить до уровня развлечения». 
Это свое программное высказывание 
артист воплощает в каждом проекте, 
не размениваясь на популярность, ис-
полняя музыкальные раритеты, неиз-
менно заинтересовывая ими зрите-
лей, звукозаписывающие студии, кон-
цертные площадки. 

Пожелаем Маэстро Александру Ру-
дину такого же неиссякаемого пози-
тива, которым он заражает зрителя 
на своих концертах и дает надежду на 
то, что все будет хорошо.

Ирина ПЛОТНИКОВА
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Можно представить, сколько ко-

пий было сломано во время ре-

петиций этого непривычного 

для театральной эстетики Дома Остров-
ского жанра – сценического воплощения 

пьесы «Большая тройка (Ялта-45)». Пе-

ред режиссером Андреем Житинкиным 

и центральными исполнителями: Васили-
ем Бочкаревым, Владимиром Носиком 

и Валерием Афанасьевым стояли слож-

нейшие задачи. Отказавшись от портрет-

ного сходства с досконально изученными 

биографиями Сталина, Рузвельта, Черчил-

ля, артисты обязаны были достигнуть та-

кой достоверности в проживании эпохаль-

ного момента для стран-победительниц в 

войне с фашизмом, чтобы зрители повери-

ли в подлинность исторического события 

в художественном осмыслении шведского 

драматурга Лукаса Свенссона и режиссер-

ском видении.

В двухчасовом спектакле без антракта 

большое значение имеет власть факта, 

подробное его исследование без излиш-

них режиссерских кунштюков, в котором 

все внимание сосредоточено на взаимо-

отношениях трех антиподов, преследую-

щих свои цели в достижении выгодного 

для каждого из них результата. А имен-

но: разделить побежденную Германию на 

пять частей после подписания пакта о ка-

питуляции. Да так, чтобы потом не воз-

никало никаких притязаний со стороны 

бывших союзников. 

В феврале 1945 года за три месяца до 

окончательной Победы в период ялтинс-

кой встречи они еще были союзниками, 

но уже тогда в атмосфере витало напря-

жение, плохо скрываемые недоверие и 

подозрительность. Главная роль во вре-

мя круглого стола с острыми углами при-

надлежала Сталину, которого в остранен-

Сцена из спектакля
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Алексей – В. Зотов, Председатель Совета Народных Комиссаров СССР – В. Бочкарев

ной манере представлял Василий Боч-

карев, слегка подчеркивая грузинский 

акцент вождя народов с неизменной труб-

кой в руке. Неспешная речь с длинными 

паузами позволяла ему обдумывать следу-

ющий ход, как в шахматной партии. Бо-

лее или менее откровенным он мог быть 

только со своим помощником Алексеем в 

убедительном исполнении Василия Зото-
ва, демонстрирующего абсолютное под-

чинение хозяину. Только один раз, уз-

нав о самоубийстве жены, написавшей 

на него донос, на самом деле ликвидиро-

ванной НКВ, он решился спросить у Ста-

лина: «Зачем?». Но Иосиф Виссарионо-

вич впрямую не отвечает, а рассказывает 

о своей собаке, охранявшей его во время 

Туруханской ссылки. Когда же полиция 

по ее следам обнаружила, где он скрыва-

ется, Коба задушил верного друга, ставше-

го опасным для него. По этому давнишне-

му инциденту можно понять, насколько 

Сталин был беспощаден к тем, кто вольно 

или невольно становился угрозой. Пока 

же господа из капиталистического лаге-

ря нужны ему, поэтому, изображая радуш-

ного генералиссимуса в белом кителе с зо-

лотыми погонами, он поднимает тост за 

премьер-министра Великобритании Уин-

стона Черчилля, в отличие от своих запад-

ных коллег не пошедшего на сделку с Гит-

лером и объявившего ему войну. Валерий 

Афанасьев выразительно играет будуще-

го лауреата Нобелевской премии по лите-

ратуре человеком с двойным дном, власт-

ным и агрессивным. Расслабиться он мо-

жет только с помощью коньяка, а уж это-

го «лекарства» в подвалах Ливадийского 

дворца предостаточно.

Сталину в трактовке Василия Бочкарева 

больше импонирует Франклин Рузвельт, 

дни жизни которого сочтены. Он умрет 
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в инвалидной коляске в 63 года, не дожив 

до желанной Победы всего лишь месяц. 

32-й президент Америки, избиравшийся 

на этот пост дважды, вытянув страну из 

Великой Депрессии и открывший второй 

фронт во время Второй мировой войны, 

как бы заглядывая вперед и предугадывая 

возможную холодную войну, предлагает 

подумать о создании Организации Объ-

единенных Наций, и Сталин тут же под-

хватывает эту идею. Владимир Носик со-

здает образ мудрого политика и уникаль-

ного оптимиста. Всеми силами сопротив-

ляясь приближающемуся смертельному 

финалу, он не лишает себя радости, с удо-

вольствием смотрит американские мульт-

фильмы, не прочь выпить рюмку мар-

тини, а самое главное – не тратит драго-

ценное время на пустяки и не обижается 

на своего помощника Генри (Александр 
Дривень), пытающегося им управлять. 

Он руководствуется понятиями демокра-

тии и в спорах о правительстве Польши, 

освобожденной Красной Армией, при-

держивается понятий чести. Что не сов-

сем импонирует авторитарной системе 

Сталина, поскольку Польша всегда служи-

ла тем коридором, по которому двигались 

и будут двигаться завоеватели восточных 

границ СССР. Следовательно, по убеж-

дению генералиссимуса, польский народ 

должен выбрать правительство, разделя-

ющее идеологию социалистического ла-

геря. Премьер-министр Великобритании 

в мастерском исполнении Валерия Афа-

насьева тоже постоянно твердит о «до-

рогом доверии», до конца так и не дове-

ряя «наследнику» Ленина, и готов в лю-

бой момент сразиться с большевиками. 

Но как бы не выглядели политические со-

перники на исторической арене, они вы-

нуждены соблюдать этикет и видимую то-

Генри – А. Дривень, Президент США – В. Носик
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лерантность, поскольку от их консенсуса 

зависит будущее мировой цивилизации. 

В художественном оформлении Андрея 
Шарова, намекающего на сталинский 

ампир в архитектуре, тоже прослежива-

ется могучая сила власть предержащих, 

подчиняющая себе целые народы и кон-

тиненты. Так параллельно стоящие пло-

щадки неожиданно начинают двигаться 

с помощью плунжеров вверх и вниз. По-

переменно поднимаются и опускаются 

апартаменты то Черчилля, то Рузвельта, 

где наедине с собой они могут оставать-

ся такими, какими их сотворила приро-

да, без мантий великодержавных полпре-

дов. Это разнообразит действие, дает пе-

редышку в представленном режиссером 

официозе и торжественных ораториях 

большой тройки. 

А в это время на экране транслируется 

военная хроника смертельных сражений 

рядовых Красной Армии, вязнущих по 

колено в грязи, вытаскивающих на своих 

плечах артиллерию, машины, повозки, 

лошадей, все, что не может идти своим 

ходом и что необходимо для завоевания 

Берлина, до которого осталось всего-то 

75 километров, политых кровью и потом 

наших солдат, идущих в бой с криком: «За 

родину, за Сталина!» Не сумел вождь до 

конца оценить силу своего народа и ве-

рил только себе и в себя… Но до этого 

после встречи в Ялте оставалось еще во-

семь долгих лет, и уже в 1946-м году нача-

лась холодная война между СССР и Аме-

рикой. Выходит, президент Рузвельт ока-

зался прозорливее…

Любовь ЛЕБЕДИНА
Фото Евгения ЛЮЛЮКИНА 

с официального сайта Малого театра

Сцена из спектакля
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КОРОНАВИРУСНАЯ «МЫШКА»

По сведениям газеты «Петербург-

ский дневник», имя дирижера 

и руководителя петербургско-

го «Мюзик-холла» Фабио Мастрандже-
ло вошло в первую десятку театральных 

деятелей города, часто упоминаемых в 

СМИ. Это хорошо. Итальянец Мастран-

джело успешно адаптировался в России. 

Он действительно талантливый дири-

жер, и работать бы ему в Михайловском 

театре или Филармонии, но все не прос-

то. Поэтому Мастранджело резвится, ор-

ганизуя симфонические вечера на сцене 

«Мюзик-холла» и в пространстве города 

(на улицах, площадях, в пригородах, пар-

ках) проводит фестиваль «Опера всем», 

чем и известен широкой аудитории. 

Оперетта, тем более, должна быть до-

ступна всем. Вот и захотелось перенести 

«Летучую мышь» на сцену бывшего ки-

нотеатра «Великан». Спектакль удивля-

ет уже афишей. На ней сквозь узорчатое 

платье «Золотой Адели» Г. Климта про-

ступают сомнительные, полуоткрытые 

губы. Текст лаконичен: «Летучая мышь. 

Иоганн Штраус (сын)» и пониже: «В ро-

ли Фроша народный артист России Сер-
гей Мигицко». Спору нет, популярный 

артист театра и кино публике известен, а 

распространенные фамилии Степанов, 

Васильева (исполнители главных ро-

лей Айзенштайна, Адели) не застопорят 

в метро человека, опаздывающего на ра-

боту. Реклама имеет свои законы. И все 

же закрадывается сомнение, не стал ли 

тюремщик главным действующим лицом 

оперетты, не переставлен ли третий акт 

(тюремный) в начало? 

Предпремьерное интервью Василия 
Заржецкого этот вопрос не проясни-

ло, но породило новые недоумения. Мо-

лодой режиссер, кандидат филологичес-

ких наук, много сделавший в музыкаль-

ном театре (от мюзикла «Три поросен-
ка» в «Зазеркалье» до мюзикла «Идиот» 

в Ленинградском Доме молодежи), ре-

шительно заявил: я намерен, дескать, из-

бавить Штрауса от нафталина. При этом 

он привел цитату из Петра Фоменко, 

как бы дающую карт-бланш режиссерс-

кой свободе. Заржецкий запамятовал, 

что молодые, глупые критики именно 

Фоменко обвиняли при жизни в «наф-

талинности». 

В то же время новатор обещал вернуть-

ся к оригинальному немецкому сюже-

ту, естественно, с коронавирусными ал-

люзиями. В доказательство близости к 

истокам на занавесе — название: «Die 
Fledermaus». Ведь все мы понимаем по-

немецки. По бокам изображение кулис в 

стиле Климта. Тоже оригинально. 

Как известно, увертюра для современ-

ного режиссера — это вызов. Перед гла-

зами зрителя ничего не мелькает, кроме 

раскачивающейся макушки дирижера. 

Это ужасно! Справедливости ради, при-

знаем: режиссер дал возможность Мас-

транджело половину увертюры махать 

палочкой, что он и сделал со свойствен-

ным ему профессионализмом, но во вто-

рой половине — появилась надпись на 

экране: «За год до событий», и занавес 

приоткрылся. На белом кожаном дива-

не шла какая-то возня под голубыми тря-

почками. Из-под них вылезли молодые 

люди Айзенштайн и Фальке (как потом 

выяснилось). В трусах. Юношей заста-

ла в сомнительной ситуации горничная 

Адель. Ее пришлось подкупить, чтобы 

не болтала. Именно эта история ском-

прометировала Фальке (но не жуира Ай-

зенштайна). Штраусовская история с 

осмеянием блогерами (по Заржецкому) 

пьяного Фальке в костюме летучей мы-

ши — это уже «ширма» для однополой 

связи (мы не хуже оскароносцев!). Бед-

ная Розалинда! 

Дальше все пошло еще круче. Завари-

лась смесь венского либретто (К. Хаф-
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нера и Р. Жене по А. Мельяку и Л. Га-
леви) вкупе с В. Заржецким, Н. Эрдма-
ном и М. Вольпиным. Учитель пения 

Альфред (Дмитрий Григорьев) превра-

тился в звезду мировой оперы. Для звез-

ды он вел себя слишком скромно (мерз 

на улице, унижался перед простой жен-

щиной Розалиндой). Адель (Жанна Пе-
ченкина), слыша его уличные вокаль-

ные упражнения, завершившиеся пету-

хом, предположила: оперных артистов 

перевели на удаленку. Надо ли пояс-

нять, действие происходит в наши дни, 

правда, в необозначенной стране Евро-

пы («где нет поправок к Конституции»). 

Князь Орловский приглашает гостей 

в какой-то подозрительный подполь-

ный клуб с легкими наркотиками в ка-

честве апофеоза. Известно, что Орлов-

ского поют меццо или контратеноры. 

В данном случае, шампанскую застоль-

ную исполняла Анастасия Некрасова, 

и неплохо. 

«Нам прежде всего не хотелось, чтобы 

наша «Летучая мышь» отдавала крино-

линами, перьями, фраками и манернос-

тью», — сообщил в интервью мятежный 

Василий. Видимо, сочинение костюмов 

Еленой Вершининой происходило без 

ведома режиссера. Или он ставил на уда-

ленке? В спектакле есть и фраки, и пе-

рья (в больших количествах). Криноли-

ны, правда, не завезли, хотя бы потому, 

что во времена Штрауса их редко носи-

ли. Вообще, костюмы в спектакле отли-

чаются особым вкусом. Айзенштайн в 

розовом костюмчике, Орловский в ог-

ромной короне, пародирующий стилис-

та Сергея Зверева. Фраки обязательно с 

золотыми бляхами, Альфред в леопар-

Сцена из спектакля
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довом костюмчике и т.д. Даже полицей-

ские при Франке с немыслимыми шле-

мами-мордами средневековых рыцарей 

и плащами под летучую мышь. Что каса-

ется манерности, как же без нее в опе-

ретте? Особой концентрацией манер-

ности отличается Ида (Мария Боярки-
на) — в новом варианте либретто повы-

шена в должности от танцовщицы до 

солистки оперы. 

Впрочем, мюзик-холл есть мюзик-холл, 

но с учетом оптимизации. Роскошество 

подполья князя Орловского состоит в 

количестве белых кожаных диванов. У 

князя — два, у Айзенштайна — один. Что-

бы у зрителя глаза не заскучали, худож-

ник Петр Окунев пускает по сценичес-

кой рамке проекцию движущихся орна-

ментов или колесиков (в дуэте часов). 

Само собой, в подвале Орловского идет 

беленький снежок. Совсем в особнячке 

потолок прохудился. 

Немного о тексте. В программке Васи-

лий Заржецкий гордо назвал себя авто-

ром либретто. Актуализация, в самом де-

ле, принадлежит ему: Тетушка Адель, от-

носящаяся к группе 65+, не самоизолиро-

валась, поэтому ее и хватил удар. Перед 

дивным дуэтом Розалинды и Альфре-

да («Счастлив тот…») мадам предлагает 

продезинфицироваться. Достается Ев-

ронепотребнадзору. Удачно пошутил и 

Орловский, предположив, что месть ле-

тучей мыши — месть зверюги из Ухани. 

Хотя веселиться по поводу коронавиру-

са у театра нет особых оснований. Пе-

ред премьерой заболел Сергей Мигиц-

ко, главный гвоздь программы. К счас-

тью, он уже поправляется, однако театр 

обманывал публику, не подправляя афи-

«Летучая мышь». Сцена из спектакля
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Сцена из спектакля

шу. Заменить знаменитого артиста взял-

ся сам Заржецкий, исполнив роль тю-

ремщика, неожиданно без затей. Зрите-

ли, ожидая Мигицко, приветствовали 

режиссера аплодисментами.

За исключением инфекционных шу-

ток, а также шуток по поводу трансвес-

титов — князь взасос целуется с Айзен-

штайном и Франком — текст, особенно, 

стихотворный, звучит М. Вольпина, 

частично, Н. Эрдмана, так что наслед-

ники классиков жанра могли бы подать 

в суд за присвоение чужого литератур-

ного продукта.

Вопрос соотношения музыки и слов 

в спектакле — особый. Будем откровен-

ны, кинотеатр «Великан», хотя и был 

когда-то Оперным залом Народного 
дома, после ряда реконструкций утра-

тил былую акустику и не приспособлен 

для классического пения. Поэтому со-

листы и оркестр работают с микрофона-

ми. Оценить подлинное пение артистов 

трудно. Похоже, к классике не привык и 

местный звукорежиссер, в программке 

не обозначенный. В результате, каждое 

слово, особо драгоценное при авторст-

ве режиссера, звучит излишне громко, 

«по отдельности» и заглушает оркестр, 

заслуживающий большего. Баланс меж-

ду оркестровым аккомпанементом и пе-

нием, в значительной степени, речита-

тивным, нарушен. 

В уже упоминаемом судьбоносном ин-

тервью Заржецкого от 21 октября 2020 

г. говорится, будто он работал с моло-

дыми солистами «Мюзик-холла», кото-

рые никогда не занимались опереттой. 

Петь Штрауса, исполняемого в лучших 

оперных театрах, дилетантам рискован-
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но, но режиссер опять-таки нас обма-

нывает. В программке мы находим со-

листов Михайловского театра (Борис 
Степанов-Айзенштайн), Театра музко-
медии (Анна Булгак-Розалинда), «За-
зеркалья» (Ольга Васильева-Адель). 

С микрофонами на щеке они успешно 

справляются с классическими партия-

ми. К сожалению, отличную певицу Ва-

сильеву я не видел, но ее «сменщица» 

Жанна Печенкина исполняла коло-

ратурную партию грубовато. Зато хо-

зяйка горничной прекрасно спела чар-

даш «венгерской графини» Розалинды, 

хотя почему-то перешла на немецкий 

язык. Заржецкий резонно предполо-

жил: публика не отличит немецкий от 

венгерского. Австро-Венгрия все-таки. 

Правда, и Фальке вместе с ансамблем 

тоже внезапно запел на немецком. Ста-

ло быть, режиссер присвоил себе часть 

немецкого либретто Хафнера и Жене. 

Вышеупомянутый режиссер посто-

янно боится, а не утомится ли зритель 

классическим вокалом. И все арии со-

провождаются эстрадной подтанцовоч-

кой (балетмейстеры Ирина Голубкина 

и Екатерина Михайлова). Кроме того, 

надо же занять артистов балета театра 

«Мюзик-холл». Так, чардаш звучит при 

поддержке венгерских горячих парней 

в красных атласных халатах, почти на 

голое тело. Тех, кого раздражает чис-

тое пение, с волнением следят за стрип-

тизом «венгерских» танцовщиков. Учи-

тывая мюзик-холльную специфику, 

балетмейстеры сочиняют причудли-

вый коктейль вальса с канканом. Вальс 

слишком пресен. Конечно, массовка на 

балу у князя немногочисленна, однако 

учтем размеры «подвала» (с верхней га-

лереей) и проблемы коронавируса. Да-

же в Мариинском театре нынче играют 

«Снегурочку» с сокращением хоров (по 

требованию Роспотребнадзора).

При этом жальче других Фальке. Во-

преки разным вариантам либретто 

здесь именно он вершит оперетту. По-

сыпаемый снежком нотариус (в ориги-

нале доктор) печально уходит в глубину 

сцены. «Все подружки парами, только я 

одна». Стоило развлекать князя, умык-

нувшего служанку Адель. 

Публике новый театральный опус, 

скорее, нравится. Воспитанная на те-

левизионных новогодних концертах 

из венского Золотого зала, она радост-

но подхлопывает в трио «За что, за что, 

о, боже мой», принимая его за марш Ра-

децкого.

Выражать претензии к творчеству Ва-

силия Заржецкого и театру «Мюзик-

холл», может быть, и бессмысленно. 

В Большом театре играют «Летучую 

мышь» про гибель «Титаника» (кста-

ти, тоже с жуткой акустикой), в Театре 
Музкомедии под руководством венгра 

Керо до недавнего времени разыгры-

валось непристойное представление, 

где главными действующими лицами 

становились сестра Адели Ида вместе с 

Зигмундом Фрейдом. И говорить о рев-

ности мужа по отношению к Розалинде 

смешно — ее тискали, уводили в темный 

кабинет чуть ли не все гости. Шутки 

там были ядреные: «Когда звучит Ваш 

верхний регистр, поднимается мой 

нижний». 

В конце концов, «Летучая мышь» зна-

ла много блестящих премьер, даже в 

XXI веке. Не исключено, и нам еще по-

везет. Хотя такой серьезный музыкант, 

как Мастранджело мог бы представить 

под своей дирижерской палочкой дейс-

тво лучшего вкуса. Но даже выход маэст-

ро на сцену во втором акте, с приплясы-

ваньем, мало помогает. А пока в ноябре 

пользователей «Мюзик-холла» ждет но-

вая премьера: мюзикл «Дон Жуан».

Евгений СОКОЛИНСКИЙ
Фото с официального сайта 

Санкт-Петербургского театра «Мюзик-холл»
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БЫТЬ СВОБОДНЫМ, СЧАСТЛИВЫМ, 
ВОСТРЕБОВАННЫМ 

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

В 
исламе имя Хава означает «дарую-

щая жизнь». Актриса и режиссер 

Хава Ахмадова в городе Грозном 

давно уже знаковая фигура. С ней связано 

рождение многих творческих начинаний, 

составляющих сегодня ядро театраль-

ной культуры Чеченской республики. 

Она создала Молодежный театр «Серло» 
(«Свет») и ставила на его сцене спектак-

ли о трудной, но яркой истории своего на-

рода. Несколько лет назад возглавила Че-
ченский государственный драматичес-
кий театр имени Ханпаши Нурадилова, 

и с этого момента в его судьбе начался но-

вый этап — заметные постановки по про-

изведениям современных драматургов, об-

ращение к чеченскому эпосу, значимые те-

атральные события. В 2017 году спектакль 

Хавы Ахмадовой «Выше гор» по пьесе Му-
сы Ахмадова сыграли в Москве на сцене 

прославленного РАМТа. Это был настоя-

щий успех и долгожданная встреча, пото-

му что в последний раз чеченская труппа 

выступала на столичных подмостках боль-

ше тридцати лет назад. 

Все чаще Чеченский драматический за-

являет о себе на крупных всероссийских и 

международных форумах, а теперь и Гроз-

ный принимает у себя фестиваль нацио-
нальных театров «Федерация», у истоков 

которого тоже стоит Хава Ахмадова — на-

родная артистка и заслуженный деятель 

искусств Чеченской республики, заслужен-

ный работник культуры Российской Феде-

рации, председатель регионального отде-

ления СТД РФ, член Гильдии театральных 

режиссеров России. 

– Хава, наша встреча проходит в дни Второго 

Всероссийского фестиваля «Федерация», мас-

штаб которого, без сомнения, сделал Грозный 

одним из театральных центров России. А как 

складывалась творческая судьба этого города 

в последние десятилетия? 

— В 1970–1980-е годы Грозный был театраль-

ным городом. В начале 90-х, когда полити-

ческие события, связанные с развалом Со-

ветского Союза, ощутили и мы, разумеется, 

многие стали уезжать. Стало не до зрелищ. 

Театр растерял своего зрителя, а позднее, 

после двух военных кампаний конца 1990-х — 

начала 2000-х годов о развитии театраль-

ной культуры в Чечне не могло быть и ре-

чи. Тогда жизнь остановилась, и спустя го-

Хава Ахмадова
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ды нам пришлось собирать все по крупи-

цам. Сначала зрителей привлекали неза-

мысловатыми национальными комедиями, 

чтобы они могли забыть о войне и ее тра-

гических последствиях, отдохнуть, улыб-

нуться. Потому что люди перестали улы-

баться. Пусть и медленно, но театр ста-

новился на ноги, создавался репертуар в 

Чеченском драматическом, в Государствен-

ном русском драматическом театре имени 

М.Ю. Лермонтова, для которого со време-

нем построили новое здание. Театральная 

культура возвращалась в Грозный, посте-

пенно заполнялись зрительные залы. 

Никто не забыл о трагическом перио-

де в истории нашей республики, но мы 

стараемся не думать об этом, стараемся 

жить и радоваться жизни. В последние го-

ды Грозный активно строится, но теперь 

нужно обратиться к высокому, духовно-

му, и театр как элитарный вид искусства 

играет в этом важную роль. 

Нужно сказать, что чеченский зритель 

немного особенный: он всегда спешит, 

ему нужно «здесь» и «сейчас», и я думаю, 

что это связано с тем временем, которое 

мы потеряли. Те самые двадцать лет, ко-

торые мы не прожили — не доучились, не 

долюбили, не досозерцали. И сейчас, ког-

да тяжелые времена миновали, мы все 

одеты, обуты, накормлены, есть крыша 

над головой, наступил момент, когда мо-

им землякам нужно остановиться и заду-

маться. А театр помогает подняться над 

бытом, пробуждает в человеке лучшие 

чувства. 

Всему свое время, и не случайно первый 

фестиваль национальных театров «Феде-

рация» состоялся в прошлом году. Именно 

сейчас, когда мы можем достойно прини-

мать гостей, показывать им достопримеча-

тельности, повести в наш прекрасный кра-

еведческий музей, в художественные гале-

реи, мечети, парки, сады, — пришло время 

проводить в Чеченской республике мас-

штабные театральные форумы. Я думаю, 

что сегодня Грозный — это место, где каж-

дый почувствует себя свободным, счастли-

вым, интересным, востребованным. 

– В вашей творческой судьбе нередко приходи-

лось начинать с нуля. Например, молодежный 

театр «Серло». 

На репетиции
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– В 2008 году меня назначили художествен-

ным руководителем Театрально-концерт-

ного зала. Как человеку театральному, мне 

захотелось в первую очередь поставить 

спектакль. Это была «Башня, построенная 

на льду» — первая послевоенная комедия. В 

спектакле играли разные люди — и профес-

сиональные актеры Чеченского драмати-

ческого театра, и работники Концертно-

го зала: конферансье, артисты эстрады. И 

так вышло, что мой первый режиссерский 

опыт имел большой успех. Конечно, сей-

час я понимаю, что это была достаточно 

наивная постановка, но в тот момент она 

стала подарком жителям Грозного, пере-

жившим войну, потери. Думаю, люди жда-

ли именно такую легкую комедию, она раз-

летелась на фразы, зрители по многу раз 

смотрели этот спектакль, наизусть знали 

текст пьесы. И до сих пор «Башня, постро-

енная на льду», включенная уже в реперту-

ар Чеченского драматического театра, со-

бирает полные залы. 

А тогда на премьеру пришел глава Чечен-

ской республики, она ему очень понрави-

лась, и он предложил и дальше ставить та-

кие спектакли. Я ответила, что у меня нет 

коллектива, этот спектакль собран с миру 

по нитке, но мне бы очень хотела создать 

молодежный театр. И он сказал: считай, 

что он уже создан. Так в 2009 году «Серло» 

начал свой путь. 

Театр успешно работал, в репертуаре 

было много спектаклей, а кроме того нам 

всегда поручали проводить большие празд-

ники и ответственные мероприятия. Сло-

вом, мы шли семимильными шагами и ра-

довались, что наша молодая труппа всегда 

на передовой. У нас собрались талантли-

вые ребята — выпускники актерского фа-

культета Чеченского государственного уни-

верситета, Московского института куль-

туры, ГИТИСа. Еще были люди, не имев-

шие профессионального образования, но 

одаренные от природы и прекрасно допол-

нявшие наш коллектив. 

Молодежный театр «Серло» просущест-

вовал пять лет, сформировалась большая 

труппа — 75 человек, и все это время мы вы-

езжали на гастроли, участвовали в фести-

валях. А потом глава Чеченской республи-

ки принял решение объединить два теат-

Хава Ахмадова
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«Ханума». Сцена из спектакля. Режиссер Х. Ахмадова 

«Выше гор». Сцена из спектакля. Режиссер Х. Ахмадова 
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ра — Государственный драматический име-

ни Ханпаши Нурадилова, которому на тот 

момент было уже восемьдесят три года, 

и «Серло». Я думаю, это было очень пра-

вильное решение. В тот момент Чеченс-

кому драматическому требовалась моло-

дая кровь, а молодежному — мудрость ста-

рейшего театра. Мне доверили возглавить 

этот коллектив. В 2014 году мы пришли ту-

да вместе со своим репертуаром, и до сих 

пор играем спектакли, поставленные еще 

на сцене «Серло». Объединение произош-

ло безболезненно, в нашем большом кол-

лективе все друг другу нужны, каждый че-

ловек на своем месте. 

– Я помню нашу первую встречу на фести-

вале во Владикавказе, куда вы привезли свой 

спектакль «Ханума», поставленный уже с 

объединенной труппой. Прошло шесть лет, 

сформировался богатый репертуар, а недав-

но театр переехал в новое здание с прекрас-

ной сценой, но вряд ли эти годы были просты-

ми и беззаботными? 

– Да, было непросто. Но трудности нас за-

каляют — не в это столетие сказано. Мы не 

позволяем себе расслабляться, а работать 

на преодоление всегда интересно. Нам ин-

тересен переезд и связанные с ним хлопо-

ты, ремонт. Наши актеры, понимая, что но-

вое здание очень большое, и прежние тех-

нические службы не справляются, пришли 

на помощь. Они красили, белили, чистили 

прилегающие скверы и были счастливы. 

Потому что сейчас, переехав из небольшо-

го помещения, мы можем ставить спектак-

ли такие, какие хотим. Нам здесь уютно, не 

тесно. А пространство — это очень важно. 

Воздух нужен для любого творческого че-

ловека. Это дает ощущение свободы, а сво-

бодный человек — счастливый человек. И 

он дарит радость тому, кто приходит смот-

реть на него. Все взаимосвязано.

– Хава, вы вошли в реку под названием Театр 

в очень юном возрасте. Окончили школу и сра-

зу были приняты в труппу Чечено-Ингушского 

театра, сыграли несколько ролей. Вы к этому 

стремились или судьба вмешалась? 

– Я всегда мечтала о театре, но в конце 

После премьеры спектакля «Большая земля»
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80-х, несмотря на то, что чеченское обще-

ство было достаточно современным, роди-

тели не хотели, чтобы их дети становились 

артистами. Это сейчас молодых за ручку 

приводят в искусство. Я им завидую, пото-

му что нам говорили так: «Пойдешь в театр, 

все, отрекаюсь!» Это, конечно, связано с на-

шим менталитетом и характерно не только 

для чеченцев. Не секрет, что у людей, слу-

жащих на сцене, нередко сложные семей-

ные взаимоотношения, что не приветству-

ется. И когда мой отец категорически ска-

зал: «Нет!», я заверила его, что хочу стать 

режиссером, но для этого должна сначала 

выучиться на актрису. Тогда я его обманула, 

но это, в итоге, оказалось правдой. 

Совершенно случайно в девятом классе 

попала на прохождение творческих туров 

в Воронежский институт искусств. А я бы-

ла очень рослой, сказала, что уже окончи-

ла школу, и никто не догадался о моем воз-

расте. На самом деле, просто хотелось се-

бя проверить. Туры были пройдены успеш-

но, меня записали, а я спокойно вернулась 

домой и в сентябре пошла в школу. Однаж-

ды вместе со своими одноклассниками я не-

сла почетный караул у Вечного огня. Стою 

в пилотке и плащ-палатке, не шевелюсь, а 

мимо проходит народный артист РСФСР, 

главный режиссер Чеченского театра Ми-

малт Мусаевич Солцаев. Посмотрел на ме-

ня внимательно, но, видимо, решил, что 

обознался. Зашел в здание правительства, 

возле которого находился этот мемори-

ал памяти, возвращается обратно, а я все 

стою. Один раз прошел мимо, другой, я не 

выдержала и улыбнулась. Тогда он понял, 

что не ошибся и воскликнул: «Я думал ты 

во!» И поднял руку к небу. «А ты, оказывает-

ся во!» Опустил руку к земле. А потом гово-

рит: «Запомни мой номер телефона, я тебя 

жду». Позвонила ему, извинилась, сказала, 

что заканчиваю школу только в следующем 

году. И тогда он сказал: «Сразу ко мне!» Так 

в 17 лет я пришла в театр и получила свои 

первые совсем не маленькие роли. Позд-

нее поступила на актерский факультет Че-

ченского университета. 

– Хава, а что составляет основу чеченского те-

атра и в чем его особенность? 

– Наш театр отличается от всех театров, и 

так было всегда. То, что можно кабардин-

цам, абхазам, дагестанцам, — нельзя чечен-

цам. Речь идет о тактильных контактах — 

чеченские актеры и актрисы не должны 

касаться друг друга. Это было даже в поз-

дние советские времена, когда в спектак-

лях в том числе и кавказских театров до-

пускались достаточно откровенные сце-

ны. Несмотря на то, что мы все мусульма-

не, мы прежде всего чеченцы. Поэтому в 

нашем театре всегда придерживались та-

кой строгой традиции, даже если играли, 

к примеру, Шекспира. Просто находили 

свои формы выражения любовных сцен. 

И это правильно. Мы должны сохранять 

свою особенность, потому что чеченский 

театр во всем мире только один. Мы не вы-

ражаем любовь в каких-то тактильных про-

явлениях, и я считаю, что это очень хоро-

шо. А попробуйте на расстоянии показать 

эти чувства! Это требует высочайшего мас-

терства. Возникает ощущение таинства, 

завуалированности. 

– Особенность Чеченского драматического 

театра отражается и на его репертуаре, 

хотя там есть Гоголь, Островский, Агата 

Кристи, современные комедии, но все же пре-

обладают спектакли, связанные с этничес-

кой памятью вашего народа. 

– Да, это так. Как можно сохранить язык? 

Если писатели будут создавать на нем свои 

произведения, если мы будем играть на нем 

спектакли. Без языка нет народа. Разнооб-

разие языков, традиций — дар Всевышнего, 

и мы должны взаимообогащать друг друга. 

Очень важно сохранить свою самобытность. 

А если гнаться за модными тенденциями, 

ставить спектакли в угоду критикам, в надеж-

де быть отмеченными на фестивалях, тогда 

мы перестанем быть чеченским театром. Я 

уверена, что придут времена, когда все пре-

сытятся вседозволенностью на сцене, и це-

ломудренные постановки будут в цене. 

– Многие национальные театры сталкива-

ются с общей проблемой — отсутствие сов-

ременной драматургии. У вас же сложился 

счастливый тандем с мужем — народным пи-

сателем Чечни, поэтом и драматургом Му-

сой Ахмадовым.
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— Пьесы Мусы ставили в театре, еще ког-

да я училась в школе. Он был двадцатилет-

ним юношей, но одно из первых его про-

изведений уже вошло в репертуар Теат-

ра кукол. Потом появился опыт, пришла 

известность, его много ставили в Чечне, 

Дагестане, Ингушетии. Во время второй 

военной кампании Ингушский государ-

ственный драматический театр поставил 

его комедию «Волчий хвост», получив-

шую большой зрительский успех. Мы на-

ходились там тогда в качестве беженцев, 

пришли на премьеру, и когда его как авто-

ра вызвали на сцену, я стояла в зале и пла-

кала. Потому что у нас уже не было дома, 

можно сказать, не было родины. И я ду-

мала: «Ты должен был выйти на сцену в 

своем родном городе». Тогда еще не ве-

рилось, что все это вернется. А в 2004 го-

ду во Франции в театре «Солнце» постави-

ли его пьесу «Волки» о депортации чечен-

ского народа. Многие ошибочно считают, 

что Муса Ахмадов состоялся как драма-

тург благодаря моему приходу в Чеченс-

кий драматический театр имени Ханпаши 

Нурадилова, но это неверно. 

А в тандеме, конечно, работать всег-

да удобно. За тридцать лет брака мы друг 

друга очень хорошо узнали, нам не нужно 

лишних слов. Он понимает, что мне тре-

буется как режиссеру, а я, читая его пье-

сы, чувствую, что он имел в виду. И всегда 

могу попросить его что-то изменить. 

– Есть известное выражение: «Мы кажемся 

великими, потому что стоим на плечах гиган-

тов». Хава, а на чьих плечах стоите вы?

— Скажу правду — я благодарна Всевышне-

му и своей семье. Я учусь у жизни. 

Беседовала Елена ГЛЕБОВА
Фото предоставлены пресс-службой Чеченского 

государственного драматического театра 
им. Х. Нурадилова

Открытие фестиваля «Федерация». Хава Ахмадова и министр культуры Чеченской республики Хож-Бауди Дааев 
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ЛИЦА

Яркий светящийся объект шаро-

видной формы, ведущий себя са-

мым непредсказуемым образом, 

наблюдали многие, но объяснить его при-

роду наука до сих пор не в состоянии. Ана-

логия с Олегом Меньшиковым напраши-

вается сама собой. «Главный мистер Х» 

российского театра и кино отмечает юби-

лей. Чем не повод, чтобы хотя бы попы-

таться заглянуть под маску, которую он 

никогда не снимает.

Он верит в судьбу: «Считаю, что каждый 

человек имеет шанс в жизни. Другое дело, 

что можно не разглядеть его, пройти ми-

мо». Может быть, эта отгороженность от 

окружающих как раз для того и нужна ему, 

чтобы ненароком не пропустить нужных 

указателей? Как бы то ни было, самым ем-

ким, пожалуй, эпитетом к личности Олега 

Меньшикова, будет «вещь в себе». Недоб-

рожелатели называют это позой, но для 

Меньшикова закрытость, похоже, и в са-

мом деле единственно возможный способ 

существования, так точно описанный в 

свое время его тезкой Олегом Далем: «Ар-

тист — это тайна. Он должен делать свое 

темное дело и исчезать. В него не должны 

тыкать пальцем на улице. Он должен толь-

ко показывать свое лицо в работе, как Вер-

тинский свою белую маску, что-то проделы-

вать, а потом снимать эту маску, чтобы его 

не узнавали». Удивительное дело, но лю-

бимого артиста даже самые преданные по-

клонники далеко не всегда узнают на ули-

це, даже если на нем нет темных очков. 

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Преграду между собой и окружающими 

Олег начал возводить еще в детстве. Пер-

вого сентября первоклашка со странно не-

соответствующим возрасту колючим взгля-

дом провел по крышке парты жирную ме-

ловую черту, раз и навсегда обозначив гра-

ницу своего личного пространства. Его 

соседке Люде оставалось только подчи-

ниться. Олегу достаточно было взглянуть 

на нарушительницу, и она мгновенно рети-

ровалась. Зато сам Олег мог беззастенчиво 

расположить локоть на «чужой» террито-

рии абсолютно безнаказанно. С возрастом 

эта черта стала менее видимой, но куда бо-

лее ощутимой для окружающих. 

И харизма лидера в нем природная, а не 

благоприобретенная. Однажды пятилет-

него Олега директор музыкальной школы, 

в которую ходила дочка маминой сотруд-

ницы, застала за «дирижированием»: ему 

надоело ждать, пока у девочки закончится 

урок, и он отправился бродить по коридо-

рам. Остановившись перед дверью клас-

са, где репетировал школьный оркестр, 

он, с поразительной для такого «несмыш-

леныша» точностью, взялся «направлять» 

течение какого-то достаточно сложного 

музыкального произведения. Ему было 

интересно не «играть», а именно «дири-

жировать». Потом была музыкальная шко-

ла, ансамбль юных скрипачей Москвы, на 

горизонте замаячила консерватория, но 

в урочный час выбор между музыкой и те-

атром был без колебаний сделан в пользу 

последнего. 

Хотя в свое время нашелся человек, ко-

торый авторитетно заявил, что сцены 

ему не видать, как своих ушей. И изрек 

этот фатальный для меньшиковского са-

молюбия вердикт не кто иной, как Ро-
лан Быков. Он искал ребят для картины 

«Внимание, черепаха!» и счел, что Олег 

ему не подходит из-за… чрезмерной весе-

лости. Но отказываться от своей мечты 

упрямый подросток не собирался. Более 

того, в старших классах увлекся постанов-

кой школьных спектаклей. Первый, сыг-

ранный в канун Нового года, был собран 

из отрывков любимых оперетт, переме-

жаемых литературными экзерсисами са-

мого юного режиссера, положенными на 

музыку мэтров этого веселого жанра. На 

школьной сцене все было почти как на 

настоящей — свет, костюмы, декорации, 

солисты и живописная массовка. Когда 

Олег дошел до знаменитых куплетов Зу-
пана из кальмановской «Марицы», ока-
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залось, что вся школа, включая педагоги-

ческий состав, готова отправиться вслед 

за ним в благословенный Бороздин...

Что влекло его на сцену — вдохновение? 

наитие? трезвый расчет? Не исключе-

но, что и то, и другое, и третье. Во всяком 

случае, просчитывать последствия своих 

действий Олег тоже научился очень рано. 

Его классная руководительница вспомина-

ла, как им поручили разбить клумбу в пар-

ке, создававшемся вокруг расположенных 

неподалеку от школы Борисовских прудов. 

Олег посмотрел на отведенное для цветни-

ка место и сказал — тут клумбу сразу же за-

топчут, нужно было сначала посмотреть, в 

каких направлениях по парку ходят люди, 

а потом уже цветочки высаживать. И ока-

зался прав — созданная ребячьими усили-

ями клумба была уничтожена буквально за 

несколько дней. 

ПОД СЕНЬЮ «ПОКРОВСКИХ ВОРОТ»
Кстати, о расчетливости. Благодаря ей 

Меньшиков получил ту самую — звездную — 

роль, о которой мечтает каждый артист. 

Роль, после которой наутро просыпаешь-

ся знаменитым. Речь, разумеется, о Кости-
ке из «Покровских ворот». Олег должен 

Олег Меньшиков. 
Фото Ж. Сириной
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был сниматься в другой картине — «Част-
ной жизни». Юлий Райзман утвердил его 

на роль сына главного героя, которого 

играл Михаил Ульянов. Перед молодым 

актером открывалась заманчивая перспек-

тива поработать с выдающимся режиссе-

ром и быть партнером такого мастера, как 

Ульянов. Но тут подоспело приглашение 

от Михаила Козакова. Главная роль или 

скромная фигура в «свите короля»? Сомне-

ний в выборе не было.

И драматург Леонид Зорин, и режиссер 

Михаил Козаков, и большинство строгих 

критиков, и добрые зрители были едино-

душны в том, что Меньшиков сыграл «иде-

ального шестидесятника» — свободного, 

искреннего, увлекающегося, презирающе-

го условности. Но была в этой бочке меда и 

ложка «дегтя»: киновед Валентина Ивано-
ва, отдавая должное искрометному талан-

ту молодого артиста, рискнула взглянуть 

на созданный им образ под иным углом: 

«...есть в этом Костике, таком, как играет 

его Меньшиков, и некоторый насторажи-

вающий прагматизм. Еще далеко то время, 

когда такие милые, железные Костики за-

хватят все главенствующие высоты, но этот 

уже сегодня не теряется. Такая черта лишь 

легким штрихом обозначена, но она явст-

венна, как явственно дыхание осени в гус-

то синеющих облаках, в паутине, в яркой, 

отцветающей зелени деревьев». Напом-

ним — фильм вышел на экраны в 1983 году — 

до перестройки, и до гибели великой стра-

ны оставалось, по историческим меркам, 

совсем немного. 

Прозорливость критика подтвердила са-

ма жизнь. В своей монографии о Меньши-

кове, вышедшей в 1999 году, Эльга Лын-
дина пишет: «…немудрено, что Валенти-

ну Иванову не расслышали. Костик жил и 

живет на экране так звонко, непоседливо, 

стремительно, так неумолчно звучит его 

красивый голос, его юношеский баритон с 

мягкими, обволакивающими нотками, так 

сияют его карие глаза, что просто некогда 

зрителям, в том числе и критикам, остано-

виться и призадуматься, что на самом деле 

скрывается за энергией молодого провин-

циала, покоряющего науку, соседей и жен-

щин? Что за сила таится за внешней добро-

желательностью? И, главное, чего ждет от 

жизни наш милый мальчик?»

УТОМЛЕННЫЙ СОЛНЦЕМ
Первая встреча режиссера Никиты Ми-
халкова и актера Олега Меньшикова на 

картине «Родня» стала для них началом 

долгого, насыщенного, увлеченного твор-

ческого поиска. «С самого начала, — вспо-

минал впоследствии Никита Сергеевич, — 

мне понравилась та непринужденность, 

легкость, с которой он вошел в группу. 

Легкость эта проистекала не от самоуве-

ренности, а от какой-то удивительной 

внутренней раскованности — она помога-

ла ему и потом в работе над ролью. Для мо-

лодого актера он казался очень подвиж-

ным внутренне, техничным, добавлю, 

пластичным, музыкальным и с прекрас-

ным чувством юмора. Самые разные ре-

жиссерские задания он выполнял, умея их 

делать органичными для себя. Кроме то-

го, Меньшиков обладает еще одним чрез-

вычайно важным качеством для актера — 

способностью к концентрации. Он умеет 

«Когда она танцевала». Есенин — О. Меньшиков, 
Айседора Дункан — В. Редгрейв.  Театр «Глобус». 
Фото из архива О. Меньшикова



3-233/2020    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  79

ЛИЦА

концентрироваться настолько полно, что 

режиссеру не приходится заниматься его 

дополнительной мобилизацией».

Их следующей встречей стали «Утом-
ленные солнцем». Сценарий Михалко-

ва и Рустама Ибрагимбекова поначалу 

назывался «Безусловный эффект ша-
ровой молнии», и роль Мити писалась 

с прицелом на Меньшикова. «... я могу с 

полным обоснованием говорить, — при-

знавался режиссер, — и о замечательной 

творческой отдаче, и о широком диапазо-

не его актерских возможностей. Разные 

характеры он играет по-разному. А это, 

при всей банальности такого утвержде-

ния, могут делать далеко не все даже мас-

титые наши актеры. В каждой из его ро-

лей я ощущаю какое-то очень серьезное 

движение и мысли, и чувства».

Можно сказать, что в кино судьба Мень-

шикова сложилась невероятно удачно. О 

своей кинокарьере сам артист отзывает-

ся более чем прагматично: «Я всегда ис-

ходил из того, что мне предлагали: нрави-

лось — соглашался, не нравилось — отказы-

вался». Вадим Абдрашитов рассчитывал, 

что Олег сыграет главную роль в «Пьесе 
для пассажира». Роман Балаян звал в кар-

тину «Две луны, три солнца», Эльдар Ря-
занов — в «Привет, дуралеи», Вячеслав 
Криштофович — в «Приятеля покойни-
ка». Признаем — ни одна из этих лент шум-

ного успеха не имела. И предположим, что 

актера отвела от участия в них феноме-

нальная интуиция. Но картина Светланы 
Дружининой «Принцесса цирка» — стоп-

роцентный хит, до сих пор любимый зри-

телем, а между тем Меньшикова в ней нет, 

и лавры, предназначавшиеся ему, до сих 

пор пожинает чешский бизнесмен, а в про-

шлом дипломат Игорь Кеблушек. И в пер-

вых (и надо сказать самых удачных) «Гар-
демаринах» публика его тоже не увидела. 

Не сыграет он и Дубровского в одноимен-

ной картине Вячеслава Никифорова, и 

счастливого соперника Дениса Давыдова 

в фильме Станислава Ростоцкого «Эскад-
рон гусар летучих». 

Но порой в планы вмешивалась и сама 

судьба. Сергей Бодров-старший, снявший 

Меньшикова в ставшем культовым «Кав-
казском пленнике», хотел продолжить со-

Олег Меньшиков
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трудничество: у режиссера были планы сде-

лать фильм о Мандельштаме, на которого, 

по его мнению, Олег был похож не толь-

ко внешне, но и неким внутренним стро-

ем. Была и еще более нетривиальная идея — 

картина о Чайковском. Не сложилось. И об 

этом можно только пожалеть — такие обра-

зы могли бы проявить в палитре актера то, 

что еще не было им использовано. 

СЛОМ ШАБЛОНА
Театральная судьба с самого начала шла по 

извилистой и весьма причудливой траекто-

рии. Принятый после Щепкинского учи-
лища в Малый театр, Меньшиков успева-

ет проработать там всего год. От участи 

«вечного статиста» — как известно, в этом 

оплоте академизма, молодые дарования 

в массовке бегают очень долго — его спас-

ла… служба в армии, каковую он избывал 

в Театре Советской Армии. Самой яркой 

ролью в этом театре для Олега стал Ганя 

Иволгин в инсценировке романа Достоев-
ского «Идиот». Он сыграл его не традици-

онным жадным маленьким человечком, но 

натурой страстной и целеустремленной. 

Да, у Гани есть цель — вырваться из той до-

ли, которую уготовила ему жизнь, и деньги 

для него не самоценность, но средства осу-

ществить мечту. Известный критик Инна 
Соловьева писала об этой роли Меньши-

кова: «Именно законченность есть у Олега 

Меньшикова, который играет Ганю. Закон-

ченность при неожиданности толкования. 

Ту фразу, которую ему бросают с издев-

кой, что он за три рубля на Васильевский 

остров проползет на карачках, этот ясно-

глазый, худенький, как Бонапарт на Ар-

кольском мосту, устремленный мальчик в 

«третьегоднем» сюртуке без единого пят-

нышка не только не желает опровергнуть, а 

готов поднять над собою как знамя... Когда 

Настасья Филипповна пачку свою в огонь 

бросает — тут еще один торг, еще одна лом-

«». Фото Ж. Сириной (собственность Театра им. М. Ермоловой
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ка, еще один перепляс. А идет он опять же 

не совсем так, как в романе, и даже совсем 

не так, потому что в романе герою самолю-

бие мешает в огонь полезть, а в спектакле 

Гане самолюбие диктует в огонь лезть. Ру-

кава засучивает, перчатки прочь швырнув: 

да, мы вот такие, мы без перчаточек униже-

ния не побоимся — ни-ни... В обморок пада-

ет не потому, что не может видеть, как сто 

тысяч сгорят, а потому, что унижение — 

сам не ждал — непереносимо: ни за треш-

кой на Васильевский, ни за ста тысячами 

нет таки сил ползти...»

Тот же метод «от противного» Меньши-

ков использует, когда спустя много лет сыг-

рает в Англии Есенина: он будет для акте-

ра не бесшабашным гулякой, а тонким, ра-

нимым человеком, безуспешно ищущем 

любви и понимания. Роль неистовой Ай-

седоры сыграла Ванесса Редгрейв. Спек-

такль по пьесе Мартина Шермана был от-

репетирован за семь(!) недель и в течение 

полугода восемь раз в неделю шел в леген-

дарном «Глобусе». Из наших соотечествен-

ников этот спектакль видели немногие. Да-

дим слово счастливому очевидцу — Андрею 
Вознесенскому: «В Меньшикове есть шик 

профессионала высшей лиги. Я видел его 

игру в Лондоне в «Есенине и Айседоре». 

Спектакль стал гвоздем сезона. Драма не-

коммуникабельности двух великих любов-

ников (один был удушен пеньковой верев-

кой, другая — шелковым шарфом) решена 

беспощадно просто. На англоязычной сце-

не поэт говорит только по-русски. Айседо-

ра отвечает только по-английски. Каким 

надо обладать магнетизмом и чем-то сверх 

техники, чтобы заставить зал, не дыша, 

слушать стихи и исповеди на чужом языке! 

«Семерых ощенила сука» — стихи неперево-

димы не только из-за незнания языка: как 

будто в России поэта понимали! Не загри-

мированный, темноволосый, кареглазый 

артист, шутейно качаясь на люстре через 

«Оркестр мечты. Медь». Фото Ж. Сириной (собственность Театра им. М. Ермоловой)
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всю сцену, подобно маятнику, понял непе-

реводимый смысл судьбы любого поэта: не-

понимания и сверхпонимания. Я пришел 

на спектакль, приглашенный Ванессой, 

ушел — ошеломленный Меньшиковым».

В 1992 году Меньшиков был удостоен за 

роль Есенина премии Лоренса Оливье и 

получил предложение сыграть Ихарева 

в гоголевских «Игроках» уже по-англий-

ски. Он занимается с педагогами и играет 

так, что англичане практически принима-

ют его «за своего»: кто-то из рецензентов 

отмечает, что его персонаж разговаривает 

как уроженец Уэлльса. Если бы у него воз-

никло желание продолжить карьеру в Ан-

глии, скорее всего, он своего добился бы. 

Но Меньшиков вернулся на родину. 

НА КРУГИ СВОЯ
В тех редких случаях, когда Олег Евгенье-

вич все-таки дает интервью, на вопрос о 

том, что для него является самым главным 

в жизни, он отвечает примерно так: «Глав-

ное — войти в свою дверь. Есть притча о 

человеке, который стоит перед открыты-

ми дверями, не решаясь войти только по-

тому, что никто вокруг него в них не вхо-

дит. А когда они, наконец, закрываются, 

он видит, что на них написано: «Эти двери 

предназначались только для тебя». В жиз-

ни артиста произошло нечто подобное: он 

вошел в распахнутые двери, но поспешно 

вышел обратно. 

В 1985 году Театр имени М.Н. Ермоло-
вой возглавил Валерий Фокин. На его 

спектакль «Спортивные сцены 1981 го-
да» по пьесе Эдварда Радзинского пуб-

лика спрашивала лишний билетик еще от 

метро. О роли, сыгранной в нем Меньши-

ковым, Александр Соколянский писал: 

«... «золотой мальчик» Сережа … симпатя-

шечка с парализованной душой и расслаб-

ленной, бесцельной жестикуляцией. Роль, 

весьма поверхностно прописанная, стала 

«Макбет».  Фото Ж. Сириной (собственность Театра им. М. Ермоловой)
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бы всего только типажной, если бы Мень-

шиков не увидел в своем персонаже вопло-

щение человеческой неосуществленнос-

ти, заданной изначально, от природы. В 

перспективе роли вставал не безвольный 

полуумник … но существо почти сверхъ-

естественное — дух-недоносок из гениаль-

ных стихов Баратынского». 

Энергичный и целеустремленный худрук 

очень ценил родственного ему по энерге-

тике артиста: «Он прекрасно вписывается 

в сегодняшний день, выражая свое поколе-

ние. Более всего — холодным отчаянием и 

обаянием жестокости. Он манит своей за-

гадкой: его индивидуальность несет тайну, 

а тайну всегда хочется разгадать. Есть не-

кий «фантом-Меньшиков», что тоже при-

тягательно. Олег умеет держать зрителей 

в напряжении своей энергетикой. Возмож-

но, своей закрытостью он тоже адекватен 

нашему времени, когда ушли этакие луче-

зарные, нараспашку душой герои. Настала 

эпоха деловитых или, по крайней мере, ка-

жущихся такими персонажей, четко знаю-

щих, чего они хотят от жизни…»

А потом Фокин решил ставить «Пригла-
шение на казнь». Инсценировку набоков-
ского романа делал Меньшиков. Но спек-

такль вышел без него. Актер мечтал сыг-

рать Цинцинната, а режиссер видел его 

мсье Пьером и надеялся вычленить в при-

роде актера новые грани, свойства и качес-

тва, которыми он пока в должной мере не 

пользовался. Но Меньшиков был непре-

клонен. А вскоре он и вовсе покинул Ермо-

ловский. Сам Олег Евгеньевич объяснял 

это так: «Мне просто надоело, что за меня 

кто-то решает мою судьбу: что мне делать, 

что мне играть, куда мне ехать, можно ли 

мне сниматься там? Я подумал, что я уже 

сам в состоянии это определить и выби-

рать роль не на уровне приказа, который 

вывешивается в театре, а на уровне своих 

желаний и возможностей, и хотений…» 

И вот в 2012 году Олег Евгеньевич Мень-

шиков был назначен художественным ру-
ководителем Театра имени М.Н. Ермо-
ловой. Двери открылись снова. Труппа за-

жила новой, весьма интенсивной жизнью, 

но каким-то непостижимым образом те-

атр стал в некотором смысле такой же ве-

щью в себе, как и его худрук. Имея возмож-

ность самому вывешивать приказы, Мень-

шиков стремится «перепрожить» то, что в 

его прежней жизни так и не случилось. Не 

случился Мекки-Нож в «Трехгрошовой 
опере» и Хлестаков в «Ревизоре», Сира-
но и Гамлет. Прекрасно отдавая себе от-

чет в жесткости возрастных рамок, детер-

минирующих актерскую судьбу, Меньши-

ков идет на хитрость. Не сыграв Гамлета у 

Някрошюса в 1994-м, он поставил в своем 

театре «Макбета», выбрав для постанов-

ки «неканонический» перевод Владимира 
Гандельсмана, который дал ему возмож-

ность сменить ракурс во взгляде на кав-

дорского тана. Суть своего подхода к пьесе 

сам переводчик когда-то сформулировал 

так: «Я думаю, вольно или невольно, Шек-

спир рассказывает историю мысли: что та-

кое человеческая мысль? И олицетворени-

ем этого явления — явления мысли — слу-

жат ведьмы. Они словно зловещие извили-

ны в голове Макбета. Любому человеку на 

земле, если он не святой, приходят в голо-

ву злые мысли. И «Макбет» — это история 

злодейской мысли. Что делать с ней? Ведь-

мы являются другу Макбета Банко, но у не-

го иммунитет, он не принимает их в себя. 

Зависит ли это от заданной природы че-

ловека или от глубины «промысливания» 

грешной мысли? Макбет — это история и 

трагедия половинчатости: продумай он 

свое злоумышленье до конца, его, быть мо-

жет, не надо было бы совершать...» 

Чувствует ли Олег Меньшиков себя звез-

дой? Рискнем предположить, что да. Но он 

никогда и никому в этом не признается. На 

сакраментальный вопрос от него обычно 

можно услышать что-то в таком духе: «Я не 

знаю, что это такое — звезда. Это слово так 

затрепали, у нас такое количество звезд! А 

их должно быть десяток на всю страну, а ни-

как не несколько сотен, а послушать иных, 

так и тысяч. Кометы, метеоры — их много. 

Но звезды — это то, что очень далеко, чего 

не достать рукой. Это миры другие...»

Виктория ПЕШКОВА
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ЛЮБЛЮ, КОГДА МЕТЕЛЬ В ЛИЦО

С 
заслуженной артисткой России Ва-
лентиной Григорьевной Авраамо-
вой (Аноприенко), актрисой Ворку-

тинского драматического театра имени 
Б.А. Мордвинова мы встретились в пред-

дверии бенефиса, посвященного юбилею 

актрисы. Багаж накопленного опыта на 

сцене позволяет Валентине Григорьевне 

говорить о себе не только откровенно, но 

и с некоторой долей иронии.

— Валентина Григорьевна, давайте разговор 

начнем с самого традиционного вопроса. Вы 

с детства мечтали стать актрисой? 

— Отнюдь. В детстве, которое пришлось 

на послевоенные годы, моей мечтой бы-

ло стать первой женщиной-космонавтом. 

Более того, я даже серьезно к этому го-

товилась и ходила в секцию парашютис-

тов. И вот после своего десятого прыжка 

я возвращаюсь домой и узнаю, что в кос-

мос полетела первая женщина — моя тез-

ка — Валентина Терешкова. Тут же моя 

мечта рассыпалась в прах: в космосе мне 

уже нечего делать — я не хотела быть вто-

рой или еще какой-нибудь по счету. 

Я занялась пулевой стрельбой. Показы-

вала хорошие результаты. Однако где-то 

подспудно заложенное во мне родителя-

ми и родственниками творческое начало 

пересилило: я поступила в Харьковский 

институт искусств. Правда, не сразу, а со 

второй попытки. Какое-то время я была 

студенткой Киевской эстрадно-цирковой 

студии. Набравшись некоторого артисти-

ческого опыта, успешно окончила актерс-

кий факультет институт искусств, где мо-

им мастером-педагогом был Лесь Ивано-

вич Сердюк — народный артист СССР. 

— А ваш первый театр?

— По распределению я поступила на служ-

бу в Нежинский украинский драматичес-

кий театр имени Михаила Коцюбинско-

го. Все свои первые главные роли (а их 

было немало!) — практически всю украин-

скую драматургическую классику, — я игра-

ла исключительно на украинском языке. А 

в 1974 году переехала в Россию — в судьбо-

носный для меня Борисоглебский драма-

тический театр имени Н.Г. Чернышевско-

го: именно там я встретила своего мужа — 

Анатолия Ивановича Аноприенко. 

Все случилось в лучших театральных 

традициях: мой партнер по спектаклю 

внезапно уехал и на его место назначили 

только что пришедшего в театр молодо-

го режиссера и актера, который, как ник-

то другой, подходил под освободившуюся 

роль. Через год мы поженились и вот уже 

в этом году справили с Анатолием Ивано-

вичем сапфировую свадьбу. 

— Эта встреча как-то повлияла на вашу 

творческую судьбу?

— Безусловно. Мы приняли решение по-

кинуть Борисоглебский театр и уехали в 

Москву. В столице тогдашнего СССР Ана-

Валентина Авраамова. Фото И. Фролова
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толий Иванович Аноприенко стал дирек-

тором-распорядителем театра-студии «Ба-

лаганчик» при Союзтеатре СТД СССР. С 

«Балаганчиком» мы исколесили всю тер-

риторию безбрежного советского про-

странства: города и автономии России, а 

также города и столицы союзных респуб-

лик нашей необъятной страны. 

Чтобы на афишах не пестрела фамилия 

«Аноприенко» в сочетании с занятыми 

нами позициями, я взяла себе псевдоним 

«Авраамова»: по отчеству моего деда, ко-

торому очень благодарна и за свое детство 

(я росла без мамы и меня воспитывали де-

душка с бабушкой), и за творческий потен-

циал, который мне достался от него. 

Работая в театре «Балаганчик», я с успехом 

сыграла целый ряд персонажей в моноспек-

такле «О, женщины!», поставленном моим 

супругом Анатолием Ивановичем Анопри-

енко по рассказам известных писателей-са-

тириков: Анатолия Трушкина, Михаила За-

дорнова и Виктора Коклюшкина.

Пройдя через бесконечный ряд городов, 

театров и ролей мы с Анатолием Иванови-

чем снова оказались в том месте, где позна-

комились и поженились, — в Борисоглеб-

ске. Там в 1996 году я была удостоена звания 

«Заслуженная артистка Российской Феде-

рации». За моими плечами уже были доста-

точно серьезные и сложные роли: Леди Ан-

на в «Ричарде III» Уильяма Шекспира, Фе-

ниса в «Хитроумной» Лопе де Веги, Мария 

Стюарт Шиллера, царица Анна в «Васи-

лисе Мелентьевой» и Евлалия Андревна в 

«Невольницах» Островского, Елена в «Дя-

де Ване» Чехова, Гертруда в «Мачехе» Баль-

зака, Любовь Яровая в одноименной пьесе 

Константина Тренева и многие другие. 

— Как вы оказались в нашем заполярном городе?

— Прежде всего, сказалась бытовая неус-

троенность. Это в 20 лет не обращаешь 

особого внимания, что ты живешь где-

то по углам, в общежитиях и на съемных 

квартирах. Главное — творчество! Театр! 

А со временем обретаешь семью, свои 

сложные привычки и уже хочется иметь 

свой Дом. В Борисоглебске мы с Анато-

лием Ивановичем жили в коммунальной 

квартире и перспективы на собственную 

«Банкротство». В роли Устиньи Наумовны
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«Дядя Ваня». 
В роли Марии Васильевны Войницкой
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жилье у нас были слишком туманные. 

А в Воркуте нам сразу предложили соб-

ственную квартиру. Нельзя было упускать 

столь соблазнительный шанс. Вот так в 

1997 году мы приехали жить и работать в 

этот чудесный и необычный город. Упор-

ные слухи, ходившие о Воркуте, рисовали 

ее сплошь застроенной «зэковскими» ба-

раками, забранными колючей проволокой 

и с белыми медведями, беспрепятственно 

гуляющими по улицам. На самом деле, го-

род оказался уютным, приветливым, с уди-

вительно талантливым театром и интелли-

гентной публикой. Что действительно сбы-

лось, так это северные морозы и вьюги. 

Сначала, когда мы ехали в поезде, я по-

стоянно думала: «Как я — рожденная в теп-

лой и даже жаркой Украине, — буду жить в 

таком холоде?» На деле все оказалось на-

много проще: я полюбила воркутинский 

климат! Мне нравится, когда стоят треску-

чие морозы, мне нравится, когда свиреп-

ствуют продувные метели! Я люблю идти 

по улице — и чтобы сильный ветер дул мне 

в лицо, очищая мысли и освежая душу. 

— Как сложилась ваша карьера в Воркуте?

— Как говорится, лучшая роль еще впере-

ди. А что касается уже пройденного пути, 

то здесь я сыграла более, чем в ста спектак-

лях. Мои героини — это Раневская из «Виш-

невого сада» Чехова, Агата из «Козьего ост-

рова» Уго Бетти, Лили Бэлл из «Странной 

миссис Сэвидж» Джона Патрика, Виктория 

из спектакля «Исполню любые женские 

фантазии» Александра Галина, Устинья 

Наумовна из «Банкротства» Островского, 

Кристина Мильман из «Тустепа на чемо-

данах» Баэра, тетка Арина из «Сотникова» 

Василя Быкова и многие, многие другие.

— Валентина Григорьевна, почему вы для своего 

сегодняшнего бенефиса выбрали моноспектакль 

«Маргарита» по роману Михаила Булгакова?

— Роман «Мастер и Маргарита» стал куль-

товым для нашего поколения. Думаю, что 

каждый человек, который считает себя 

культурным и интеллигентным, хоть раз, 

но прочитал эту книгу, вместившую в се-

бя и сатиру, и философию, и религию, и 

оккультизм, и любовный роман. 

Еще в 70-х годах я делала композиции по 

этому роману. Выступала с отдельными от-

рывками и на сцене театра, и в библиоте-

ках, и на производстве. И все как-то не бы-

ло времени заняться им вплотную. А сей-

час это время наступило. Режиссер-пос-

тановщик «Маргариты» — самый строгий 

для меня режиссер, не дающий мне ника-

ких поблажек, мой супруг — Анатолий Ива-

нович Аноприенко.

В «Мастере и Маргарите» поднимаются 

вечные, актуальные проблемы — вопро-

сы любви и ненависти, правды и лжи, ве-

ры и неверия, добра и зла, реальности и 

фантасмагории. Я же захотела заострить 

внимание именно на любви. А булгаков-

ская Маргарита — это и есть сама любовь, 
летящая сквозь время и пространство к 

вечным недостижимым идеалам.

Вячеслав ИРИН
Фото Тимура КУЗИЕВА

«За двумя зайцами». В роли Евдокии Филипповны 
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«ДЕТИ  ЛУЧШАЯ ЧАСТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Ольга Карленко работает в ТЮЗе 
имени А.А. Брянцева уже 27 
лет, 25 из них пaраллельно руко-

водя детской студией «Театр-класс». Яр-

кая, лучезарная, теплая, наполненная 

созидательной энергией актриса всег-

да активна и открыта к поиску. Каждая 

роль — будь то Мэри из «Маленьких тра-
гедий», страстно поющая свою арию, 

перебирая струны арфы, хохотушка Ва-
ренька из «Человека в футляре», це-

нящая каждое мгновение жизни, Кор-
милица из «Ромео и Джульетты», стре-

мящаяся сделать свою воспитанницу 

счастливой, заботливая Нэнси из «Пол-
лианны», оберегающая и понимающая — 

содержит в себе частицу души актрисы, 

щедро дарящей любовь. Роль Кормили-

цы в «Ромео и Джульетте» отмечена но-

минацией на премию «Золотой софит» 

за «Лучшую женскую роль второго пла-

на». Героиня Ольги Карленко — носи-

тель веры в человека, обаятельная, муд-

рая и внимательная, открыто проявля-

ющая свои чувства. В нашем интервью 

с актрисой мы поговорим о взаимоот-

ношениях между детьми и родителями и 

важности внутренней свободы.

– Ольга, «Ромео и Джульетта» — трагедия 

с огромной историей постановок. Как вам 

работалось с этим материалом в режиссу-

ре Александра Морфова? 

— Сложно было начинать эту работу, так 

как первый монолог вертится у всех ак-

теров на языке, словно цитаты из «Чай-

ки». Для меня эти строки: «Вот помнит-

ся, одиннадцать годков тому назад…» — 

были знакомы еще со времен института, 

работы в отрывках. Более того, на курсе 

моего мастера Андрея Дмитриевича Ан-

дреева мы даже начинали ставить «Ро-

мео и Джульетту», где я репетировала 

роль Кормилицы, а позднее — играла ее 

в замечательном спектакле малой фор-

мы Натальи Лапиной, с чудесной Окса-

ной Глушковой в роли Джульетты.

И вдруг в мою жизнь, спустя 15 лет вор-

вался Александр Морфов, в которого я 

влюбилась с первой минуты нашего зна-

комства. У нас был длительный застоль-

ный период, где мы плакали, смеялись, 

вспоминали, слушали много музыки, 

анализировали разные переводы и пы-

тались найти самое важное для каждого 

из нас. А когда мы вышли на сцену, бы-

ло очень сложно понять, куда вставать 

и что делать, как себя распределить, но, 

Ольга Карленко
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конечно, с помощью режиссера поти-

хоньку мы начали обживать это потря-

сающее пространство.

– Кормилица очень близка Джульетте, в 

чем состоит ее жизненная философия?  

— Джульетта для нее — весь мир. Кор-

милица природно чувствует настоящие 

ценности жизни, всех понимает и всех 

оправдывает. И она искренне хочет, 

чтобы у всех все было хорошо. И даже в 

тот момент, когда Кормилица советует 

Джульетте выйти замуж за Париса, она 

по-настоящему верит, что это лучший 

вариант, но маленькой девочке-идеа-

листке этого не объяснить. Каждый раз 

у меня по-настоящему замирает сердце, 

когда я обнимаю мою Джульетту, мою 

Анечку Слынько, потрясающую актри-

су, такую трепетную, беззащитную и та-

кую сильную. Кормилица осознает, что 

смерть — всему конец, а пока все живы, 

можно еще что-то исправить. Именно 

поэтому в момент потери Джульетты 

мир перестает существовать и для нее. 

Для меня это самая сложная сцена спек-

такля, до конца внутренне нерешенная. 

– В этом спектакле акцент сделан на взаи-

моотношениях родителей и детей: пробле-

мы возникают из-за отсутствия контакта 

в семье.

— Как и в жизни надрыв возникает из-за 

необъясненного запрета: во многих се-

мьях родители не понимают детей, а де-

ти родителей. Я 25 лет руковожу детской 

студией и у меня накопилось так много 

реальных историй о детях и их семьях. 

У нас есть потрясающий спектакль «Не-

выдуманные истории», где наши студий-

цы рассказывают о себе. Когда мы репе-

тировали, некоторые наши воспитанни-

ки откровенно говорили о том, как они 

ненавидят одного из своих родителей. Я 

была в шоке. А вы знаете, что наша стра-

на занимает одно из первых мест по под-

ростковому суициду? Когда года два на-

зад СМИ пестрило информацией о «Си-

нем ките» и детских самоубийствах, 

тогда я собрала старшеклассников и 

«Театр-класс»
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«Ромео и Джульетта». В роли Кормилицы

«Маленькие трагедии». В роли Мэри
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проверила, есть ли у всех мой номер те-

лефона, приказала звонить мне в любое 

время дня и ночи, если у них будут хоть 

какие-то проблемы. Никакая сиюминут-

ная трагедия, даже если она в подрост-

ковом возрасте кажется неразрешимой, 

не стоит человеческой жизни — и это де-

тям надо разъяснять. Прекрасно, когда 

этот посыл идет с театральной сцены и 

именно в ТЮЗе.

– Как вы думаете, почему молодой зритель 

так откликается на этот спектакль? Со-

циальные сети ТЮЗа полны восторженных 

отзывов.

— Конечно же, восхитительное, совре-

менное оформление спектакля Семена 

Пастуха, замечательные костюмы Ни-

ки Велегжаниновой, музыкальные ком-

позиции, подобранные самим режиссе-

ром, оказываются очень близкими мо-

лодежи. А самое важное — авторы спек-

такля сумели очень чувственно и очень 

откровенно передать историю этой су-

масшедшей, а главное, настоящей пер-

вой любви, когда боишься дотронуться, 

поверить, что тебя любят, и ты любишь. 

Эмоции переполняют, и ты не знаешь, 

что с этим делать, а чувство ведет вперед 

несмотря ни на что и несмотря куда — в 

пропасть или в рай.

– Ольга, вы активно проявляете себя как 

педагог и режиссер — это утоляет актер-

ский голод или подогревает его?

— Для меня это вообще очень важная 

часть жизни — одно время я хотела ухо-

дить из театра, потому что сложно со-

единить по времени педагогику с заня-

тостью в ТЮЗе. Работа с детьми утоляет 

голод, а с другой стороны, провоцирует 

энергию — у меня появилось много идей 

постановок именно в ТЮЗе. Я надеюсь, 

что когда-то это свершится. Получается, 

что моя жизнь заполнена двумя огромны-

ми творческими половинами: работой в 

«Король Лир». В роли Гонерильи
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театре и детской студии, где занимает-

ся более ста человек. Я счастлива, что 

большую часть времени провожу с луч-

шей частью человечества — с детьми — 

и в студии, и в своем театре.

– С каким материалом вам хочется пора-

ботать? 

— Я бы с удовольствием сыграла в коме-

диях положений Гольдони, где все ис-

крометно, зажигательно, с юмором, хо-

рошими актерскими ролями — в краси-

вом, жизнеутверждающем спектакле с 

чудесной музыкой и светом. 

– Как вы считаете, актер — зависимая про-

фессия?

— Я так не люблю эту фразу! Для меня 

моя профессия не зависимая, а СОзо-

висимая, когда встречаешься с талант-

ливыми людьми и режиссерами, стано-

вишься СОзависимым в СОтворчестве. 

Мой родной театр подарил мне замеча-

тельную СОзависимость в замечатель-

ных спектаклях «Преступление и нака-

зание», «Леший», «Король Лир», «Дат-

ская история», «Зеленая птичка», «Че-

ловек в футляре», «Ромео и Джульетта». 

А если актер зависит от непредложен-

ных ролей и у него остается неисполь-

зованный потенциал, можно собрать 

команду и сделать самостоятельную ра-

боту, было бы желание.

Елизавета РОНГИНСКАЯ

«Человек в футляре». В роли Вареньки
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КИРИЛЛ РУБЦОВ  АКТЕР 
«ТОТАЛЬНОГО ТЕАТРА»

Вопреки «сериальной узнавае-

мости», Кирилл Рубцов не те-

ряет ощущения наслаждения 

театром. Он поистине служит в теат-

ре — такое давно забытое в актерской 

среде слово, устаревшее и кажущееся 

лишним. Неотъемлемая часть актер-

ской карьеры, так уж повелось с нуле-

вых — узнаваемость в киноролях служи-

телей закона, без страха и упрека борю-

щихся с организованной преступнос-

тью на берегах Невы и у стен Кремля. 

Честный мент есть и в карьере Рубцо-

ва: «Шеф 3», «Шеф. Игра на повыше-
ние», в настоящий момент идут съемки 

5 сезона сериала «Шеф». Осенью 2020 

зрители Первого канала могли увидеть 

актера в роли успешного, но рефлекси-

рующего адвоката Бориса Аврутина в 

«Презумпции невиновности».

«Ментовская медийность», ставшая 

субкультурой нашего времени, влияет 

и на узнавание актера, и на рейтинг у 

телезрителей, и активно эксплуатиру-

ется театрами. Но Кирилл Рубцов из-

бирателен в выборе материала. К сво-

им 45 годам актер сыграл в 43 фильмах 

разных временных эпох и стилей. От 

сериалов до артхаусного кино. Актер 

не боится экспериментов и поисков, 

в фильме об Александре Вампилове 

«Облепиховое лето» режиссера Вик-
тора Алферова, он сыграл самого Оле-
га Ефремова, не добиваясь внешней 

похожести, но передавая саму суть зна-

ковой персоны русского театра. В ми-

ни-сериале «Паршивые овцы» о тяже-

лой и неоднозначной теме заключен-

ных во время Великой Отечественной 

войны, актер исполнил роль полити-

ческого заключенного, который в быт-

ность свою разведчиком Умаевым, за-

ранее предупредил руководство СССР 

о нападении немецких войск, но ему не 

поверили. Среди работ Рубцова особ-

няком стоит роль в короткометражке 

режиссера Александра Сосова «То, 
что мешало умереть». Кирилл Рубцов 

и Наталья Гудкова исполняют роли 

супругов, запертых в пространстве соб-

ственной квартиры, замерзающих от 

нелюбви.

В спектакле Театра им. Евг. Вахтан-
гова «Бовари» режиссера Ольги Суб-
ботиной актер играет две роли: Ро-
дольфа Буланже и Гюстава Флобера. 

Виртуозен актерский дуэт с Анной Дуб-
ровской, Эммой Бовари. 

Спектакль идет на Симоновской сце-

не, и слова Рубена Симонова, пред-

ставленные на выставке в фойе: «Те-

атр Вахтангова должен жить», — пол-

ностью отражают дух спектакля. Ольга 

Субботина, воплощая один из принци-

пов Театра Евгения Вахтангова — про-

исходящее на сцене должно быть по-

нятно каждому, и каждый зритель дол-

жен найти в переживаниях героев 

нечто близкое себе — сумела так поста-

вить спектакль, что зритель смеется и 

плачет, потому что все люди счастливы 

одинаково, а каждый человек несчас-

тен по-своему. Каждый человек умира-

ет, но не каждый живет. И что-то неуло-

вимо толстовское звучит в «Бовари». 

Спектакль о невозможности любви для 

В ноябре  отмечает -летие один из самых ярких и харизматичных актеров 
поколения сорокалетних — Кирилл Рубцов. Выпускник Театрального института 
имени Б.В. Щукина (мастерская Владимира Иванова).
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многих, и о всепрощении. Кирилл Руб-

цов (Родольф Буланже) в своем персо-

наже, в котором, казалось бы, так мно-

го аморальности, что можно погряз-

нуть в пошлости, создал образ поте-

рянного человека, которого искренне 

жаль в финале, как жаль всякого чело-

века, не испытавшего чудо любви, или 

понявшего, что это была любовь, слиш-

ком поздно.

Совсем другой дуэт, комедийный, 

предстает перед зрителями в легендар-

ном спектакле Вахтанговского театра 

«Мадемуазель Нитуш», поставленном 

Владимиром Ивановым. Дуэт Марии 
Ароновой (Начальница монастырско-

го пансиона) и Кирилла Рубцова (Лей-
тенант Фернан де Шамплатро) пора-

жает совершенством актерской импро-

визации. Пародийность в речи и плас-

тике, переодевание — все эти приемы 

вахтанговской школы Кирилл Рубцов 

с легкостью применяет в сцене зна-

комства с молодой воспитанницей пан-

сиона. На театральных подмостках в 

этот момент происходит яркая, празд-

ничная, карнавальная игра. И в следу-

ющий момент персонаж Рубцова уже 

бравый гусар с образцовой военной 

выправкой, демонстрирует еще и пре-

красный вокал. Эта сторона актерско-

го таланта знакома зрителям по учас-

тию Кирилла Рубцова в мюзикле «Зву-
ки музыки» в роли капитана Георга 
фон Траппа. 

Говоря о ролях Кирилла Рубцова в Те-

атре Вахтангова, хочется особо отме-

тить его участие еще в одном спектак-

ле своего учителя Владимира Иванова 

«Люди как люди» по пьесе М. Горько-
го «Зыковы». В роли Хеверна артист 

словно бы «пропевает» иностранный 

акцент, придающий холодность и рез-

кость голосу в диалоге с Софьей (Ли-
дия Вележева). Актеры, проводя од-

ну из самых сложных сцен, словно бро-

сают друг в друга острые льдинки: он — 

в сердце женщины, она — в самолюбие 

мужчины, читая ему отповедь, полную 

сдерживаемого гнева.

Еще одна из интереснейших работ ак-

тера — роль Герцога Бэкингемского в 

Московском театре Олега Табакова в 

спектакле «Кинастон» режиссера Ев-
гения Писарева. Партитура роли вы-

строена по всем законам полифонии. 

Его Виллерс, герцог Бэкингемский 

воплощает мифологему Платона об 

андрогинах: «Любовью называется 

жажда целостности и стремление к 

ней», и совершенно неважно, любовь 

эта гетеро- или гомосексуальная, важ-

но, что две половинки разделены бога-

ми и ищут друг друга по свету… 

Среди ролей Кирилла Рубцова и чу-

Кирилл Рубцов. Фото Д. Александрова
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десный Дроссельмейер в спектакле 

для детей «Щелкунчик в стиле стим-
панк», исполненный в своем негосу-

дарственном театре С.А.Д (Содружес-
тво Артистов Драмы), который был 

основан в 2011 году актером, со свой-

ственной ему неутолимой жаждой твор-

чества. Хореограф Андрей Меркурь-
ев, режиссеры Мария Литвинова и 

Вячеслав Игнатов создали музыкаль-

ную сказку с куклами и театром теней, 

передавая доход от продажи билетов в 

благотворительный фонд «Жизнь как 

чудо». Хочется пожелать с такой отва-

гой, особенно в нынешней ситуации 

пандемии, не снижать планку и продол-

жать показывать в «Аптекарском ого-

роде (где базируется театр С.А.Д.) спек-

такли репертуара, названиям которых 

можно только позавидовать: «Арка-
дия», «Маркес без слов», «Вся жизнь 
впереди».

Внимание и такт отличают Кирил-

ла Рубцова в общении с почитателя-

«Бовари». Гюстав Флобер — К. Рубцов, Эмма — А. Дубровская. Театр им. Евг. Вахтангова 



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    3-233/202096

ЛИЦА

ми его актерского таланта, он не при-

нимает участие в сомнительных теле-

визионных ток-шоу, в редких интер-

вью говорит ровно столько, сколько 

допустимо для сохранения своего лич-

ного пространства. В своей видео-ви-

зитке, размещенной в личном блоге 

Instagram, Рубцов заявляет, что «ар-

тист должен меньше говорить, мы засо-

ряем эфир». И эту программу он вопло-

щает в своем творчестве: за него гово-

рят его роли.

Мне вспоминается Жан Луи Барро, 

создававший так называемый «тоталь-

ный театр», представляющий сочета-

ние воздействия слова на человека и 

воздействия движений, выражающих 

слова. В этом театре соединялось всё — 

от пения, музыки, танца, пантомимы 

до невероятного владения голосом. Ро-

ли актера Кирилла Рубцова в театре и 

кино, как мне кажется, ведут именно к 

такой сложной «тотальной» роли, ко-

торую мы и будем ждать в недалеком 

будущем на самых разных сценических 

площадках. 

Ирина ПЛОТНИКОВА

«Кинастон». Герцог Бэкингемский — К. Рубцов, Кинастон — М. Матвеев. Московский театр Олега Табакова 



3-233/2020    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  97

ЛИЦА

В ЛУЧАХ СЛАВЫ

Студенты и актеры из Америки так 

и обращаются к нему: «Slava!». С 

непривычки вздрагиваешь, а по-

том понимаешь: это не панибратство, 

и даже не естественное желание упрос-

тить труднопроизносимое по-английс-

ки имя. Звучное и как будто вспыхиваю-

щее солнцем на острие клинка, оно так 

идет этому человеку, секрет педагоги-

ческого успеха которого во многом кро-

ется в его личности: невероятном ре-

жиссерском и человеческом обаянии, 

чувстве юмора, устойчивости мировоз-

зрения. И при этом открытости, готов-

ности видеть и слышать беспокойное, 

рассыпающееся «сегодня», новые рит-

мы и непривычные интонации бешено 

меняющейся реальности, творчески ос-

мыслять их — и работать с ними так, как 

считает нужным и правильным. Вячес-
лава Долгачёва не назовешь фигурой 

жестоко авторитарной — это яркий де-

мократический лидер, гибкий, но не-

преклонный в ключевых, принципиаль-

ных вещах; строгий «шеф», вдумчивый 

и тонко чувствующий учитель. Врож-

денный талант общения с людьми каж-

дый раз позволяет ему найти тот баланс 

жесткости и человечности, без которо-

го не будет режиссерского театра — его 

уникальной модели, которую мы знаем 

по книгам, легендам и воспоминаниям 

об ушедшем театральном столетии.

Это знают и ценят и старожилы кол-

лектива с улицы Проходчиков, и моло-

дые актеры, которыми худрук Москов-

Вячеслав Долгачёв
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ского Нового драматического театра 

то и дело пополняет свою московскую 

труппу — дружную, крепкую, великолеп-

но обученную и подлинно профессио-

нальную. Приглашенному режиссеру (а 

двери МНДТ всегда открыты желающим 

пробовать себя) не нужно никого ис-

кать, какую бы пьесу он ни предложил — 

наоборот, глаза разбегаются, знай вы-

бирай из команды Долгачёва хоть Дон 

Жуана, хоть Гурмыжскую, хоть самого 

святого Антония… «Знаете, — пожало-

вался как-то Вячеслав Васильевич в ин-

тервью, — мне физически дурно, когда 

артисты плохо играют. Не выношу, за-

болеваю от этого…»

Когда-то эссе о Долгачёве вошло в те-

атроведческий сборник Наталии Казь-
миной, называвшийся «Другие», и это 

не случайно. Слава «другого» окутыва-

ет его фигуру много лет. Как и велико-

му Олегу Ефремову, которого Долга-

чёв всегда называет в числе своих учи-

телей, ему не свойственно желание про-

тивостоять миру, противопоставлять 

себя обществу, эпатировать и шокиро-

вать публику. И это, как ни парадоксаль-

но, придает его индивидуальности оре-

ол «особости». То, что русский психо-

логический театр, традиции которого 

чтит юбиляр, нынче не в чести — отде-

льная тема, но не затронуть ее нельзя, 

когда думаешь и говоришь о Долгачёве. 

Режиссерский мейнстрим, особенно в 

двух столицах, сводится сейчас либо к 

эпигонству (нет смысла называть мод-

ные имена-ориентиры — они известны 

даже тем, кто вообще не ходит в театр), 

либо к скучному и прилизанному охра-

нительству. Долгачёв стоит от всех этих 

игр в стороне, роль культовой фигуры 

в юношеской тусовке так же неинтерес-

на ему, как и функция почтенного мэтра 

от культуры, поучающего, что надо и не 

На репетиции
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надо ставить «на деньги налогоплатель-

щиков». Кстати, в театральном мире 

США Slava Dolgachev считается «глав-

ным специалистом по Чехову», и это 

весьма симптоматично: чеховская сдер-

жанность, ироничность, простота, бес-

пафосность — и неисчерпаемая глуби-

на мысли — все это ассоциируется в ка-

кой-то мере и с театром Долгачёва. «12 
новелл о любви» и, разумеется, гранди-

озный «ЧЕХОВ.ПРОЕКТ» не просто 

дань уважения классику, они оказались 

в афише Нового драматического имен-

но потому, что близки создателю по ду-

ху и ощущению течения жизни.

Не секрет, что зрители разные, и каж-

дый ищет в театре свое. Однако челове-

ку — обычному человеку, а не пресыщен-

ному интеллектуалу — нужна определен-

ность. Не тесная и давящая, а надежная 

и логичная, какую дает в детстве разум-

ный родитель, умеющий обозначать 

и удерживать границы, привить и по-

мочь придерживаться определенной ие-

рархии ценностей, давая этим осознан-

ность существования. Думается, этот 

закон психологии работает и в театре 

тоже. Вячеслав Долгачёв, какой бы ма-

териал ни выбрал для беседы с залом (а 

выбирать интересную драматургию он 

мастер!), всегда верен своему собствен-

ному мировоззренческому кодексу, ко-

торый, подобно компасу, указывает ему 

направление творческого поиска и дает 

ясный смысл каждому спектаклю. Жи-

вая жизнь во всех ее проявлениях, узна-

ваемая, почти бытовая — и художествен-

но обобщенная, живые люди с их сла-

бостями — посмотри и узнай самого се-

бя; точка выбора, принятия решения и 

ответственности без иллюзий, отказ от 

инфантильности — вот некоторые опор-

ные точки сценической философии и 

проблематики Долгачёва.

После премьеры с артистами Московского Нового драматического театра
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Поэтика может быть абсолютно раз-

ной — в этом заслуга и потрясающего ху-

дожника-постановщика Маргариты Де-
мьяновой, творящей поистине волшеб-

ные, не похожие друг на друга миры. 

Объединяет их четкий взгляд на дейс-

твительность как на реальность со свои-

ми законами, в том числе нравственны-

ми. Что-что, а тезис «искусство вне ра-

мок добра и зла» всегда был чужд главе 

Нового драматического театра. Напро-

тив, он затевает разговор о важном, не 

боясь обвинений в банальности, задает 

вопросы, которыми мучается сам, будит 

зрителя неожиданной трактовкой пер-

сонажа, филигранно выверенной сме-

лой мизансценой, открытием новой дра-

матургической детали в классическом 

тексте. И зритель ненадолго замирает в 

кресле, озадаченный этими вопросами… 

Это и есть режиссерская «минута сла-

вы» — мгновенная объединяющая тиши-

на. Как быть мальчику, которого зовут в 

Англию? («С вечера до полудня»). Чем 

так отвратителен лакей Яша? («Если бы 
знать»). Отчего так больно отзывают-

ся далекие военные годы? («Три мешка 
сорной пшеницы»). Почему так страш-

на в наши дни далекая, казалось бы, ис-

тория об охоте на ведьм? («Сейлемские 
ведьмы»). Недавно в репертуар театра 

вернулся спектакль «Тойбеле и ее де-
мон», фантастически красивый, с обнов-

ленным актерским составом, но с тем же 

отчетливым предупреждением: остере-

гайтесь иллюзий, опирайтесь на самих 

себя… Разумеется, наивно было бы фор-

мулировать таким дидактичным образом 

суть сценического произведения, однако 

подвергнутый остракизму детский воп-

рос: «Про что спектакль?» (боже, ну кто 

в наше время такое спрашивает?!) есть 

«ЧЕХОВ.ПРОЕКТ». Сцена из спектакля
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смысл в этом случае вспомнить. Внят-

ность режиссерского высказывания под-

талкивает к этому — каждой актерской 

интонацией провоцируя изучать, анали-

зировать, размышлять…

Вячеславу Долгачёву бессмысленно за-

давать сакраментальный вопрос о пла-

нах, но будьте уверены — несмотря на 

пандемию, общую растерянность, кри-

зис и еще тридцать два несчастья — они 

у него есть, и их много, и они удивитель-

ные и неожиданные. Радость хоть раз 

еще погреться в лучах Славы — стоит то-

го, чтобы выбрать день и добраться до 

уютного здания на Лосином острове, ког-

да будет объявлена очередная премьера. 

С юбилеем, Вячеслав Васильевич — и 

искренней надеждой, что ожидание не 

затянется!

Людмила СМИРНОВА
Фото предоставлены театром

ДОБРАЯ ВОЛШЕБНИЦА 
ОРЛОВСКОЙ СЦЕНЫ

«…Mного говорят 

про воспитание 

ваше, а вот ка-

кое-нибудь прекрасное воспоминание, 

сохраненное с детства, может быть луч-

шее воспитание и есть. Если набрать та-

ких воспоминаний с собою в жизнь, то 

спасен человек», — напутствует юных 

друзей герой романа Достоевского 

«Братья Карамазовы».

Думаю, слова классика, вложенные в 

уста своего персонажа, близки многим: 

у каждого есть бережно хранимые вос-

поминания, при обращении к которым 

светлеет лицо, невзначай пробегает 

улыбка, и испаряется намерение совер-

шить опрометчивый поступок. Для мно-

гих одним из чистейших источников та-

ких воспоминаний детства стал театр 

кукол: светлые, добрые истории, кото-

рые очаровывают и захватывают, энер-

гия и дух праздника, понятная, зримая 

мораль, яркий живой мир фантазии да-

рят незабываемые впечатления душе 

зрителя. На кукольной сцене творятся 

чудеса — а ведь мечтают, ждут чудес все, 

и взрослые, и дети.

В течение 49 лет Татьяна Петровна 
Легкобит, актриса Орловского теат-

ра кукол, воплощает наши «всамделиш-

ные» мечты в театральную реальность. 

Учеба у ведущих педагогов страны, ра-

бота с выдающимися режиссерами, при-

знание коллег и любовь публики, роли, 

в которых высокое мастерство Татья-

ны Петровны признано бесспорным, — 

вот неполный перечень достижений 

актрисы.

Один из секретов ее успеха как худож-

ника и личности — гармония натуры, 

где богатое внутреннее содержание со-

четается с поэтичной изящностью об-

лика. Красивая, элегантная женщина 

редкой душевной грации, с блеском в 

глазах, выразительным взглядом, она 

крайне требовательна к себе и чрезвы-

чайно скромна. Влюбленная в искус-

ство, творчески наполненная Татьяна 

Петровна создает кукольные образы 

с подлинно художественным вкусом, 

вкладывая все силы в работу над ролью. 

Характерная разноплановая актриса, 

она владеет всеми видами кукол: паль-

чиковыми, перчаточными, гапитны-

ми, марионетками, Петрушкой, штоко-

выми, паркетными, теневыми. Более 

преданного театру человека трудно се-

бе представить.
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Кажется, с первых шагов ее жизнь оп-

ределялась близостью к сцене, одна-

ко она выросла не в театральной се-

мье. Мама работала медсестрой, папа — 

электрослесарем: во время войны ре-

монтировал самолеты, позднее работал 

на заводе. Папины родители умерли в 

голодные и холодные военные годы. В 

мирное время молодой семье тоже при-

шлось нелегко, но они выстояли. В се-

мейном кругу любили петь, так что му-

зыкальная одаренность, прекрасный 

голос, абсолютный музыкальный слух — 

это у Татьяны Петровны наследствен-

ное. Когда в театре диву даются, откуда 

она знает на зубок, нота в ноту чуть ли 

не все песни, она отвечает: «От родите-

лей. Детская память все впитала».

Когда маленькая Таня перешла в чет-

вертый класс, ее вместе с одноклассни-

ками пригласили в Саратовский дворец 

пионеров записываться в кружки по ин-

тересам. Девочка мечтала танцевать. 

Но, как это обычно бывает, набор в тан-

цевальную группу уже закончился. Со-

трудница Дворца пионеров посоветова-

ла Тане и ее подругам посетить студию 

Веры Ивановны Карелиной. «Сходи-

те на ее занятие, — подсказала добрая 

женщина, — оно как раз сейчас нача-

лось. Может, побывав на нем, вы уже не 

захотите никуда идти…»

С 1960 года Вера Ивановна руководи-

ла детским театром кукол «Смешинка» 

Саратовского городского дворца пио-

неров, а до этого работала в Саратов-

ском академическом театре драмы и 

Вольском драматическом театре, но по 

состоянию здоровья вынуждена была 

оставить сцену. Творческая жизнь де-

тского театра увлекла талантливую де-

вочку: подруги бросили студию, а Та-

ня осталась. Ее первыми номерами 

были «Вальс Штрауса» и «Цыганс-
кий танец». С особой теплотой Татья-

на Петровна вспоминает бесконечные 

«елки», проводившиеся во Дворце пио-

неров в период зимних каникул, по 3–4 

в день, с утра и до вечера: «Всякий раз 

за полчаса до начала новогоднего пред-

ставления мы показывали свой спек-

такль детям, из-за долгой, трудной доро-

Спектакль-пантомима «Красная птица». Черная птица – Т. Легкобит, Белая птица – Е. Смирнова
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ги приехавшим на праздник заранее».

Талант, богатые природные данные, 

неистощимая фантазия — а ведь, по сло-

вам Сергея Владимировича Образцова: 

«Искусство — это фантазия, без нее в ис-

кусстве ничего сделать нельзя», — свиде-

тельствовали о том, что юная актриса 

нашла свое предназначение, свою звез-

дную дорогу.

В решающий год, когда Татьяне надо 

было определиться с будущей професси-

ей, педагог сама обратилась к ученице: 

«Вас у меня много, но не со всеми я на-

чинаю этот разговор, а если начинаю, то 

не каждому даю совет поступать на теат-

ральное отделение. Но, наблюдая за то-

бой, я уверена, тебе обязательно надо 

это сделать». Девушка была счастлива: 

она давно хотела спросить Веру Иванов-

ну, стоит ли ей мечтать о профессии ар-

тиста-кукловода, но не решалась.

В тот год шел второй набор на куколь-

ное отделение в Саратовское театраль-
ное училище им. И.А. Слонова — одну 

из старейших Российских театральных 

школ, кузницу блестящих артистичес-

ких кадров. Татьяна поступила на курс 

заслуженного артиста РСФСР Алексан-
дра Семеновича Чертова.

Посмотреть дипломный спектакль кур-

са приехал Виктор Давидович Офрих-
тер — страстный приверженец театра 

кукол, совершенствовавший его до уров-

ня высокого искусства, главный режис-

сер Пермского театра кукол с 1960 по 

1982 год, выдающийся педагог, участник 

Великой Отечественной войны, извест-

ный также и тем, что после войны при-

«Байки с ярмарки». Баба Гарпина – Т. Легкобит
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вез в родной город лишь пишущую ма-

шинку и ... ребенка неизвестного воз-

раста и национальности, спасенного на 

пожаре. Спектакль Офрихтеру очень 

понравился. После просмотра Виктор 

Давидович пригласил четырех студен-

ток курса на работу в Пермский театр ку-

кол. Среди них была Татьяна Легкобит.

Офрихтер стоял у истоков Пермско-

го театра кукол — одного из самых яр-

ких и интересных не только в стране, 

но и в мире. Сцена Пермского кукольно-

го — лучшая в России, его спектакли ав-

торские, нередко экспериментальные, 

авангардные, такие как недавние «Пре-
вращение», «Король Лир», «Крошка 
Цахес», признаваемые самыми инте-

ресными и новаторскими, получают на-

грады престижных российских и между-

народных фестивалей.

Татьяна пришла в Пермский театр ку-

кол в 1972 году. Она играла в самых удач-

ных постановках Офрихтера: операх 

«Муха-цокотуха» и «Мойдодыр», пан-

томиме «Красная птица». В 1973 году 

на десятом по счету Всемирном фести-

вале молодежи и студентов в Берлине в 

рамках советской культурной програм-

мы был показан знаменитый «Мойдо-

дыр» Офрихтера. Тот фестиваль совпал 

с 25-летием фестивального движения. 

Собрав в свои ряды 130 стран-участниц, 

он позиционировался как «самый боль-

шой из когда-либо организованных». 

Несовершенные, в сравнении с совре-

менными, технические средства не по-

мешали творческому диалогу артистов 

со зрителями: волшебство театра состо-

ялось, и иностранная публика с востор-

гом приняла спектакль. Татьяна Пет-

«Корзина с фиалками» 
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ровна вспоминает, как после каждого 

представления их, артистов, окружала 

детвора, засыпая вопросами: «А как вы 

воду делали?», «А можно куклу потро-

гать?». Политическая подоплека фести-

валя людей не занимала: в приоритете 

было искусство и счастье участия в ме-

роприятии, собравшем художников со 

всего мира, готовых делиться идеями со 

зрителями и коллегами.

После Берлина Татьяна участвовала 

во многих российских фестивалях. Ско-

рее всего, актриса продолжила бы ра-

ботать в Перми, если бы не судьбонос-

ная встреча, навсегда изменившая ход 

ее личной и профессиональной жизни. 

Она познакомилась с молодым талант-

ливым актером — Павлом Легкобитом, 

сибиряком, выпускником Ярославского 

театрального училища и филологичес-

кого факультета Пермского государс-

твенного педагогического института. 

Удивительно, но с Татьяной он впер-

вые встретился не в театре, а … в мага-

зине и принял ее за балерину. Впрочем, 

последнее как раз не удивляет: ее точе-

ная фигура, благородная пластика дви-

жений, грация напоминают именно об 

этом виде искусства.

К слову, кукловождение внутренне 

близкородственно балету: театр кукол — 

это театр поэзии движения, где, как и 

артист в балете, через пластику кукла 

выражает чувства и мысли. Умение фи-

лигранно синхронизировать руки, паль-

цы и речь в чем-то схоже с мастерством 

выполнения сложнейших балетных 

па. Изящная игра на сцене целиком за-

висит от ловкости кукольника — стоит 

дрогнуть руке, и кукла вмиг совершит 

«Золотой цыпленок». Лиса – Т. Легкобит
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неестественное движение. Искусные 

руки-птицы парят над ширмой, словно 

балерины над сценой.

Выходит, будущий муж Татьяны был 

не так уж неправ в своем первом впе-

чатлении. После памятного знакомс-

тва Павел уехал в Кунгур, потом пять 

лет проработал у знаменитого Ивана 
Тимофеевича Бобылева в Пермском 
академическом театре драмы. В 1978 

году получил заманчивое предложение-

мечту сыграть роль Лариосика в «Днях 
Турбиных» М. Булгакова от Л.Ю. Мо-
исеева, уезжавшего в Орел принимать 

театр в качестве главного режиссера. 

Ответить отказом было невозможно. 

Так он и оказался в Орловском драма-
тическом театре имени И.С. Турге-
нева, где работает по сей день, только 

театр теперь академический, а Павел 

Легкобит — заслуженный артист РФ, 

председатель Орловского отделения 
СТД РФ, профессор Орловского го-
сударственного института культуры, 

а его ученики играют в разных театрах 

страны.

Переезд супруга, а значит и долгие 

разлуки с ним, привели Татьяну Пет-

ровну к решению оставить Пермь и 

ехать в Орел. «Она пожертвовала ради 

меня тем, чего достигла в Перми», — го-

ворит Павел Иванович. 

Татьяну Петровну пригласили в Ор-

ловский театр кукол, где она трудит-

ся и сегодня. За все годы она работа-

ла с таким режиссерами, как Н.П. Нау-
мов, Г.А. Карбовничая, В.И. Куприн, 

а также с В.Р. Денисенко, Я.М. Мер, 

В.С. Сергейчевым, Г.В. Смирновой. 
Она блистательна в роли Бризеиды в 

«Прекрасной Елене» Ж. Оффенбаха, 

Васьки Куролесова, Шапокляк, бе-
гемотика Бантика в постановке «Бан-
тик», Пифа в спектакле «День рожде-
ния Пифа» П. Шенхоф и А. Скутулис, 
Мачехи в «Морозко», Лисы в «Золо-
том цыпленке» В. Орлова.

Н.Я. Симонович-Ефимова, основа-

тельница русской профессиональной 

школы искусства играющих кукол, де-

ржа куклу за гапит, говорила: «У меня в 

руках бьется сердце этой куклы». В ру-

ках Татьяны Петровны куклы тоже об-

ретают живую душу, и начинается вол-

шебство. За 33 года работы в Орловс-

ком театре кукол она сыграла более 160 

ролей в 122 спектаклях. В ее репертуа-

ре много острохарактерных образов. 

Нередко в одном спектакле Татьяна 

Петровна исполняет несколько ролей: 

Бабу Ягу, сестру Капу в «Аленьком 
цветочке» С. Аксакова; Рыбу, бедно-
го и богатого, Смерть в «Сказе про 
Маланью» Н. Лескова; Собаку Жур-
ку, Корову, Лебедя в спектакле «Гуси-
лебеди», Орлика и Царя в «Сказании 

Татьяна Легкобит
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об Орле» Н. Захаровой. В Госпоже 
Метелице и фрау Хильде в спектакле 

«Госпожа Метелица», Мачехе в «Мо-
розко», Бегемотихе в «Слоненке», 

Курице в спектакле «Кошкин дом» 

критики особо отмечают интересную 

интерпретацию образов, созданных 

артисткой.

На вопрос, какой из сыгранных спек-

таклей самый любимый, Татьяна Пет-

ровна отвечает: «Любимый спектакль — 

тот, над которым сейчас работаешь». 

Такая самоотверженность по отноше-

нию к любимой работе сообщает вы-

сокий художественный уровень каж-

дому спектаклю с участием Т.П. Легко-

бит. Все они о всепобеждающем добре, 

о том, что каждому, подобно Маленько-

му принцу, ежедневно следует пропа-

лывать душу от злых баобабов.

Так в спектакле «Радостный мир» в 

магазин игрушек попадает солдатик с 

пушкой. Он сталкивает другие игрушки 

с полок, доказывая, что он здесь глав-

ный. Даже самому маленькому зрителю 

ясно: войне не место в радостном мире. 

В спектакле «Он рад зеленой песен-
ке» на солнечной лужайке, поросшей 

ромашками, пробует музицировать куз-

нечик. Лесные жители сбегаются и сле-

таются на звуки скрипки. Приходит и 

медведь. Скрипач-неофит говорит, что 

хотел бы научиться красиво играть на 

скрипке. Медведь обещает помочь ему 

и, действительно, помогает. Счастли-

вые звери и птицы, которые раньше 

ссорились по пустякам, устраивают в 

лесу совместный концерт: у каждого — 

свой инструмент, своя мелодия. Ауди-

тории понятен вывод: искусство — ве-

ликая объединяющая сила.

Спектакль-игра «Бантик» о бегемоти-

ке Бантике, который работал в цирке. 

Бантик подружился с девочкой и очень 

ждал от нее письма. Цирку надо было 

ехать в другой город, а письма все не 

было. Чтобы оттянуть время отъезда, 

Бантик постоянно что-то теряет, что 

приходится долго искать, ломает, раз-

бивает, придумывает разные игры, в 

которые включается и зрительный зал. 

В финале девочка приносит ему пись-

мо, чему все очень довольны. Такие 

постановки с удовольствием смотрят и 

дети, и взрослые, ведь их главный по-

сыл — вневозрастной: сохранить в ду-

ше мир детства.

Татьяна Петровна с болью говорит о 

том, что искусство кукловождения сей-

час переживает не лучшие времена. 

Специалисты уходят, молодежи в про-

фессию приходит мало, так как на ар-

тистов театра кукол учат лишь в Санкт-

Петербурге, Саратове и Ярославле. В 

Москве же нет кукольного отделения. 

Ширму и куклу все чаще заменяет жи-

вой план, а куклу обозначают симво-

лически или пользуются предметом. И 

это объяснимо: владение куклой требу-

ет обширных знаний, трудолюбия, осо-

бого мастерства. Для того чтобы даже, 

как кажется, простая перчаточная кук-

ла ожила, нужна развитая пластика рук 

и желание добиться результата, а с от-

ношением: «Да зачем мне это надо!» — 

толка в кукольном деле не будет.

Все же надеемся, театр кукол пережи-

вет трудные времена, и, разумеется, в 

первую очередь, благодаря таким пре-

данным сложному, но прекрасному ис-

кусству мастерам, как Татьяна Петров-

на Легкобит. 

В этом году у Татьяны Петровны юби-

лей. От всей души поздравляем ее и же-

лаем новых творческих побед, интерес-

ных ролей, счастья, крепкого здоровья 

и, как прежде, оставаться примером и 

источником вдохновения для коллег и 

любимой актрисой для зрителей.

«У меня есть девиз, — улыбается Татьяна 

Петровна. — Пока живет в тебе стремле-

ние вперед — не бойся!» В этих словах на-

дежда и вера в лучшее.

Инга РАДОВА
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Юрий Кочетков

В Астраханском театре юного зрите-
ля пульсацию творческого процесса  вот 
уже более  лет задает его президент, 
заслуженный деятель искусств РСФСР, на-
родный артист России, председатель 
Астраханского отделения Союза те-
атральных деятелей, почетный граж-
данин города Астрахани, первый лауреат 
премии Л. Самборской, Юрий Владими-
рович КОЧЕТКОВ. За свою долгую пло-
дотворную деятельность он прошел сту-
пени роста от актера до президента теат-
ра. Нынешней осенью мэтру театральной 
общественности исполнилось !

Ю.В. Кочетков родился в предвоенном 
Омске в семье актеров, поэтому его пер-
выми яркими детскими впечатлениями 
стали встречи с А. Вертинским, К. Шуль-
женко, юным М. Ульяновым. Семья пе-

реехала в Астрахань. «Омский театраль-
ный десант» затем составил славу мест-
ного драмтеатра во главе с Л. Самбор-
ской. Здесь подросток обрел школьных 
друзей, ставших близкими людьми по 
жизни: В. Дворжецкого, Э. Виторгана. 
Влюбленность в сцену утвердила юношу 
в намерении связать свою жизнь с искус-
ством. Однако началась профессиональ-
ная биография с профессии токаря-фре-
зеровщика на судоверфи. Вечером юно-
ша работал артистом вспомогательного 
состава ТЮЗа. Окончив  филфак педин-
ститута, три года молодой специалист 
преподавал словесность в школе  Хара-
бали, совмещая учительство с работой  
режиссера народного театра. Здесь бы-
ла получена первая награда и звание ла-
уреата Всесоюзного смотра самоде-

МЭТРУ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

АСТРАХАНИ — 80!
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ятельного театрального искусства (в 
-м спектакль-победитель «Камешки 
на ладони» был сыгран на сцене МХА-
Та). Это определило дальнейшую судьбу: 
режиссер, а затем директор областно-
го драмтеатра. По окончании Высшего 
театрального училища им. Б.В. Щу-
кина, Юрий Владимирович был назна-
чен худруком Астраханского ТЮЗа, воз-
главил театральное отделение музучили-
ща. С  года по настоящее время  он — 
президент театра.

За годы служения Театру Юрий Вла-
димирович сыграл множество ролей, 
поставил более  спектаклей. Кочет-
ков известен как инициатор проведе-
ния областных и городских праздни-
ков и концертов; активный участник об-
щественной жизни региона. Сегодня он 
окружен единомышленниками, учени-
ками, среди которых — народный артист 
РФ, актер Б.Г. Невзоров; народный ар-
тист РФ В.А. Стеклов, заслуженный ар-
тист РФ Д.П. Дюжев, народная артист-
ка РФ В.Б. Заворотнюк, ведущий артист 
Астраханского ТЮЗа, народный артист 

РФ С.Б. Мартемьянов, заслуженный ар-
тист РФ, художественный руководитель 
астраханского ТЮЗа С.В. Тараскин и дру-
гие.  Связали с искусством свою жизнь и 
члены семьи Юрия Владимировича: дочь 
Екатерина Кочеткова, замдиректора 
ТЮЗа по работе со зрителем, внук Вла-
димир Кочетков, артист театра и кино, 
сестра Татьяна Павловец, доцент кафед-
ры сценической речи Санкт-Петербург-
ской театральной Академии, племянни-
ца Ольга Павловец, киноактриса.

За годы театральной деятельности 
Юрий Владимирович не раз награждался 
почетными премиями и наградами. Ко-
четков — лауреат региональной премии 
ООО «Газпром добыча Астрахань», 
лауреат специальной премии «Золотая 
Маска» за выдающийся вклад в развитие 
театрального искусства. Впервые за ис-
торию престижной национальной теат-
ральной премии  ее получил астраханец.

И в настоящее время Мастер в хорошей 
творческой форме продолжает радовать 
зрителей новыми постановками. 

 Ванда БЛИНОВА
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ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА 
ЕЛИЗАВЕТЫ ПИСКУНОВОЙ

В 
мире дизайнерского искусст-

ва имя Елизаветы Пискуновой 

уже хорошо известно, причем 

не только в России, но и за рубежом. К 

22 годам у художника по костюмам и мо-

лодого модельера богатый опыт: девуш-

ка выпустила концептуальные коллек-

ции FAB и DEEP, в содружестве с музеем 
Фаберже в Баден-Бадене создала кос-

тюмы к нескольким театральным поста-

новкам, стала лауреатом множества пре-

мий. В сентябре Елизавета стала облада-

телем Молодежной Премии СПб, а в 

июле ее коллекция DEEP вошла в топ 20 

лучших выпускных работ модной индус-

трии. Ее творчество всегда остро соци-

ально и индивидуально: каждая модель 

шьется вручную и рождает неповтори-

мый образ. Елизавета поступила в магис-

тратуру в Англии и перед отъездом успе-

ла рассказать о синтезе искусств, своем 

творческом пути и роли дизайнера в сов-

ременном мире. 

Во время обучения в Санкт-Петербург-
ском государственном университете 
промышленных технологий и дизайна 

Елизавета приняла участие в огромном 

количестве российских и зарубежных 

конкурсов, ярко проявив свой творчес-

кий почерк. Первой линейкой RUBBISH 

стали вечерние и повседневные платья 

из мусорных пакетов — призыв обратить 

внимание на экологическую обстанов-

ку и переоценить наше отношение к ми-

ру природы. В коллекции FORREST, из-

готовленной из холщовых материалов и 

войлока, Елизавета размышляла о позна-

нии себя как отправной точки познания 

мира. Навеянное лирикой Маяковского 

и плакатностью советского времени, бы-

ло создано авангардное платье «Ленин» 

эпохи конструктивизма. «Богоматерь в 
слезах» родилась вследствие увлечения 

архитектурой и сильного впечатления от 

одноименного собора в городе Сираку-

зы, и было выполнено из строительных 

материалов. Разнообразие творчества и 

интерес к различным проявлениям сов-

ременной и исторической жизни харак-

теризуют стиль юного преуспевающего 

дизайнера. Вместе с этим Елизавета стала 

автором костюмов к спектаклям «Блеф», 

«Борис Годунов», «Невельской», «До-
стиг я высшей власти», «По просто-
рам вселенной», «Снежная королева» и 

«Сказка о потерянном времени».

Затем последовала коллекция FAB, ко-

торая, как уже говорилось, родилась в 

содружестве с музеем Фаберже в Баден-

Бадене. К празднованию 10-летия му-

зея Елизавета получила заказ на пошив 

платьев, каждое из которых выполне-

но по мотивам произведений ювелира. 

Был организован модный показ, полу-

чивший высокую оценку зрителей. Ели-

завета отлично отразила историческую 

эпоху и свое отношение к коллекции, 

подчеркнув самобытность каждого му-

зейного экспоната. Такое взаимопро-

никновение эпох и искусств дарит воз-

можность не только актуализировать 

историю, но и проследить связь между 

прошлым и настоящим, поэксперимен-

тировать с совмещением жанров, ис-

пользуя широкую палитру современных 

выразительных средств. 

Последняя коллекция Елизаветы DEEP 

стала выпускной работой и манифестом 

чистоты и красоты каждого человека. В 

основе коллекции лежит интерес к при-

родным проявлениям и естественности 

различий: Елизавета акцентирует вни-

мание на привычно скрываемых жен-

щинами аспектах — родинках и родимых 

пятнах, которые она называет морями 

и океанами человеческой души. Именно 

они становятся главными героями деко-

ра воздушных, золотисто-нюдовых пла-

ВЗГЛЯД
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тьев. Елизавета пытается найти паралле-

ли между кожным покровом и дизайнерс-

кими тканями, чтобы сказать: тело — это 

наше украшение и надо лелеять его. Та-

ким образом, модельер размышляет на 

остросовременные темы, пропаганди-

руя уважение к человеческой личности 

и проявлению свободы сознания, не ог-

раждаемого никакими нормами и рамка-

ми. Норма — это быть собой и любить се-

бя, принимая разнообразие этого мира. 

Валентин Скурлов, искусствовед: 
«Во-первых, у Лизы жажда знаний во 

всемирном масштабе. Ей интересно, 

что делается в костюмной сценографии 

не только в нашей стране, но и за рубе-

жом. Лиза показывает молодежи, как на-

до учиться профессии. Она уже успеш-

ный дизайнер и художник-сценограф 

спектаклей в Южно-Сахалинске и Пе-

тербурге. Известно, что русские худож-

ники-эмигранты завоевали себе автори-

тет прежде всего в театральном искусст-

ве. Лиза, что называется, «не вылезает 

из Европы». В этом она напоминает мне 

Карла Фаберже, который с 13 до 20 лет 

объездил всю Европу. 

Не знаю, что будет у Лизы дальше. По-

ка она вырабатывает свой стиль. Но по-

тенциал у нее колоссальный, в том чис-

ле и генетический. Влияние отца, де-

да-скульптора и мамы-профессора и 

директора театра. Но много детей зна-

менитостей так и не реализовали пре-

доставленные возможности.  Этот уп-

рек не относится в Лизе. Она много бе-

рет и щедро отдает. Причем, по характе-

ру, она очень строга к своему творчеству 

и к коллективу театра. А это очень слож-

но, поскольку театру присуща атмосфе-

ра богемы. Елизавета — яркий цветок 

классической петербургской костюм-

ной сценографии. Еще Алексей Толстой 

в романе «Сестры» говорил о москвич-

ках — роскошных русских красавицах, 

одесситках — настоящих француженках 

и об англизированных петербуржен-

ках. Лиза в настоящее время отдает дань 

английскому стилю. Это классика, по-

скольку в Англии монархия, там чтут 

традиции. Петербург — это имперская 

столица и творчество Елизаветы Писку-

новой не дает нам забывать об этом».

– Елизавета, в сентябре в Ницце на вилле 

Ротшильда был показ вашей коллекции FAB. 

Какой вы видите вашу аудиторию: это боль-

ше Европа или Россия?

— С коллекцией Фаберже сложилась та-

кая ситуация: впервые она была показа-

на в Германии, после этого плавно пере-

бралась во Францию. В связи с пандеми-

ей мы не успели перевезти коллекцию в 

Россию, и люди, которые организовыва-

ли предыдущий показ во Франции, пред-

ложили снова поучаствовать в дефиле. 

Конечно, я согласилась. Такое ощуще-

«Достиг я высшей власти». Театральный Ковчег, 
Сергиев Посад
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ние, что мой первый большой творчес-

кий ребенок остался за рубежом и сейчас 

начинает жить своей жизнью. Происхо-

дят действия, которые не совсем зависят 

от меня. У коллекции FAB сложилась за-

рубежная аудитория, но на показах при-

сутствуют и русские эмигранты. Когда я 

была на дефиле во Франции и Германии, 

ко мне подходили как французы, немцы, 

так и русские. Было приятно, что мое 

творчество универсально и близко лю-

дям разных национальностей, которые 

понимают и чувствуют его. 

– Что вам дало сотрудничество с музеем Фа-

берже и планируете ли вы работать с други-

ми культурными объектами?

— Мне принесло это много опыта с точ-

ки зрения знания Фаберже, времени 

и исторического костюма. Если в буду-

щем меня пригласит какой-то другой му-

зей или будет предложена другая тема-

тика, повод для коллекции, я, конечно, 

буду очень рада посотрудничать. Погру-

жение в историю и символы эпохи мне 

очень нравится. У меня есть несколько 

идей по поводу будущих проектов, будет 

здорово, если все сложится. 

В Европе больше поддерживают и мо-

лодых дизайнеров, и новые, неожидан-

ные проекты. Они не боятся рисковать. 

Даже во время обучения мой курс боль-

ше участвовал в зарубежных проектах — 

например, мы делали совместную рабо-

ту с университетом из Финляндии, Коу-

вола. Когда я получила Молодежную пре-

мию Санкт-Петербурга, я почувствовала 

поддержку от государства: с помощью 

этой премии я смогла завершить свою 

дипломную коллекцию DEEP. Но финан-

совая поддержка не означает творчес-

кую. В России осторожничают и в про-

екты зовут проверенные имена и извест-

ных личностей. Может, это и неплохо. 

– Ваша коллекция FAB состоит из девяти 

шелковых и бархатных платьев. Какие мате-

риалы вы использовали для коллекции DEEP?

«По просторам вселенной». Тверской ТЮЗ
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— Из ткани — фатин и шелк, но главным 

материалом является шерсть. Я использо-

вала войлоковаляние как прием декориро-

вания, и это была для меня большая твор-

ческая работа. В небольшой коллекции 

DEEP всего пять изделий, но для каждо-

го я использовала прием войлоковаляния 

вручную — в этом заключается кутюрный 

момент коллекции. С помощью шерсти, 

наверное, не самого типичного способа 

декорирования в современном мире, я пы-

талась добиться эффекта эпидермальнос-

ти. Представить образ родимых пятен, ро-

динок мне удалось с помощью шерсти и 

пайеток. Аксессуары — бижутерия и сумоч-

ка — тоже выполнены из шерсти. Этот де-

коративный прием помог мне отразить 

смысловое содержание моей коллекции, 

визуализировать мои чувства и мысли.

– Когда планируется презентация коллекции 

DEEP?  

— В связи с обстановкой в стране у нас 

состоялась только защита диплома, а 

отчетный выпускной показ не был раз-

решен. Студенты, конечно, очень рас-

строились: все сшили коллекции и ни-

где не успели их показать. Из-за подвис-

шей эпидемиологической ситуации я да-

же не знаю, когда можно будет сделать 

официальную презентацию коллекции 

и в каком формате.  

– Какие пути есть у молодого дизайнера для 

проявления себя в мире моды? Участие в кон-

курсах? Какие были знаковыми для вас?

— Наверное, «Адмиралтейская игла», ко-

торую организует мой университет, — это 

один из крупных конкурсов в Санкт-Петер-

бурге, касающийся открытия новых имен 

в мире дизайна. Я много раз принимала 

участие в конкурсах, организованных Со-

юзом дизайнеров Санкт-Петербурга. На-

пример, в июле был интересный межву-

зовский конкурс, подводящий итоги вы-

пускников отделения дизайна костюма по 

всем университетам города. Я с коллекци-

ей DEEP попала в топ двадцать: мне дали 

«Снежная королева». ТЮЗ им. А.А. Брянцева, Санкт-Петербург
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стажировку с дизайнером, пока мы с ней 

общаемся и думаем над коллаборацией. 

– Как работа в мире моды обогащает ваш 

опыт работы в театре? И наоборот.

— Это две разные части души — когда я 

в театре, я общаюсь с режиссером и ко-

мандой. Когда я делаю свою коллекцию, 

я выражаю собственные мысли, то, что 

я хочу сказать сама, что-то из глубины 

души. Театр очень близок для меня, но 

в нем ты все равно зависишь от многих 

факторов, и есть определенные рамки. 

Когда я работаю над своими коллекция-

ми, этих рамках почти не существует, по-

тому я вправе сама принимать решения. 

В этом некая гармония, которая меня 

уравновешивает: я работаю и там, и там, 

параллельно думаю и над тем, и над этим, 

обогащаю дизайн театром и наоборот. 

– Какие вы замечаете современные тенден-

ции в мире повседневной моды? 

— Как житель Петербурга я могу сказать, 

что у нас очень много нарядных людей 

среди молодежи. Даже если они надева-

ют серые куртки, они выбирают рефлек-

торные модели — когда на них попадает 

свет, они ярко зажигаются. Я абсолют-

но поддерживаю молодежь и тоже стара-

юсь одеваться не очень обычно, предпо-

читаю находить винтажные вещи. Сре-

ди молодежи популярны винтажные ма-

газины, конечно, мы все это подхватили 

из Европы: там много подобных марке-

тов, каждые выходные ты можешь най-

ти что-то из бабушкиного сундучка. Та-

кая одежда выглядит утонченно, если на-

учиться ее сочетать. И опять же это эко-

логично с точки зрения потребления, и 

я рада, что молодежь одевается винтаж-

но, старается выделиться из толпы.

– Елизавета, вам интересны темы экологии 

в широком смысле. О каких социальных проек-

тах думаете сейчас?

— Сейчас я поступила на магистратуру за 

рубеж, в Англию, в город Лестер, где с 

2021 года начну обучение. Пока что я на-

хожусь в небольшом перерыве, готов-

люсь к началу учебы и думаю, что все бу-

«Невельской». Чехов-Центр, Южно-Сахалинск
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дет зависеть от обучения — начнутся оп-

ределенные проекты, задания. Тема эко-

логии важна для меня, я разделяю мусор 

и стараюсь не поддерживать масс-маркет 

и большое текстильное производство. Я 

считаю, что мы должны приходить к то-

му, чтобы больше обращать внимания на 

изготовление только нужной одежды, не 

клонировать ее в огромном количестве 

и не использовать рабский труд бедных 

стран. Экологический след очень влияет 

на нашу жизнь, и мне бы хотелось об этом 

еще не раз сказать в своих работах.

– В Англии вы планируете совмещать учебу и 

работу?

— Практика просто необходима: начав 

работу в театре на втором курсе, я по-

чувствовала огромный прилив сил и уве-

ренности в себе: я понимала, как рабо-

тать с материалом и знала, что могу са-

ма создать что-то масштабное. В Англии 

все будет зависеть от нагрузки, хотелось 

бы посвятить побольше времени обуче-

нию, все-таки это совсем другая страна. 

Но я думаю, если мне предложат порабо-

тать над какой-нибудь постановкой, я не 

откажусь — всегда важно подпитывать се-

бя чем-то еще и отвлекаться, разделять 

задачи, смещать сферу интереса. 

– Чехов писал: «Надо изображать жизнь не 

такою, как она есть, и не такою, как долж-

на быть, а такою, как она представляется 

в мечтах». Ваше творческое кредо созвучно 

этой цитате?

— С точки зрения даже последней кол-

лекции я говорю о реальных вещах — о 

том, что существует факт неприятия 

человеческого естества. В то же время 

мои платья выглядят достаточно мечта-

тельно и наполнены фантазией. Я при-

держиваюсь золотой середины: худож-

ник придумывает, у него играет вообра-

жение, которое порождает необычные 

модели, но при этом он не должен забы-

вать о реальности.

Аглая ПРОКОФЬЕВА

«Сказка о потерянном времени». ТЮЗ им. А.А. Брянцева, Санкт-Петербург
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 лет — большая история слу-

жения театральному искус-

ству и серьезный творчес-

кий путь, проделанный коллективом. 

Сегодня Кировский театр кукол имени 
А.Н. Афанасьева — самобытное культур-

ное достояние Вятского края. Он был 

основан в мае 1935 года по приказу Кра-

евого Отдела народного образования. 

Тогда молодую труппу артистов-куколь-

ников возглавил опытный театральный 

организатор Сергей Владимирович Во-
ронецкий. 

В 1937 году Театр кукол приобретает са-

мостоятельный статус. Годы войны тя-

жело отразились на коллективе: многие 

кукольники ушли на фронт, почти поло-

вина актеров с фронта не вернулась. В 

1941 г. погиб Сергей Воронецкий. Во гла-

ве театра становится актер и режиссер 

Анатолий Афанасьев — один из осно-

вателей Кировского театра кукол, худо-

жественный руководитель театра с 1941 

по 1973 год, ставший со временем едино-

мышленником С.В. Образцова. Вятский 

режиссер всецело раскрыл свой талант 

кукольника, поставив около двухсот са-

мых разножанровых спектаклей. В 2009 

году Кировскому театру кукол было при-

своено имя А.Н. Афанасьева. 

Во время войны театр не прекращал сво-

ей работы. Актеры выступали по несколь-

ку раз в день с концертными программами 

и агитационными фронтовыми спектакля-

ми для взрослых по госпиталям, призыв-

ным пунктам, клубам, школам, детдомам, 

детсадам города и области. Достойны па-

мяти имена кукольников тех грозных лет: 

заслуженные артисты РСФСР Е.Н. По-
пова и А.С. Гольцен, артисты Л.И. Ива-
новская, Т.Н. Семакова, Т.И. Шанги-
на, Г.Н. Осокина, А.П. Кубертской, 

М.К. Мамаева, А.Н. Кудрявцева, Т.И. Ни-
кольская. 

В военные годы театр начинает твор-

ческое сотрудничество с эвакуирован-

ным в Киров БДТ имени М. Горько-
го и известным драматургом Евгением 
Шварцем. В 1942 году А.Н. Афанасьев ста-

вит по пьесе Шварца, отредактирован-

ной им специально для Кировского теат-

ра кукол спектакль «Красная шапочка». 

Художник В.И. Чарушин, сын знамени-

того вятского архитектора Ивана Апол-

лоновича Чарушина, оформляет поста-

новки, музыку пишет известный компо-

зитор В.И. Липатов.

В 1957 году произошло знаменательное 

событие: театр отпраздновал новоселье в 

собственном театральном доме. Большое 

помещение со зрительным залом, фойе, 

мастерскими по изготовлению кукол об-

Анатолий Афанасьев с куклой
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Анатолий Николаевич Афанасьев
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радовало всех артистов, а вскоре полюби-

лось и многочисленным зрителям. 

В 1958 году А.Н. Афанасьев поставил 

комедию И. Штока «Чёртова мельни-
ца». Спектакль выдержал более 400 по-

казов при аншлагах! В дальнейшем те-

атр продолжил традицию постановок 

для взрослых. Так появились «Прелес-
тная Галатея», «Божественная коме-
дия», «Сокровище Сильвестра», «До 
третьих петухов», «Женитьба», «При-
станище», «Все по-взрослому». И се-

годня театр продолжает постановочные 

традиции Анатолия Афанасьева, за пос-

ледние несколько лет репертуар попол-

нялся спектаклями для взрослых: «За-
гадки Турандот, или Однажды ночью 
в Венеции» (режиссер Ю. Евдокимов), 

«Палата № 9» (режиссер Б. Констан-
тинов), «Русская борзая» (режиссер 
Н. Пахомова), «Гоголь. СПб» (режис-

сер А. Янушкевич).
Дело Анатолия Афанасьева продолжил 

его сын, Вадим Анатольевич. Заслужен-

ный артист России, главный режиссер 

театра с 1974 по 1999 год. Он поставил на 

сцене театра более ста спектаклей, мно-

гие из которых удостоены дипломов и 

наград всероссийских и международных 

конкурсов и фестивалей.

В театр, уже ставшим известным в стра-

не, приезжали Сергей Образцов и заслу-

женный деятель искусств РСФСР, про-

фессор, основатель кафедры театра кукол 

при Ленинградском театральном инсти-

туте М.М. Королёв, французский драма-

тург Рене Эмиль Пилло; свой спектакль 

показывали актеры французского «теат-

ра на нитях» Клод и Коллетт Монестье; 

ставили спектакли, ведущие режиссеры 

страны: М. Королев, И. Игнатьев, Н. Бо-
ровков, Я. Мер, В. Павловских, Б. Конс-

тантинов, Н. Пахомова, А. Янушкевич; ра-

ботали именитые художники В. Чарушин, 

В. Батюшков, М. Зорина, А. Ечеин.

Долгожданным, радостным событием 

Анатолий Афанасьев на репетиции
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для Кировского театра кукол стало от-

крытие в декабре 2009 года нового пре-

красного здания, ставшего украшением 

для всего города. Театр воспринял это 

событие как свидетельство того, что он 

заслужил новый театральный дом. 

Творческая история Кировского теат-

ра кукол продолжается. В 2020 году глав-

ным режиссером театра стала Наталия 
Викторовна Красильникова. А вдохнов-

ляет на все художественные и хозяйствен-

ные инициативы директор театра, заслу-

женная артистка РФ Елена Николаевна 
Одинцова.

Театр принимает участие в междуна-

родных, столичных и межрегиональных 

фестивальных показах. С самого основа-

ния его сцена была открыта для художес-

твенных экспериментов и театральных 

новаций, но особенно ярко эта составля-

ющая творческих поисков проявилась с 

обретением нового здания. За последние 

десять лет театр провел при содействии 

Московского творческого объедине-

ния «КультПроект»  несколько фести-

валей всероссийского уровня, таких как 

«Ковчег», «Новый Театр-лаборатория 
для детей» и другие. 

Особая гордость театра — фестиваль 

«Вятка — Город Детства»! Начало ему 

было положено в 2012 году при содей-

ствии Правительства Кировской облас-

ти, Департамента культуры, местного от-

деления СТД РФ и поддержке фабрики 

игрушек ОАО «Весна». За это время фес-

тиваль уже четырежды отшумел на теат-

ральных подмостках и собрал заслужен-

ное одобрение зрителей и серьезной те-

атральной критики. 

Принесли успех и творческие поиски но-

вых выразительных средств, способные 

выразить глубокое содержание нацио-

нальной культуры. Сейчас труппа теат-

ра объединяет актеров трех поколений. 

Это союз опытных мастеров-кукольни-

ков и талантливой молодежи. Лучшими 

спектаклями последних лет зрителями и 

театральными экспертами названы: «Хо-

Поклон после спектакля «Прелестная Галатея»
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Актриса Надежда Мазик с актерами у старого здания театра кукол 
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лодное сердце» (режиссер Н. Пахомо-
ва), «Сказка о рыбаке и рыбке» (режис-

сер Д. Казачук), «Уличный кот по име-
ни Боб» (режиссер Р. Боннин), «Гоголь. 

СПб» (режиссер. А. Янушкевич). 

Деятельность Кировского театра кукол в 

советские годы много раз отмечалась гра-

мотами Министерства культуры СССР, Ми-

нистерства культуры РСФСР, Центрально-

го ВТО, дипломами международных и все-

российских фестивалей и конкурсов. 

Почти полвека отдали нашему театру за-

служенные артисты РФ Юрий Евдоки-
мов, Надежда Мазик, Галина Сарафан-
никова и Надежда Стрижак. Их мастерс-

тво и опыт, бережное отношение к кукле 

являются примером для нового поколе-

ния актеров. Они создают новую страни-

цу истории старейшего театра кукол Рос-

сии — Кировского.

Театр кукол способен говорить со зрите-

лями на самые разные темы, не только де-

тские. Серьезному искусству «играющих 

кукол» всегда приходится особенно слож-

но в современном мире. Человеку важно 

быть счастливым и чувствовать себя в бе-

зопасности, но сегодня вокруг него про-

исходят огромные изменения, затрагива-

ющие многие базовые социальные ори-

ентиры. Театр среди этих глобальных пе-

ремен как маяк на берегу. Волны со всех 

сторон бушуют, захлестывают его, пы-

таются погасить яркий свет. А театр сто-

ит под натисками бурь и освещает путь. 

Пусть это не улица в свете фонарей, но ма-

яки есть. Кировский театр кукол один из 

таких надежных маяков. У него еще много 

дел и спектаклей впереди! 

Андрей АНТОНОВ

Вадим Афанасьев с куклой из спектакля «Солдат, купец и черти»
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МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ

«СПАСИБО, СЕРДЦЕ!»

Сегодня при имени Леонида Уте-
сова в сознании мгновенно воз-

никает образ незабвенного певца, 

музыканта, импровизатора... Большого 

Артиста!  

И он действительно был и остается на 

музыкальном небосклоне отечествен-

ной культуры в своем роде единствен-

ным и неповторимым. Одессит-само-

родок, неукротимый мечтатель, неуто-

мимый деятель, он конечно же прежде 

всего вошел в историю как зачинатель 

джаза в нашей стране, ибо до него ни-

чего подобного у нас не было. Во время 

поездки во Францию в 1928 году его по-

разил театрализованный джаз-оркестр 

Тэда Льюиса. Вернувшись в СССР и пе-

реехав в Ленинград, Утесов создал «Теа-
джаз», свой собственный коллектив, 

позже переименованный в Государст-
венный джаз-оркестр, а затем в Эст-
радный оркестр РСФСР.

Премьера спектакля-концерта под на-

званием «Леонид Утесов. Спасибо, сер-
дце!» состоялась в Санкт-Петербурге в 

«Подвале Бродячей собаки» осенью 2010 
года. Сыгранный Сергеем Федотовым к 

115- летию этого выдающегося артиста, 

он затем игрался на самых разных пло-

щадках и везде его принимали с неизмен-

ным восторгом. И не только потому, что 

музыка хороша и давно любима, но пре-

жде всего по той причине, что уж очень 

искусно преподнесено.

Перед началом спектакля капельдинер 

вручает зрителям газету, репринтное из-

дание от 24 июня 1941 года, и вы понима-

ете, что действие будет происходить в го-

ды войны. И действительно, песни зву-

чат, в основном, военные. Под аккомпа-

немент джаз-бэнда Федотов создает образ 

Утесова всем известного и одновременно 

незнакомого. Он не подражает своему ге-

рою, а проживает его жизнь по-собствен-

ному, личному ощущению. Мимика, ин-

тонация, взгляд напоминают, но отнюдь 

не копируют Утесова, однако вызывают 

доверие и понимание.

На протяжении всего спектакля я не-

вольно задавалась вопросом, как человек 

так буквально может соотносить себя не 

просто с кем-то, а с личностью исключи-

тельной, неординарной?..

В антракте зрителям вручили еще од-

ну газету, теперь уже от 9 мая 1945 года. И 

вот этот необычный атрибут — военная 

газета — делает спектакль еще более со-

держательным, насыщенным. Я не знаю, 

кому пришла в голову эта замечательная 

идея, но мне она показалась очень умес-

тной. А сама мысль создать такой спек-

такль-концерт принадлежала Владимиру 
Анатольевичу Александрову, который 

дружил с Утесовым и убедил Сергея Фе-

дотова реализовать ее. 

Сергей Федотов окончил Щепкинское театральное училище (мастерская 
В.И. Коршунова), работал в Московском драматическом театре п/р Арме-
на Джигарханяна, в Московском театре «Модернъ». Затем основал Содру-
жество актеров и музыкантов «Золотой Лев». В Москве спектакли проходят в 
Театре им. М.А. Булгакова, в Санкт-Петербурге в историческом «Подвале Бродя-
чей Собаки». Спектакль «Желтое танго» создавался в соавторстве с концертмей-
стером Ириной Скосыревой, в котором она создает женские образы: жадную 
актрису Мусю и жену скрипача-тирана Владеско Сильвию Тоску. Премьера со-
стоялась в  году в Будапеште в Российском культурном центре. За  лет 
сыграно более  спектаклей.
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Почему концерт? Да потому что в по-

становке непосредственным участником 

является созданный специально для это-

го музыкальный коллектив «Веселые 
ребятки», который представлен заме-

чательной Анной Тимченко (скрипка), 

неподражаемым Ильей Олейниковым 

(аккордеон), своеобразным Егором Пе-
жемским (кларнет), великолепным Ми-
хаилом Альтшуллером (контрабас), 

удивительно многозвучным Леонидом 
Морозовым (гитара) и очень ударным 

Михаилом Зюлиным (ударные).

Шестьсот концертов дал на фронте 

Утесов (это было своего рода компен-

сацией его малодушного шага, который 

он сделал когда-то, избежав хитроум-

ным способом еще в Первую мировую 

отправки на фронт), и по ходу спектак-

ля возникало ощущение, что ты вместе 

с ним шагаешь нескончаемыми фронто-

выми дорогами, которым не видно кон-

ца. И этот эффект присутствия там воз-

никал, несомненно, благодаря уникаль-

ной артистичности Сергея Федотова.

И «Одессит Мишка», и «Частушки-
гитлерушки», и «У Черного моря», и 

«Случайный вальс» и много чего друго-

го исполняется Федотовым в этом спек-

такле, даруя зрителю радость общения с 

великим артистом.

Зритель невольно переносится в то пре-

красное время, когда самоценными были 

голос и музыка, а не способность устраи-

вать шоу из ничего.

Костюмы исполнителей просты и не-

затейливы, но выразительны и красно-

речивы. В первом отделении они скром-

но-элегантны: черные костюмы с белы-

ми рубашками; во втором же действии 

музыканты выходят на сцену в матрос-

ской форме.

Спектакль настолько теплый, уют-

ный, что из него не хочется возвращать-

ся в настоящее… И мне очень понрави-

лась мысль, высказанная Сергеем Федо-

товым: выпустить шампанское «Утесов». 

Тогда почаще люди вспоминали бы этого 

«Леонид Утесов. Спасибо, сердце!»
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прекрасного, могучего артиста, который 

подарил нам столько искристого радуж-

ного настроения.

В ОБЬЯТЬЯХ ЖЕЛТОГО ТАНГО
Через несколько дней я пришла на «Жел-
тое танго», которое закружило, заворо-

жило, завело в такие прекрасные кущи му-

зыкально-поэтических страстей, из кото-

рых до сих пор никак не могу выбраться.

Сергей Федотов оказался на этот раз в 

роли Александра Вертинского. Я не мог-

ла представить, что Федотов справится с 

этой задачей — ведь абсолютно ничего об-

щего: ни во внешних данных, ни в вокаль-

ных... И что же? Получилось!

Правда, неудачная игра на скрипке силь-

но затянула начало спектакля. Прошла ми-

нута, две, три, пять... Наконец, это стало 

мучительным. Хотелось встать и уйти. Но 

незадачливый скрипач все играл и играл, 

и казалось, не будет этому конца. 

И следом — фильм, который было труд-

но смотреть, потому что едва ли не по-

среди сцены висел на вешалке-тренож-

ке черный фрак… 

Но вдруг за газовой занавесью в глубине 

сцены появилась фигура в клоунском на-

ряде. И с этого момента невозможно было 

оторвать глаз от Федотова-Вертинского...

Кто он, этот ни на кого не похожий, пре-

дельно-нарочитый и какой-то неземной 

«воздухоплаватель»? Возникало ощуще-

ние, что это создание не вышагивало по 

грешной земле, подобно всем прочим, 

а витало высоко в облаках, чуть насмеш-

ливо, иронично-игриво посмеиваясь над 

тем, что творилось внизу. Выразительно-

аристократичный, подчеркнуто-элегант-

ный, Вертинский-Федотов мгновенно за-

владел вниманием зала.

Его грассирование, которое так не по-

нравилось в свое время Станиславскому, и 

стало главным препятствием на пути теат-

ральной карьеры Вертинского, придава-

ло образу тот особый шарм, ту неповтори-

мую пикантность, которая делала артиста 

особенно обаятельным.

«Леонид Утесов. Спасибо, сердце!»
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Трудно усомниться, что человек этот ро-

дился не под счастливой звездой: его при-

родный аристократизм не позволял думать 

иначе.

Однако, было именно так: раннее сирот-

ство, непростое обретение самого себя, 

нищета и страшная фронтовая действи-

тельность — все это было в его жизни.

И как мастерски Федотов сумел все отра-

зить в спектакле, не пытаясь имитировать 

Великого артиста, а умело воссоздавая его 

СУЩНОСТЬ своим внутренним чутьем! 

Никакое внешнее сходство не способно 

заменить редкую актерскую способность 

сыграть роль душой, личностным прияти-

ем изображаемого.

Предельно-чувственный, болезненно-

уязвимый, Вертинский предстает перед 

зрителем в самые непростые моменты 

своей жизни. 

Как великое счастье, он получает в качес-

тве зарплаты борщ с котлетами; а вот он 

оказывается во власти кокаиновых страс-

тей и... с самим Александром Сергеевичем 

отправляется в путешествие на трамвае по 

улицам Москвы...

А как хорош рассказ о пуле, которую он 

вытащил из тяжелораненого и спас его тем 

самым, вопреки прогнозам всех докторов, 

и прекрасен монолог о любви, о любви та-

кой, что и подшипники готов купить, еже-

ли женщина попросит...

Да, все это Федотов сыграл как спел. 

«Остроумный и жеманный» Александр 

Вертинский получился у него предельно 

естественным и безукоризненно обворо-

жительным. Ему веришь как подлинно не-

обычному экземпляру театрального со-

вершенства, новому эстетическому стан-

дарту своей эпохи.

Ольга РУСЕЦКАЯ
Фото из личного архива Сергея ФЕДОТОВА

«Желтое танго»
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Базиль — Д. Дмитриев, Китри — К. Шевцова

ГОД ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ ИЛИ… 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ?

МИР МУЗЫКИ

Ностальгическая статистика, за-

явленная в заглавии статьи, мне 

кажется, будет понятна всем 

зрителям, которые идут знакомиться 

с новой редакцией хорошо известного 

(а тем более — всеми любимого) класси-

ческого балета. К таким произведени-

ям относится «Дон Кихот» Л. Минку-
са в хореографии А. Горского. Зрители 

с удовольствием напевают легко запо-

минающуюся музыку, балетоманы зна-

ют наперечет ход всех вариаций, «под-

водные камни» каждого соло и дуэта, 

обязательный «джентльменский» и «ба-

леринский» наборы технических тре-

бований, которые должен выполнить 

солист. Благодаря международным кон-

курсам, в программу которых обязатель-

но входит па де де или вариации Базиля 

и Китри, мы помним про апофеозную 

«рыбку» в высокой поддержке адажио 

и двойной со де баск в вариации Бази-

ля. Тем больнее душе, когда их не нахо-

дишь вдруг в спектакле без внятных объ-

яснений. 

Я начну с не самого приятного. Мне 

грешным делом не понятно, зачем Му-
зыкальный театр им. К.С. Станислав-
ского и Вл.И. Немировича-Данченко 

изъял из своего репертуара постановку 
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Алексея Чичинадзе, которая шла с 1981 

года, и заменил ее постановкой Лорана 
Илера, отдавшего предпочтение хоре-

ографии не Горского, а Рудольфа Ну-
реева. Я не считаю эти замены равно-

ценными по нескольким причинам. 

Причина первая — это Алексей Вис-

сарионович Чичинадзе. Его личность 

и значение его творческого кредо для 

МАМТа. Премьер театра, первый ис-

полнитель главных партий в балетах 

В.П. Бурмейстера, в числе которых ле-

гендарные постановки «Лебединое озе-
ро» и «Эсмеральда», он всю жизнь от-

дал Московскому музыкальному театру 

им. К.С. Станиславского и Вл.И. Неми-

ровича-Данченко, впоследствии возгла-

вив балетную труппу и с 1955 года всту-

пив в ранг балетмейстера МАМТ. Вер-

ный ученик Владимира Павловича Бур-

мейстера, в своих постановках Алексей 

Чичинадзе продолжал путь, начертан-

ный Мастером: серьезная драматурги-

ческая основа спектакля, крепкое ре-

жиссерское решение и большое внима-

ние к массовым сценам. Не удивитель-

но, что, взявшись за редакцию «Дон 

Кихота», Чичинадзе реализовал глав-

ные принципы и задачи театра: спек-

такль как хореодрама, оправданность 

любого постановочного решения дра-

матургией и присутствие на сцене тан-

цующего актера (а не «актерствующего» 

танцовщика). «В традиции Музыкаль-

ного театра с первых его шагов рабо-

та над освоением классического насле-

дия. Все, что составляет самобытность 

нашего театра, проявлялось и в поста-

новке классики, — писал о своем замыс-

ле А.В. Чичинадзе. — Поэтому мне было 

интересно, сохранив самое ценное из 

хореографии выдающегося русского ба-

летмейстера Александра Горского, пе-

реосмыслить и переработать ряд сцен 

балета. Мы искали более точную логи-

ку развития событий, отказываясь от 

длинных пантомимных сцен, заменяя 

их действенным танцем. Режиссерское 

решение нашего спектакля подчеркива-

ет, что мы показываем лишь один эпи-

зод из странствий Дон Кихота и его вер-

ного слуги Санчо Панса. С художником 

Мариной Соколовой мы искали единое 

сценографическое решение для обо-

значения всех мест действия балета, и, 

как нам кажется, такое решение найде-

но. Оно также помогает динамике дейс-

твия. В спектакле много новой хорео-

графии, прежде всего в народных сце-

нах. Также хочется сказать о том, что 

мы искали танцевальное решение обра-

зов Дон Кихота и Санчо Панса». 

Таким образом, «Дон Кихот» в поста-

новке Чичинадзе отвечал всем художес-

твенным установкам театра имени вели-

ких драматических режиссеров.

Причина вторая: «что русскому хоро-

шо, то французу — смерть». И наоборот. 

Если советский балетмейстер ставил 

своей задачей максимально динамизи-

ровать действие, убрать лишние панто-

мимные сцены, «размазывающие» сю-

жет, то некоторые западные постанов-

щики, в числе которых и Нуреев, любят 

«нафаршировать» спектакль не всегда 

уместной пантомимой, иногда оправды-

вая это реконструкцией оригинала. Так 

происходит в «Жизели» Парижской 
оперы, например («рассказ» Берты о 

вилисах), так есть и в «Дон Кихоте» с за-

тянутым прологом и непонятными сце-

нами массовых драк. Спектакль стал на 

полчаса длиннее, и смысла это не доба-

вило. Как не добавили и нововведения 

в хореографии, которые счел необходи-

мым включить Р. Нуреев. Режут взгляд 

необоснованные сокращенные стопы в 

элементах мужского соло, какие-то бес-

конечные неудобные вращения и туры, 

заставляющие танцовщика приземлять-

ся лицом в верхнюю левую точку сцены 

(то есть «пятой точкой» к зрителю, про-

стите). И вся эта мелкая хаотичная ме-

шанина хореографии Нуреева, пробива-

ющаяся сквозь железобетонную телес-

ную логику движений Горского, кажет-

ся, мешала не только мне как зрителю, 

но и самим исполнителям. 
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Причина третья: «а нужно ли?». Те-

атр прибегает к новой редакции бале-

та, как правило, тогда, когда старая вер-

сия устарела по разным причинам. Как 

видим, версия Чичинадзе не устарела. 

Я видела этот балет неоднократно на 

протяжении, страшно сказать, двадца-

ти лет, с 2001 года: мне посчастливилось 

застать и звезд театра — Татьяну Чер-
нобровкину, Наталью Ледовскую, 

Наталью Сомову, Дмитрия Забабури-
на, Георги Смилевски, Дмитрия Ер-
лыкина, Антона Домашева в ведущих 

партиях, и первые вводы в «подружки» 

тех, кто сейчас уже находится в статусе 

премьера или прима-балерины театра. 

Увидеть актерские откровения Ирины 
Белавиной в Цыганском танце (сейчас 

Ирина — педагог-репетитор этого бале-

та), Кадрии Амировой в партии Улич-

ной танцовщицы, искры дуэта Эспады 

Сергея Теплова и Уличной танцовщи-

цы Анастасии Першенковой — велико-

лепной солистки, которая абсолютно 

заслужила центральную партию Кит-

ри. Это действительно был балет-праз-

дник — не только для зрителя, но и для 

артистов, которые с удовольствием в 

нем актерски «хулиганили», и он был 

свеж, как майская роза. Ввести в репер-

туар «офранцузенную» версию только 

потому, что теперь худрук — француз? 

Ну, тоже странно. От добра добра не 

ищут, как говорится. Помнится, на ба-

летмейстерском факультете ГИТИСа, 

когда студенты начинали «накручи-

вать» комбинации, придумывая что-то 

из ряда вон, один мудрейший педагог, 

Эспада — Г. Смилевски
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Базиль — Д. Дмитриев, 
Китри — К. Шевцова
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когда ученики задавали ему вопрос по 

поводу своих «сочинений»: «А так мож-

но?», утвердительно кивал в ответ голо-

вой: «Так — можно. И так — можно. Но 

вот нужно ли?».

А теперь о важном. Труппа МАМТа, как 

и многие театральные труппы, начала 

этот сезон после почти полугода каран-

тинного простоя. «Сохранять дистан-

цию» для артиста балета маловозмож-

но, маски они носят редко и, увы, не там 

и не те, которые предписаны Роспот-

ребнадзором, а домашняя изоляция — 

это очень внушительный удар по физи-

ческой форме. Поэтому начало «очно-

го» сезона — это чрезвычайно волную-

ще, ответственно, это возвращение на 

сцену для каждого артиста. Об этом го-

ворил генеральный директор театра 

Антон Гетьман, который перед нача-

лом спектакля вышел к зрителям. Нуж-

но отметить — труппа в хорошей фор-

ме, совершенно «разогрелась» ко вто-

рому действию, отлично исполнив сце-

ну в таборе с феерическим соло Короля 

цыган Станислава Бухараева. Очень ак-

куратная Китри — Ксения Шевцова — 

чисто и грамотно станцевала свою пар-

тию, «зажатая» в тиски образа, созданно-

го постановщиком: немного вульгарнос-

ти, немного вседозволенности, минимум 

воспитания под легким соусом сиестной 

лени. Что касается Базиля Дениса Дмит-
риева, то я понимаю, что сейчас поня-

тие амплуа — это жуткий атавизм. В Ев-

ропе все танцуют по мере своих возмож-

ностей и желаний руководства, в нашем 

же отечестве очень щепетильно отно-

сились к этому пункту. Недаром великая 

Галина Уланова никогда не исполняла 

партию Китри, а в репертуаре великой 

Майи Плисецкой нет партии Жизели. 

Поэтому не всегда Зигфрид может пере-

воплотиться в Базиля по многим причи-

нам: от фактуры до темперамента. Уве-

рена, что Денис Дмитриев хорош в пар-

тиях Зигфрида или Альберта за счет 

своего роста, фактурности, природного 

изящества и благородного темперамен-

та, но Базиль — герой не его романа. Вы-

сокие поддержки давались исполните-

лю с трудом, сковывая балерину; там, где 

технически выигрывал бы крепкий коре-

настый силовой танцовщик (воздушные 

туры, вращения), Денису не хватило ди-

намики, расторопности и экспрессии. 

Не очень понятным в данной версии 

стал образ Санчо Пансы, смачно стан-

цованный замечательным характерным 

танцовщиком Денисом Акинфеевым. 

Хитроумный простак-крестьянин в вер-

сии Илера почему-то стал… монахом-бе-

недиктинцем, одетым в подрясник, лю-

бителем выпить и покутить. Не ясно, 

чем это мотивировано драматургичес-

ки, и к чему Сервантеса путать с Рабле.

«Образцы костюмов для возобновле-

ния любезно предоставлены Париж-

ской национальной оперой», и еще ку-

ча разрешений понадобилась, в том чис-

ле от Фонда Нуреева, чтобы перенести 

постановку. Мне это немного напоми-

нает изречение «в Тулу со своим само-

варом» или ввоз египетского картофеля 

на российские прилавки. Костюмы сим-

патичные, приятно решены в колорис-

тике, но странно — в стилистике: жите-

ли испанского городка больше похожи 

на бродяг-санкюлотов, зато цыгане по-

ражают барочной роскошью. Но суть 

не в этом. Проблема в том, что на редак-

ции «Дон Кихота» г-ну Илеру не дали ос-

тановиться и принесли в жертву (я гово-

рю так без тени пафоса) еще и постанов-

ку МАМТовской «Жизели» — апдейт но-

вой версии произошел в июле прошлого 

года. А это уже — трагедия. Хотя бы по-

тому, что версия «Жизели» Парижс-

кой оперы никогда не считалась луч-

шей — со дня своей постановки в 1841 го-

ду. Продержавшись в репертуаре Гранд 

Опера около года, она сошла со сцены и 

безвозвратно была бы утрачена навсег-

да, если бы не «воскресла» уже в Рос-

сии благодаря стараниям умных фран-

цузов Мариуса Петипа и Жюля Перро, 

который на тот момент работал в Рос-

сии. Им пришлось много чего поменять 
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и переосмыслить, чтобы этот брилли-

ант засиял всеми гранями и родился та-

кой известный в балетной истории фе-

номен, как «русская “Жизель”». Конеч-

но, и у этой «Жизели» впоследствии по-

явились свои редакции. И, с моей точки 

зрения, одной из самых лучших (если не 

самой лучшей) был спектакль МАМТа, 

возобновленный заслуженной артист-

кой России Татьяной Легат в 1991 году. 

Здесь не было ничего лишнего и снова 

все отвечало концепции театра: это был 

драматический балет с невероятным ак-

терским составом. 

Что хотел сделать Лоран Илер? «“Жи-

зель” относится к безусловной классике, 

и в мои намерения не входило подвер-

гать балет радикальной ревизии, — объ-

ясняет балетмейстер. — За свою жизнь я 

видел много разных постановок, во мно-

гих принимал участие. Они отличались 

друг от друга небольшими нюансами, но 

основа остается одной — если, конечно, 

мы не говорим о полной переработке 

вроде той, что некогда осуществил Матс 

Эк. Но для того, чтобы классика жила, 

требуется внимание к ней. Время от вре-

мени спектакль нужно наполнять новым 

дыханием, заново выстраивать логичес-

кие связи. Именно это я постарался сде-

лать с «Жизелью». В первом акте я обра-

щал особое внимание на пантомиму. Она 

необходима для того, чтобы зрители пони-

мали, о чем идет речь. Мне хотелось, что-

бы пантомима перестала быть формаль-

ностью, а стала важным выразительным 

средством. Во втором акте моей основной 

заботой была чистота стиля: положения 

рук, точность выполнения движений. Я 

добивался того, чтобы все исполнители 

были полностью вовлечены в спектакль. 

Только при этом условии мы можем по-

«Дон Кихот». Гамаш — А. Домашев
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настоящему увлечь публику в зале (кур-

сив мой. — О.Ц.)». 

Зрители понимают, о чем идет речь в 

балетном спектакле, не из пантомимы. 

И даже не из текста либретто в програм-

мке. А из того, насколько исполнитель, 

пользуясь всем комплексом художествен-

но-выразительных средств (музыка, сце-

нография, актерское мастерство), суме-

ет хореографически, через эмоциональ-

но-душевный порыв, оправданный дра-

матургией и выраженный в движении, 

«рассказать» о том, что происходит в дан-

ный момент на сцене — и в душе его ге-

роя. Именно так его переживания (боль, 

печаль, радость, сомнения и пр.) считы-

вает публика. Многие постановщики уве-

рены, что первый акт «Жизели» — «игро-

вой», актерский, а второй — чисто «бе-

лый балет», в котором на первом месте 

техническое совершенство кордебале-

та и визуальная красота позировок. Без-

условно, чистота техники важна, но и во 

втором акте бушуют страсти и разыгры-

ваются драмы человеческих судеб: взять 

хотя бы трагедию Ганса (в прежней по-

становке МАМТа это была «третья глав-

ная роль» — с какой глубиной эту пар-

тию исполняли Дмитрий Ерлыкин и Ан-
тон Домашев!), или таинственную судь-

бу Мирты, в образе которой также предо-

статочно психологических «зацепок» для 

создания интересного персонажа. Мне 

очень жаль, если театр в угоду западной 

моде потерял эти ключевые моменты 

своего уникального спектакля… 

В рамках статьи я дала слово двум ба-

летмейстерам, двум постановщикам — 

Алексею Чичинадзе и Лорану Илеру. 

Каждый объяснил свои задачи, которые 

он считал необходимым реализовать как 

художник, приступая к работе над редак-

цией балета классического наследия. 

Что получилось, что не получилось — 

судить, конечно, будет публика. 

А артистам театра и всему коллективу 

от всей души хочется пожелать укрепле-

ния и терпения в это непростое «смут-

ное» время.

Ольга ЦОЙ (ШКАРПЕТКИНА)
Фото Карины ЖИТКОВОЙ

НЕОТМЕНЯЕМАЯ ЛЮБОВЬ

Премьеру «Анюты» Пермский ака-
демический театр оперы и бале-
та имени Петра Чайковского го-

товил к 80-летнему юбилею автора поста-

новки Владимира Васильева и собирался 

показать в апреле перед началом XVI кон-
курса имени Екатерины Максимовой 
«Арабеск». Готовый спектакль, единожды 

показанный в режиме генеральной репе-

тиции, пришлось отправить в архив на не-

определенный срок в силу известных об-

стоятельств непреодолимой силы. Как и 

конкурс, где Васильев — художественный 

руководитель и председатель жюри.

Наконец, в октябре состоялось и то, и 

другое — и премьера, и биеннале «Ара-

беск», правда, последний уже шел в ре-

жиме онлайн трансляций для зрителей, 

в зал допускались только члены жюри и 

педагоги-репетиторы, сопровождавшие 

участников, вынужденных кланяться во-

ображаемой публике под записанные на 

фонограмму аплодисменты.

Пермь называют третьей балетной Мек-

кой после Москвы и Санкт-Петербурга, 

местный оперный театр — один из старей-

ших в России, в 2020-2021 гг. ему исполняет-

ся 150 лет. Начиная с периода эвакуации 

сюда Ленинградского театра оперы и ба-
лета имени Сергея Кирова (ныне — Мари-
инский) в годы войны балет становится для 

пермяков своего рода градообразующей си-
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лой, областью неимоверного притяжения 

и вполне обоснованной гордости: юные 

выпускники Хореографического училища, 

возглавляемого сначала Юлием Плахтом, 

а затем Людмилой Сахаровой, востребо-

ваны по всей стране и за ее рубежами пос-

тоянно; период работы с труппой, куда вхо-

дили Римма Шлямова, Любовь Кунако-
ва, Галина Шляпина, Любовь Фоминых, 

Надежда Павлова, Ольга Ченчикова, Ре-
гина Кузьмичева, Маргарита Куршако-
ва, Лев Асауляк, Кирилл Шморгонер, 

Игорь Шаповалов, Олег Левенков, Вита-
лий Дубровин, Марат Даукаев, Юрий Пе-
тухов, Геннадий Судаков, с выдающимся 

хореографом Николаем Боярчиковым в 

1971–1977 гг. именуется не иначе, «как золо-

тым веком» — по-праву; конкурс «Арабеск», 

впервые проведенный в 1988 году и объяв-

ленный открытым для иностранцев, почти 

сразу попал под патронат Екатерины Мак-

симовой и Владимира Васильева и упрочил 

репутацию театральной Перми как одной 

из балетных столиц мира.

Понятно, что «Анюту» — один из лучших 

чеховских спектаклей в мировой библиоте-

ке хореографического театра ХХ века — го-

род ждал с особым волнением. Понятны и 

причины: любая балетная премьера здесь — 

событие; анонсированное участие в ней са-

мого Васильева — событие вдвойне. 

Наконец, свершилось.

Васильев танцевал на пермской сцене 

лишь однажды, в 2010-м — исполнял хоре-

ографическую поэму «Баллада Шопена» 

в партнерстве с молодой артисткой Боль-
шого театра Дарьей Хохловой, посвя-

щенную памяти Екатерины Максимовой, 

на открытии конкурса «Арабеск». Один-

надцать минут его исповеди повергли зал 

в немоту, после чего добрую четверть часа 

продолжалась standing ovation. 

«Баллада» Васильева вышла признанием, 

исповедью мужественной и нежной. Кра-

«Анюта». Петр Леонтьич — В. Васильев
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сивый и гибкий человек с не отнятой вре-

менем статью, силой своего дара и поле-

том мысли раздвинул пространство теат-

ра до космического безбрежья. Исповедь 

«на ладони» соединила великие образы ве-

ка, в каком он формировался как художник 

— века загадок Джона Гилгуда, Лоуренса 

Оливье, Марлона Брандо, Бергмана, Фел-

лини, Висконти. При этом «руссковость» 

Васильева, почвенность его искусства, о 

чем как о характере дара писал балетмейс-

тер Федор Лопухов, звучала пронзительно 

и всеохватно: голосом души и памятью сер-

дца. Спустя десять лет Пермь увидела Вла-

димира Васильева в «Анюте», которую хо-

рошо знала по постановке 1990 года (когда 

в титульной партии блистала непревзой-

денная прима Елена Кулагина), и в роли, 

исполненной им сначала в телевизионном 

фильме-балете в 1982-м, а спустя четыре го-

да — на первых представлениях нового ба-

лета в Неаполе и следом — в Большом, ро-

ли отца Анюты Петра Леонтьича.

В 1980-е Васильев танцевал много, по-

следнюю «Жизель» провел в 50 лет, не бы-

ло особой нужды переходить на характер-

ный репертуар, но не войти в свой же спек-

такль исполнителем, остаться исключи-

тельно хореографом и режиссером (фильм 

делался в соавторстве с Александром Бе-
линским), он, конечно, не мог. Три моти-

ва привели его на сцену и заставили взять 

роль себе: Чехов, музыка Валерия Гаври-
лина, Максимова в партии Анюты.

С «Анютой» связан целый ряд прецеден-

тов. Никогда прежде фильм не становился 

балетом, не транспонировался с экрана на 

подмостки, всегда делалось наоборот. Ус-

пех международных кинопоказов оказал-

ся настолько велик, что дирекция неаполь-

ского Teatro di San Carlo заказала Василь-

еву постановку на сцене. Триумф открыл 

«Анюте» дорогу в Большой. Дальше — Рига, 

Казань, Пермь, Омск, Ижевск, Челябинск, 

Воронеж, Красноярск, Самара, в некото-

рых театрах — не по одной постановке, а 

Анюта — Б. Рэнцэндорж, Андрюша — М. Нурмухаметов, Петя — Д. Павелкин
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по две, не считая постоянных возобновле-

ний по просьбам зрителей и по желаниям 

артистов. Еще одно: Валерий Гаврилин ни-

когда не писал «Анюты», балет не почитал, 

но не воспротивился Белинскому и Васи-

льеву, задумавшим извлечь из богатейше-

го собрания сочинений композитора му-

зыкальные темы и соединить их в новую 

партитуру: над оркестровкой для телелен-

ты работал дирижер Станислав Горко-
венко, позже — к итальянской премьере — 

Васильев добавил несколько важных сцен 

(включая пролог), потребовавших, соот-

ветственно, нового музыкального матери-

ала все из той же коллекции. Гаврилин сде-

ланное не только признал, но и увлекся ис-

кусством, прежде не входившим в круг его 

творческих пристрастий. Наконец, уни-

кальность «Анюты» как одного из знако-

вых чеховских балетов заключается в том, 

что в отличие от других она не только не 

устарела, но сделалась неотменяемой в ре-

естре классических названий хореографи-

ческого театра: более точного по поэтике 

и пластической выразительности текста 

по Чехову найти до сих пор нельзя. 

В пермский спектакль Владимир Василь-

ев вошел спустя почти сорок лет после пер-

вого своего обращения к партии Петра Ле-

онтьича, невольно подправив абрис всей 

композиции и сам склад театрального сю-

жета. С первой же сцены, когда учитель ри-

сования и чистописания стоит у гроба же-

ны на отпевании новопреставленной, судь-

ба его персонажа перемещается в центр ба-

лета-рассказа, и сам рассказ словно ведется 

им самим — воспоминанием, переживани-

ем, покаянным словом. Крепкий, краси-

вый, со светом в глазах и со вкусом к жиз-

ни, он на виду начинает сникать от тоски и 

нарастающего одиночества, впадает в от-

чаяние и хочет его скрыть — на дне ли гра-

финчика с горькой, за неверными ли пе-

реборами гитары, но не может, смущаясь 

тем, что душа — некогда большая, широкая, 

чуткая — против воли выбирается на по-

«Анюта». Сцена из спектакля
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Студент — К. Макурин, Анюта — Б. Рэнцэндорж

«Анюта». Сцена из спектакля
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каз, выставляется на смех, становится уяз-

вимой и незащищенной. Нет в Петре Ле-

онтьиче, каким его сегодня, спустя десяти-

летия после премьеры видит Васильев, ни 

обиды на судьбу, ни ожесточенности к ок-

ружающим, ни раздражения на Петю и Ан-

дрюшу, ни осуждения дочери — Анны Пет-

ровны. Надо всем этим — другое: еще живу-

щая в нем, но безвозвратно убывающая, от-

нимаемая любовь; невозможность дышать 

впрок без чувства, делавшего лирический 

голос учителя надежным и радостным, сер-

дце — сильным, а жизнь — всеохватной. Не-

меют ноги, дрожат руки, слезы застилают 

глаза: узнает ли о такой любви, как у него с 

матерью, Аня, найдут ли счастье или разми-

нутся с ним его сыновья…

Знаменитый и названный после премье-

ры «чеховским» вальс Валерия Гаврилина, 

превосходно, как и вся партитура, сыгран-

ный симфоническим оркестром под управ-

лением Артема Абашева, в пермском спек-

такле воспринимается лейттемой, голосом 

Петра Леонтьича — Владимира Васильева. 

При отменной выделке партий у Булган 
Рэнцэндорж (Анюта), Александра Тара-
нова (Модест Алексеич), Кирилла Макури-
на (Студент), Марата Фадеева (Артынов), 

составивших с раритетным кордебалетом 

театра портрет провинциального город-

ка и его обитателей, пермский спектакль, 

данный в день открытия «Арабеска-2020», 

получился о Петре Леонтьиче, сыгранном 

Владимиром Васильевым тонко, с истовой 

мхатовской страстью и крупным планом. 

Тот редкий случай, когда встрече и испол-

нителей, и зрителей с большим артистом 

можно и нужно завидовать.

Сергей КОРОБКОВ
Фото Юрия ЧЕРНОВА

Петр Леонтьич – В. Васильев
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В 
период самоизоляции наступает 

время (не говорю обо всех без ис-

ключения), когда хочется «пере-

проверить» полученные некогда из старых 

книг мысли, ощущения. Жизненный опыт 

дает несколько иной взгляд: что-то стано-

вится ближе, над какими-то страницами 

ностальгически улыбаешься: «Как молоды 

мы были, как верили в себя…» и — откла-

дываешь книгу, не дочитав до конца. По-

нимая, что в сегодняшние твои взгляды и 

мысли она «не попадает».

Это — естественный процесс, который 

формируется в человеке годами и десяти-

летиями: то, что казалось прекрасным по 

точности определений и переживаний, из 

дня сегодняшнего видится наивным. А по-

рой случается совсем иначе.

… Бродя несосредоточенным взглядом по 

густо уставленным книжным полкам до-

машней библиотеки, внезапно останав-

ливаешься на давным-давно вышедшей и 

прочитанной книге, и испытываешь жела-

ние что-то в себе проверить. Так произо-

шло, когда я натолкнулась на книгу Викто-
ра Григорьевича Комиссаржевского, ре-

жиссера и критика, изданную в 1981 году. 

В том самом году, когда он ушел из жизни. 

Название ее говорит само за себя: «Театр, 
который люблю» и посвящено театраль-

ному процессу всего лишь одного десяти-

летия — 70-х годов ХХ века и открывается 

предисловием Г.А. Товстоногова.

Сведения о Викторе Комиссаржевском в 

Театральной энциклопедии, на просторах 

интернета весьма скудны. Как и память об 

этом человеке, сохраненная немногими и, 

полагаю, почти незначительная для моло-

дых поколений театральных критиков и 

режиссеров, потому что ничего громкого 

и скандального в его жизни не случилось.

Ученик Николая Хмелёва, соратник Ан-
дрея Лобанова, Комиссаржевский с 1934 

года был режиссером Московского те-
атра-студии под руководством Нико-
лая Хмелёва, который с 1937 года стал на-

зываться Театром имени М.Н. Ермоло-
вой. На этой сцене он впервые выступил 

как режиссер в 1941 году, поставив спектак-

ли «Вечер в Сорренто» и «Нахлебник» 

И.С. Тургенева. Его постановки «Чудак» 

Назыма Хикмета, «Пушкин» Андрея Гло-
бы, по признанию современников, во-

шли в золотой фонд советской театральной 

классики, положительные отзывы получи-

ли такие спектакли как «Наш корреспон-
дент» Л. Левина и И. Меттера, «Счастье» 

по П. Павленко. С 1950-х ставил спектакли 

и в других театрах, в частности, отмечалась 

постановка «Веера леди Уиндермиер» Ос-
кара Уайльда в Малом театре. 

А еще Виктор Григорьевич Комиссаржев-

ский писал книги, вел цикл радиопередач 

Виктор Григорьевич Комиссаржевский

ОГЛЯНИСЬ И ПОСМОТРИ ВПЕРЕД
В. Комиссаржевский. Театр, который люблю. Статьи, очерки, заметки. Всероссий-
ское театральное общество. Москва, 
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«Театр и жизнь», выступал в прессе как те-

атральный критик. И даже поставил пол-

нометражный игровой фильм «Знакомь-
тесь, Балуев!», но, обескураженный рез-

кой критикой зрителей и специалистов по 

кинематографу, Виктор Комиссаржевский 

в игровом кино больше не работал…

Но все это написано, чтобы кто-то вспом-

нил, а большинство узнали имя человека, 

перечитать книги и статьи которого сегод-

ня не только важно, но и полезно.

Театральный процесс 70-х годов ушедше-

го столетия предстает со страниц книги 

«Театр, который люблю» как многоцвет-

ное явление — и в нестандартном сочета-

нии известных коллективов, любитель-

ских студий, некоторых увиденных во вре-

мя московских гастролей или в дальних по-

ездках спектаклях республик из состава 

СССР и  заграничных. Умение, подробно 

описывая один или несколько эпизодов то-

го ли, иного ли спектакля, вызвать в памя-

ти или «нарисовать» для никогда не видев-

ших целостную картину, раскрывающую 

главную мысль замысла и воплощения ре-

жиссера, артиста, ансамбля, — восприни-

мается сегодня поистине уникальным. Мы, 

кажется, разучились сегодня анализиро-

вать, видеть через частность общее, выра-

жать свои мысли с помощью «великого и 

могучего русского языка», не сводя разго-

вор о спектакле к пересказу сюжета. В ос-

новном, не через то, что имел в виду по-

становщик, а что сумели увидеть или при-

думать себе сами.

Названием этой статьи стало наименова-

ние одной из глав. Не из лени придумать 

что-то свое, а по соответствию самой сути 

книги, собранной из статей, очерков, за-

меток, опубликованных Виктором Комис-

саржевским на протяжении всего десяти-

летия в газетах, журналах, сборниках. Ни 

на одной из них нет следа поспешности, 

скороговорки — в самом небольшом объ-

еме (таких, впрочем, очень немного, в ту 

благословенную пору количеством знаков 

не ограничивали, понимая, что высказы-

вание должно быть убедительным) автор 

умудряется раскрыть главное. Не просто 

в конкретном произведении, а в том, на-

сколько органично вписывается оно в кон-

текст поисков современного театра. Бога-

тый режиссерский опыт автора помогает 

ему, а через него — и читателям — понять, 

насколько трудно достигаются успех, уда-

ча. И как многому может научить неудача. 

О театре говорит не критик, заглянувший 

по заданию своего издания в театр, чтобы 

в завтрашней газете был опубликован его 

скороспелый материал, а доброжелатель-

ный профессионал, для которого театр — 

его родной мир, его любовь, его жизнь... 

Причем, по обе стороны рампы, чему на-

учил Виктора Григорьевича Комиссаржев-

ского его «двойной» опыт.

Досконально зная цену успеха и неуспе-

ха, Комиссаржевский в рассказе о каждом 

спектакле сосредоточен на главном. В от-

крывающей книгу статье «Устарел ли Ста-
ниславский?» практик и теоретик, он от-

мечает очень важное (для 70-х годов куда 

менее значительное, чем в 2000-х!): «Ста-

ниславский физически страдал, когда слы-

шал изуродованную человеческую речь. 

«Слово со скомканным началом подобно 

человеку с расплющенной головой. Сло-

во с недоговоренным концом напомина-

ет мне человека с ампутированными нога-

ми. Выпадение отдельных букв и слогов — 

то же, что провалившийся нос, выбитый 

глаз или зуб, отрезанное ухо и другие по-

добного рода уродства. Когда у некоторых 

людей от вялости или небрежности сло-

ва слипаются в одну бесформенную массу, 

я вспоминаю мух, попавших в мед». И сов-

сем о другом (но, по сути, о том же измель-

чании) — размышления над словами аме-

риканского философа Оливера Тоффле-

ра, утверждавшего, что «800-е поколение 

знаменует собой разрыв со всем прошлым 

опытом человечества».

«Все недолговечно, — комментирует Ко-

миссаржевский, — все выбрасывается в тот 

момент, когда появляется новая, более усо-

вершенствованная модель: мелькают ком-

пьютеры, марки машин, образцы детских 

игрушек, направления в искусстве…» Тоф-

флер говорит и о вымышленных персона-
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жах, проникающих в наше сознание с те-

атральных подмостков и страниц книг. А 

значит, пишет Комиссаржевский, «мож-

но выбросить из своего сознания Гамле-

та, как бумажный стаканчик из-под кока-

колы? Зачеркнуть небо Андрея Болконско-

го, забыть черное солнце Григория Меле-

хова? Значит, Чаплина можно выбросить 

из благодарной памяти человечества?.. Все 

настоящее «не выбрасывается». Оно жи-

вет в нашем времени и подгоняет будущее, 

помогая людям создавать, по словам Фолк-

нера, «из материала человеческого духа не-

что, чего не существовало раньше».

Другой вопрос: насколько ценным ока-

жется это «нечто». Но в далеких от нас 70-х 

годах этот вопрос был не столь актуаль-

ным, как сегодня…

На страницах книги «Театр, который 

люблю» оживает время; короткие, сжатые 

рассказы, пробуждающие воображение, 

о той или иной роли Ларисы Малеван-

ной, Георгия Тараторкина, Александра 
Абдулова, Иннокентия Смоктуновско-
го, Марка Прудкина, Николая Волкова, 
Льва Дурова, Михаила Ульянова (невоз-

можно перечислить всех!), о героях пьес 

А.Н. Островского, Н.В. Гоголя, Алексея 
Арбузова, Александра Вампилова, Игна-
тия Дворецкого, о режиссерском нова-

торстве Зиновия Корогодского, Георгия 
Товстоногова, Анатолия Эфроса, Юрия 
Завадского, Юрия Любимова, воспоми-

нания о Николае Хмелеве и Андрее Лоба-

нове органично переходят в размышления 

о студийных  театрах, об их начале, одари-

вающем большими надеждами.

Идет ли речь о спектаклях взрослых или 

детских, Виктор Комиссаржевский не изме-

няет своим принципам анализа спектакля. 

Порой его доброжелательность становит-

ся более строгой и требовательной, но ни в 

одной строке, ни одним намеком не прогля-

дывают в словах критика пренебрежение 

или снисхождение. И это тоже — хороший 

урок сегодняшним критикам, которым ад-

ресованы сквозь десятилетия слова: «Когда 

в спектакле живет поэзия театра, она и кри-

тика делает поэтом, разумеется. Если он во-

обще приспособлен к сему занятию».

О грузинском, прибалтийском, немецком 

и других театрах Виктор Григорьевич пи-

шет с той же мерой пристрастности, что и 

о своих «родных», критерии оценок не ме-

няются, но в каждом он умеет «вычислить» 

и почувствовать главное. Даже, как говори-

лось уже, через один-два эпизода. И пере-

дать это своим читателям, заставив их за-

думаться.

А слова из заключения к книге: «Может 

быть, когда-нибудь я напишу книгу о те-

атре, который ненавижу», — прочитыва-

ются с грустной улыбкой: ведь в «Теат-

ре, который люблю» между строк зримо 

и выпукло очерчено все, что было непри-

емлемым для Виктора Григорьевича Ко-

миссаржевского.

Бережно ставлю книгу на полку, повто-

ряя: «Оглянись и посмотри вперед…»

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

Портрет В.Г. Комиссаржевского работы 
В.Г. Вовкушевского. 
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МОНОЛОГ ОБ АКТЕРЕ 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

Александр Белинский: «Свадьба 

с приданым» — это спектакль-ле-

генда. Он был поставлен в Теат-

ре Сатиры, и героями этого спектакля, 

несмотря на то, что там была прелестная 

музыка Н. Будашкина и Б. Мокроусова, 

были чудесные декорации В. Рындина, 

прелестные танцы Г. Шаховской, про-

звучала впервые в театре Верочка Васи-
льева, но все-таки я бы назвал двух глав-

ных героев этого спектакля — это режис-

сер-постановщик Борис Равенских и 

Виталий Доронин.
 Я вспомню историю, которую расска-

зал Виталию Дмитриевичу давно в Щелы-

ково: я как-то бродил с Михаилом Михай-

ловичем Зощенко по Моховой в Петер-

бурге, где учился в Театральном институ-

те вместе с его сыном Валей. Он был у нас 

на студенческом концерте, и я его рас-

спрашивал, кого он любит из актеров. Зо-

щенко был немногословен. Этот самый 

смешной русский писатель был челове-

ком довольно мрачным. Он ответил без 

паузы: «Я люблю Доронина. Это артист с 

легким дыханием. Во всем, что он делает, 

есть такая удивительная легкость, такое 

поразительное изящество». 

Я могу только присоединиться к словам 

нашего великого писателя. Причем, я да-

же не смог узнать у самого Виталия Дмит-

риевича, в какой же пьесе Зощенко он 

играл. А играл он в Мюзик-холле, может 

быть, «Свадьбу», которая, правда, про-

шла всего два раза, или «Преступление и 

наказание», или «Корни капитализма»... 

Одним словом, Доронин этого вспом-

нить не мог. А вот Зощенко не забыл. Я 

думаю, как же точно сказано: артист лег-

кого дыхания. У него была поразитель-

ная органика, не было момента перехода 

из жизни на сцену и со сцены в жизнь об-

ратно. Нельзя было протянуть тончай-

шую ниточку между ним и образом.

Одиннадцатого ноября  года в день -летия со дня рождения Виталия 
Дмитриевича Доронина в эфире «Радио России» прозвучала передача, посвя-
щенная его юбилею. О Виталии Дмитриевиче Доронине рассказывал петербург-
ский режиссер Александр Белинский. К тому времени прошло почти двадцать 
лет, как Виталий Доронин ушел из жизни. Он умер в  году. 

И хотя никаких особых юбилейных торжеств не проводилось, были еще живы 
его партнеры по Театру Сатиры и Малому театру, с любовью вспоминавшие 
уникального актера как добрейшего, глубоко порядочного человека; были живы 
его супруга, выдающаяся актриса Малого театра Констанция Роек, которая по 
болезни рано оставила сцену, и его любимая дочь Елена, тоже артистка Малого 
театра. Теперь уже их нет с нами, как нет и Александра Аркадьевича Белинского…

В прошлом году исполнилось  лет со дня рождения Виталия Дмитриевича До-
ронина, но не припомню, чтобы эта дата была достойно отмечена. И в очередной 
-й день рождения ( ноября  года), в память о нем, о его близких и друзь-
ях, к которым принадлежал и Александр Белинский, представляю читателям на-
шего журнала рассказ режиссера, прозвучавший на радио в далеком  году. У 
Александра Аркадьевича не было никаких записей, — сидя у микрофона, он вел 
доверительный разговор со слушателями об одном из любимых своих актеров.

Передача начиналась со сцены и песенки из спектакля Театра Сатиры «Свадь-
ба с приданым», который сделал Доронина в роли Николая Курочкина лауреа-
том Государственной премии СССР  года и знаменитым на всю Москву. В  
году  на экраны вышел уже фильм «Свадьба с приданым» с его участием, что до-
бавило артисту всероссийскую популярность.
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Шквал восторга, я бы сказал, сокру-

шительный успех он получил впервые 

в спектакле Московского Театра Сати-

ры, в спектакле своего друга по Ленинг-

раду Бориса Равенских «Свадьба с прида-

ным». У Доронина были поразительные 

свершения. Он был на Дальнем Восто-

ке, он был в знаменитом Ленинградском 

Мюзик-холле, в Театре Советской Ар-

мии и в Сатире, сыграл много ролей. Но 

проснулся знаменитым после премьеры 

«Свадьбы с приданым». И потом у него 

была прелестная роль, пьеса тоже бы-

ла такого масштаба, как «Свадьба с при-

даным». ставил Андрей Александро-
вич Гончаров, пьеса называлась «Же-
нихи». Автор ее был А. Токаев. Столько 

времени прошло, а я помню, что героя 

Виталия Дмитриевича звали Уари. И 

этот самый русский из всех русских ар-

тистов играл то ли пастуха, то ли како-

го-то сельского кавказского жителя, тан-

цевал лезгинку на высоких полупальцах 

ну просто, как В. Чабукиани. Вообще, у 

Доронина между пением, танцем и сло-

вами не было «скачка». Была эта удиви-

тельная кантиленность синтетического 

артиста…

Повторю: Виталий Дмитриевич был 

глубоко русским артистом. Неудивитель-

но, что когда Борис Иванович Равенских 

начал ставить «Власть тьмы» в Малом 
театре, то Доронин оказался рядом с 

Игорем Владимировичем Ильинским, 

покойной Еленой Митрофановной 

Шатровой в этом его втором спектакле-

легенде. После «Свадьбы с приданым» 

нырнуть в толстовские глубины! И это 

сделали, в первую очередь, Виталий До-

ронин с Игорем Ильинским.

Доронин играл Никиту, Анисью — Ольга Чу-

ваева, старика Акима — Игорь Ильинский. В 

радиопередаче  года, о которой идет речь, 

Артист Ленинградского ТРАМа В. Доронин.  Виталий Доронин
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прозвучали фрагменты спектакля Малого те-

атра «Власть тьмы», а также слова И.В. Иль-

инского о В.Д. Доронине из передачи о Доронине 

Всесоюзного радио  года: 

«Имя Виталия Дмитриевича Доронина 

очень близко моему сердцу не только по-

тому, что он является одним из славных и 

великолепных актеров нашего времени. 

Удивительное в нем было соединение че-

ловечности, гражданственности, чувст-

ва долга с его богатой, доброй душой. В 

спектакле «Власть тьмы» я играл стари-

ка Акима, отца Никиты, в роли которо-

го был Доронин. И недаром Аким гово-

рил своему сыну: «Душа надобна!» Вот то, 

что «душа надобна» — это и есть требова-

ние к настоящему большому актеру. Мне 

кажется, что в Виталии Дмитриевиче 

это все было: была душа, была отзывчи-

вость, удивительное чувство товарище-

ства и вместе с тем удивительная тепло-

та и обаяние и на сцене, и в жизни. «Ко-

готок увяз, всей птичке пропасть» — так 

Лев Николаевич назвал свою пьесу. Во-

обще, элемент покаяния, раскаяния всег-

да имел значение в пьесах Толстого. Это 

осознание своей вины, осознание того, 

что для него нет жизни с этим преступле-

нием… Та самая русская тема, что вели-

колепно была прочувствована Виталием 

Дмитриевичем в роли Никиты во «Влас-

ти тьмы». Я надеюсь и верю, что о Вита-

лии Дмитриевиче Доронине будут пом-

нить — о его мастерстве, обаянии, его че-

ловечности, его душевности».

После этих слов Игоря Владимировича Ильин-

ского в передаче звучала запись потрясающей 

сцены из спектакля Малого театра «Власть 

тьмы», сцены старика Акима и Никиты как 

подтверждение великого мастерства великих 

актеров. А далее Александр Белинский продол-

жал свой рассказ.

Александр Белинский: Как-то прошла, 

я бы сказал, недостойно незамеченной 

его прекрасная роль Репетилова в «Го-
ре от ума». Я видел в Репетилове Вивь-

ена, Горина-Горяинова, Светловидова, 

Стржельчика. Все они, ну простите, ря-

дом не стояли с Дорониным. А как он пел 

без музыкального сопровождения какую-

то французскую шансонетку!.. Это было 

такое изящество… 

Виталий Дмитриевич был вообще пора-

зительного изящества артист. У него бы-

ли прекрасные руки, у него была велико-

лепная пластика, дивная фигура, абсолют-

ная музыкальность. И это так легло на Ре-

петилова. Вот чего он не мог — это быть 

необаятельным. Тут ничего не получа-

лось. Он всегда был обворожительным. 

Я видел его в дуэте с женой Констанци-

ей Францевной Роек в двух пьесах. Пер-

вая — пьеса О. Стукалова «Карточный 
домик». Я помню, он, по-моему, играл 

Милиционера, и была у него такая фифа-

жена, ее звали Норка. Это был такой ор-

ганичный дуэт, это было такое сочетание 

людей двух разных социальных слоев, ко-

торый нельзя забыть. И прелестный тер-

цет был с Петром Константиновым в 

пьесе Алексея Арбузова «И вновь встре-
ча с юностью».

Я очень хотела, чтобы в передаче о Виталии 

Дмитриевиче Доронине приняла участие Кон-

«Свадьба с приданым». Театр Сатиры. 
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станция Францевна Роек. Но она считала, 

что ей рассказывать о муже неудобно. Переубе-

дить ее я не смогла. Но мы все-таки встрети-

лись в музее Малого театра. Она показывала 

фотографии Виталия Дмитриевича в разных 

ролях и в жизни, которые бережно хранятся в 

музее, рассказала об их первой встрече на репе-

тиции спектакля «Калиновая роща», куда 

вводили только что пришедшего в Малый те-

атр из Театра Сатиры Виталия Доронина 

( год). Очаровательная Констанция Роек 

была ведущей молодой актрисой театра. Ви-

талий Дмитриевич уже был знаменитым ар-

тистом после «Свадьбы с приданым». Ввод в 

«Калиновую рощу» А. Корнейчука стал дебю-

том Доронина в Малом театре, он волновал-

ся. Как человек очень скромный, звездой себя 

никогда не чувствовал. Этот спектакль их и 

соединил на долгие годы. По просьбе Констан-

ции Францевны в нашей передаче прозвучали 

песни в исполнении Виталия Дмитриевича: 

«Сядь со мною рядом», «О людях хороших». В 

этих наивных и искренних песнях словно зву-

чит чистая, светлая, нежная душа артис-

та. Причем, в концертах, как рассказала 

К.Ф. Роек, он с песнями никогда не выступал, 

пел только в спектаклях и фильмах, когда это 

требовалось по роли. Но многие композиторы 

обращались к Доронину с просьбами, чтобы он 

был первым исполнителем их песен и записал 

их на радио. Так появились и, к счастью, со-

хранились эти записи. 

 

Александр Белинский: Вспоминаю еще 

одну роль Доронина в Малом театре — 

Тихон в «Грозе». Я видел много хоро-

ших исполнителей: Евгений Алексеевич 

Лебедев прекрасно играл Тихона в Ле-

нинграде, в Москве — Борис Георгиевич 

Добронравов, Лев Наумович Свердлин… 

«Горе от ума». В роли Репетилова.  «Власть тьмы». Анисья — О. Чуваева, 
Никита — В. Доронин
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Но для меня на первом месте был Доро-

нин. Вот что значит легкость дыхания! 

Он был настоящим артистом, знавшим 

все законы сцены, которые у нас часто 

просто нокаутируют, уходя в поиски ка-

кого-то натуралистического правдопо-

добия. Доронин знал, что артист должен 

иметь «выход» и должен иметь «уход». 

Он знал, что артисту необходима куль-

минация в роли. Он понимал цену сло-

ва и цену пластики, потому и был идеаль-

ным партнером. Я до сих пор не могу за-

быть его выход в «Грозе» — какой-то осо-

бенно легкий. Вот Кабаниха объясняет 

ему, как он должен себя вести, учит Ка-

терину, как должно уважать мужа. На-

конец, Тихон уходит. Я не могу забыть 

и этот его уход: он как будто тихонько 

выпускал из себя воздух. Был такой лег-

кий, еле слышный выдох, и было понят-

но, какой груз Тихон сбрасывает со сво-

их плеч, оставляя здесь все привычное, 

и на какую радость он едет…

Ох, как много не доиграл Виталий 

Дмитриевич! Конечно, грех, что он 

не сыграл царя Федора Иоанновича. 

Он должен был эту роль играть. И Бо-

рис Иванович Равенских сначала хо-

тел с ним ставить этот спектакль в Те-

атре имени А.С. Пушкина, а потом, ког-

да пришел в Малый театр, спокойно по-

ставил с Иннокентием Михайловичем 
Смоктуновским. Такие вещи не надо за-

бывать. Для Виталия Дмитриевича это 

была большая травма.

Констанция Францевна Роек тоже говори-

ла, насколько это было тяжело для Виталия 

Дмитриевича, но что меньше всех виноват был 

Смоктуновский. Когда он узнал, что идея по-

становки «Царя Федора» принадлежала До-

ронину, что он мечтал об этой роли, Иннокен-

тий Михайлович позвонил Виталию Дмитри-

евичу и предложил играть царя Федора в оче-

редь. Доронин отказался. И остался этот грех 

на совести Бориса Ивановича Равенских…

Александр Белинский: Мы с Виталием 

Дмитриевичем встречались каждое лето 

почти три десятка лет подряд в одном из 

«Власть тьмы». В роли Никиты.  
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самых волшебных мест России, в Щелы-

ково. Это бывшее имение А.Н. Остров-

ского между Костромой и Кинешмой на 

речках Сендега, Мера и Куэкша. Вспоми-

наю времена, когда его дочка Алена учи-

лась в Школе-студии МХАТ. Он ее безум-

но любил. Я вообще такого отца, как он, 

не видел. Помню, в Щелыково Виталий с 

Кастусей (Констанцией Францевной Ро-

ек — М.Р.) ждут автобус, из которого долж-

на выйти Алена. Надо было видеть его ли-

цо! Это был целый спектакль. Так Ромео 

не ждал возлюбленную, как он ждал при-

езда дочери. Я был очень рад, что она ста-

ла актрисой Малого театра, продолжая 

линию своего удивительного отца.

Спектакль «Порт-Артур» в Малом театре 

в постановке К.А. Зубова. Доронин играл 

Борейко. На сцене Зубов, Шатрова, другие 

мастера… Появлялся Доронин. Никаких 

сомнений в том, что это офицер русской 

армии. У него было удивительное умение 

поймать социальный характер роли.

Я видел Доронина во многих спектак-

лях в разных ролях. Но вот одну его роль 

я видел дважды. Режиссер Леонид Вик-
торович Варпаховский, у которого До-

ронин был занят во многих спектаклях, 

дал ему роль. Когда я об этом услышал, 

я просто не поверил. Мне казалось, что 

самый русский из русских актеров не мо-

жет быть самым итальянским в пьесе са-

мого итальянского автора Эдуардо де 
Филиппо «Рождество в доме сеньора 
Купьелло». Я никогда не забуду их дуэт с 

Владимиром Кенигсоном. Это была та-

кая сила общения, когда кажется, что все 

находится на уровне импровизации, как 

будто смотришь великий фильм италь-

янских неореалистов, как будто это ста-

вил не Варпаховский, а Де Сика или Де 

Сантис, а играют великие итальянцы, а 

не Доронин и Кенигсон. Это было про-

никновение в глубины волшебного мира 

итальянского драматурга, в специфику 

итальянского характера, итальянского 

быта. Это, вообще, с моей точки зрения, 

лучший спектакль Л.В. Варпаховского в 

Малом театре, знаменитый и недооце-

ненный. Забыть в роли сеньора Луки Ку-

«Господа Головлёвы». Порфирий Головлев — В. Доронин, Арина Петровна — Е. Солодова 
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На гастролях. К. Роек, В. Доронин и Б. Горбатов 
пьелло изумительного моего героя Вита-

лия Дмитриевича Доронина я не могу по-

тому, что это была одна из лучших ролей 

в драматическом театре, которую я ви-

дел за свою достаточно долгую театраль-

ную жизнь.

Я, к сожалению, не видел его Иудуш-
ку Головлева. Кто видел, говорят, что 

это было подлинное открытие, глубо-

чайшее проникновение в характер героя 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. Доронин сыг-

рал только генеральную репетицию. Мне 

очень жаль, что не удалось увидеть Доро-

нина в этой роли. Не сомневаюсь, что она 

была сыграна замечательно, и очень обид-

но, что ее мало, кто видел.

Порфирий Петрович Головлев, Иудушка Голов-

лев стал последней ролью народного артиста 

РФ Виталия Дмитриевича Доронина. Он умер 

20 июня 1976 года. Ему было  лет.

Мая РОМАНОВА
Фото с официального сайта Малого театра

«И вновь встреча с юностью...». Маша — К. Роек, Максим — В. Доронин. 
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КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ
К 95-летию Майи Плисецкой

ВСПОМИНАЯ

Майя Плисецкая очертила на тер-

ритории Большого театра и в ис-

тории балета особый круг. Что-

бы проникнуть в него, надо было соблюдать 

правила хозяйки и безоговорочно разде-

лять ее художественные взгляды. Главное — 

оставаться свободным и непохожим на дру-

гих. Плисецкая стремилась к свободе столь 

упорно и неколебимо, что со временем 

ушла из всех «общих» балетов Большого и 

построила на его же подмостках свой пре-

красный мир — самодостаточный и скроен-

ный по собственному разумению. Сказать, 

что там ей никто не мешал — значит погре-

шить против истины. За непохожесть ее 

тайно недолюбливали. Она же не обраща-

ла на интриги никакого внимания, право на 

независимость доказав в самом начале твор-

ческого пути. Любила и ценила тех, кто ос-

тавался ей верен всегда, по количеству пок-

лонников территория Плисецкой могла со-

перничать со всем Большим театром.

Что заставило ее отделиться, строго очер-

тить неприступное поле, внутри которо-

го были не нужны ни советчики, ни согля-

датаи, ни подхалимы, ни власть предержа-

щие? Индивидуальность.

По меньшей мере три стихии, побуждав-

шие Плисецкую к непокорности и гнавшие 

ее, как смерч, к авторитарности, объясня-

ют уникальное положение в балете Боль-

шого и в большой истории Балета.

Первая — интеллект. Она никогда не брала 

зал только темпераментом и эмоциями. Не 

все объясняла в ее природе и эротичность, 

о чем говорить было не принято, но восхи-

щаться — не возбранялось. Плисецкая всегда 

знала, что она танцует. Если танцевала чув-

ство, то понимала, как это чувство рождает-

ся, зачем обретает силу, какими силами дви-

жется и достигает зенита. Если темой Пли-

сецкой была страсть, то и ее источники уда-

валось объяснить. Если героини Плисецкой 

становились на гибельный край, то филосо-

фия смерти ей оказывалась важнее, неже-

ли физиология умирания. Плисецкая умела 

быть философом чувства, страсти и смерти. 

Но от этого ее искусство отнюдь не страда-

ло рациональностью и не лишалось наития. 

Просто вокруг него образовывалось особое 

свечение — свечение интеллекта.

Вторая стихия Плисецкой — особая жен-

ская порода. Плисецкая всегда оставалась 

на сцене женщиной и ступала по ней коро-

левой. Ее сценическая стать отражала жен-

скую, а чувственность и сексуальность со-

здавали вокруг уникальное энергетичес-

кое напряжение. Кого из мужчин не било 

током, тот выставлялся вон. Но были та-

кие? Плисецкая, кажется, одна из немно-

гих знала, как танцевать эротику и, несмот-

ря на то, что эротизм всегда облачался ею 

Майя Плисецкая
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Майя Плисецкая
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Майя Плисецкая
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в эстетически безупречную форму, он имел 

вкус запретного плода, как на натюрмор-

тах Снайдерса или Рубенса. Эротика про-

низывала все творчество Плисецкой от де-

бютных ролей в Большом до королевских 

променадов по первым сценам мира. Рож-

дение Венеры. Волшебный сон Данаи. По-

лет пчелы вокруг граната. 

Третья стихия Плисецкой — диссидент-

ство. Несмотря на препоны, она сумела 

сделать мировое имя, став космополитом 

от Большого балета, непререкаемо слу-

жившего в ее пору идеологической доктри-

не. Плисецкая привозила зарубежных хо-

реографов и делала с ними балеты в Моск-

ве, зарубежные хореографы увозили ее из 

Москвы и ставили с ней балеты в Европе. 

«Диссидентство» позволило Плисецкой 

почувствовать вкус настоящей свободы. 

Ей не было нужды уезжать, она предпочла 

просвещать соотечественников. Начиная 

с «Кармен-сюиты», советский балетоман 

мог считать себя гражданином мира: Пли-

сецкая давала ему такую возможность. 

Три стихии сформировали Плисецкую и 

очертили ее территорию в Большом, где 

она не могла и не хотела быть похожей на 

других.

Стереотипные балеты она танцевала 

очень по-своему, очень индивидуально, 

переправляя их интонации и фокусируя 

действие вокруг себя (Плисецкая-Китри, 

Плисецкая-Раймонда, Плисецкая-Одетта/
Одиллия, Плисецкая-Аврора).

Интеллектуальный голод она удовлетво-

ряла литературной классикой, которую 

танцевала жадно и порой перенасыщен-

но, демонстрируя, помимо всего прочего, 

одержимость собственной idee fi xe — «Ба-

лету подвластно всё!»

Искус диссидентства «кидала» к ногам ли-

кующей публики, удовлетворявшей теат-

рально-эротические фантазии малеровской 

«Больной розой» от Ролана Пети, раве-
левским «Болеро» от Мориса Бежара или 

той же «Кармен» от Альберто Алонсо.

При этом всегда и во всем Плисецкая со-

блюдала королевский этикет, телесный и 

духовный аристократизм в ней были не-

раздельны. Ее Анна Сергеевна («Дама с 

собачкой» Родиона Щедрина) прохажи-

валась по набережной так, как могла гу-

лять по царскосельским аллеям императ-

рица Александра Федоровна. Бетси Твер-
ская, Дезире Арто, Мария Николаевна 
Полозова в фильмах «Анна Каренина», 

«Чайковский», «Фантазия» несли в себе 

тайну избранничества, освещавшую лю-

бые обстоятельства жизни — от самых три-

виальных до самых исключительных. 

Играя интеллектом, эротикой и инако-

мыслием, Плисецкая давала понять, что 

знает себе цену. Такой прекрасной и высо-

кой гордыни, наверное, никогда не видели 

театральные залы Планеты, заходившие-

ся в овациях на знаменитых поклонах Пли-

сецкой. Таких откровений, какими она де-

лилась со страниц своих мемуаров, никогда 

не встречали книгочеи, и не только балет-

ные. Написав «Я — Майя Плисецкая», она 

очертила круг своего театрального време-

ни — эпохи гениальных прозрений, гордых 

сражений и триумфальных побед. 

Сергей КОРОБКОВ

Майя Плисецкая
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До сих пор трудно, невозможно пове-
рить в случившееся. Не стало Фаустаса 
ЛАТЕНАСА.  сентября он был в Моск-
ве, в Театре Вахтангова на открытии 
памятника основателю Театра. Праз-
дник. Сбор вахтанговской труппы, на-
чало -го сезона. Грандиозное свето-
вое шоу на Основной сцене, которое 
демонстрировало работникам Театра 
и гостям возможности новой аппарату-
ры, установленной во время карантина 
и отпуска, шло под музыку Латенаса.

За последние  лет музыка Фаустаса 
Латенаса стала неотъемлемой частью 
Вахтанговского театра. Соратник, друг, 
связанный не только профессиональны-
ми задачами, но и душевным, духовным 
родством, Фаустас Латенас стал соавто-
ром, единомышленником Римаса Ту-
минаса, поставил вместе с ним на вах-
танговской сцене спектакли «Ревизор», 
«Троил и Крессида», «Последние лу-
ны», «Дядя Ваня», «Маскарад», «Ве-
тер шумит в тополях», «Пристань», 

«Евгений Онегин», «Улыбнись нам, 
Господи», «Минетти», «Эдип-царь», 
«Фальшивая нота».

Пронзительный звук трубы и шалов-
ливая, словно насмехающаяся над всем 
и всеми мелодия из «Дядя Вани», ве-
личественные, берущие за душу зву-
ки «Miserere» из «Пристани», беше-
ная энергетика первых музыкальных 
тактов «Евгения Онегина» и «Старин-
ная французская песенка» из «Детско-
го альбома» П.И. Чайковского, став-
шая его лейтмотивом. Виолончельный 
вальс, звуки катастрофы из спектак-
ля «Эдип-царь». Томительная, волну-
ющая, погружающая в мир грез и бес-
пощадно возвращающаяся на грешную 
землю — такова музыка Латенаса. Те-
атральный композитор, Латенас час-
то использовал в спектаклях чужие ме-
лодии, но так обрабатывал их, делая 
аранжировки, что заставлял восприни-
мать знакомое в ином, неожиданном 
качестве. 
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В Вахтанговском театре Латенас работал 
с режиссерами Ю. Бутусовым, В. Мир-
зоевым, А. Коручековым, У. Баялие-
вым, А. Максимовым, Н. Ковалевой, 
молодыми, порой начинающими. 

Латенаса полюбили в России, его при-
глашали московские, петербургские и 
крупные российские театры из самых 
разных регионов. Фаустас Латенас напи-
сал музыку почти к тремстам спектаклям 
в Литве, России, других странах.

В России его узнали еще в прошлом, 
ХХ веке, прежде всего как соавтора Эй-
мунтаса Някрошюса. А сегодня его 
имя неотделимо от имени Римаса Ту-
минаса, вместе с которым они создава-
ли историю Вахтанговского театра на-
чала ХХI века.

Латенас окончил Литовскую консер-
ваторию по классу композиции. Он пи-
сал симфонии и камерную музыку, про-
изведения для оркестра и сольных ин-
струментов, вокальные и хоровые про-
изведения, написал музыку ко многим 
музыкальным, художественным, доку-
ментальным и телевизионным филь-
мам. По словам его друзей, любому от-
дыху он предпочитал возможность по-
работать в студии.

Но Фаустас Латенас был еще и госу-
дарственным человеком, обществен-
ным деятелем, занимавшим пост и за-
местителя Министра культуры Лит-
вы, и атташе по культуре Посольства 
Литвы в России, и государственного 
советника Правительства Литвы по 
вопросам культуры.

Творческая личность, он несколько лет 
был успешным директором разных ли-
товских театров, в том числе генераль-
ным директором Национального 
драматического театра Литвы.

Немногословный, неторопливый, да-
же угрюмый на первый взгляд, пока на 
его лице не появлялась лукавая улыб-
ка. Доброжелательный, обаятельный, 
а, главное, человек музыки, тонко чув-
ствующий настроение людей и тех ху-

дожественных произведений, над ко-
торыми работал.

Римас Туминас: «Не зря Фаустас хотел 
учиться режиссуре. Он прекрасно разби-
рается в драматургическом тексте, актер-
ской игре! Умеет подсказать, про что иг-
рать, не учит, а подбрасывает бриллиан-
ты своих точных наблюдений». Эти слова 
были сказаны несколько лет тому назад.

 ноября  года, в день, когда Фаус-
таса не стало, на Вахтанговской сцене иг-
рали «Дядю Ваню». После спектакля ак-
тер Сергей Маковецкий обратился к за-
лу: «Вы обратили внимание? Это не прос-
то музыка, это персонаж, это главный 
герой каждого спектакля. Счастье сущест-
вовать на сцене, когда тебе помогают эти 
уникальные семь нот. В спектакле «Улыб-
нись нам, Господи» один герой говорит 
такие слова: «В бессмертии нет памяти, 
но память сильнее смерти, ибо смерть 
торжествует мгновение, а память — 
вечна». Вот музыка Фаустаса Латенаса — 
она вечна. Спасибо ему большое».

Памяти Фаустаса Латенаса был посвя-
щен и сыгранный в -й раз  ноября на 
сцене Вахтанговского театра спектакль 
«Улыбнись нам, Господи», на котором 
присутствовал посол Литовской Респуб-
лики Эйтвидас Баярунас. 

Фаустас Латенас был любим и востре-
бован. Он — лауреат Национальной 
премии Литвы в области литературы 
и искусства, Международной теат-
ральной премии им. К.С. Станислав-
ского, Международной премии «Бал-
тийская звезда» и многих других.

Совсем недавно он завершил работу 
над музыкальными темами для будущей 
вахтанговской премьеры «Ромул Вели-
кий», подготовил материал для «Войны 
и мира». 

Но главное — его музыка осталась в ис-
тории мирового театра, в памяти тех, кто 
хоть раз слышал эти волшебные звуки.

Валентина ФЕДОРОВА
Фото D. Matvejevas
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И еще одно горькое известие, каких в на-
ше время становится все больше — ушел из 
жизни Валентин Васильевич ТЕПЛЯКОВ, с 
именем которого неразрывно связана исто-
рия ГИТИСа, где он провел три десятилетия. 
И судьба многих театров на просторах Совет-
ского Союза связана с его именем. Валентин 
Васильевич Тепляков окончил Щепкинское 
училище, руководил Государственным 
Русским драматическим театром имени 
М. Горького в Нальчике. В  году начал 

преподавать в ГИТИСе, а с  по  Вален-
тин Тепляков был деканом актерского фа-
культета. На протяжении  лет мастер был 
востребован и за рубежом, поставив «Три 
сестры» в Национальном театре Серван-
теса в Буйнос-Айресе (Аргентина), прово-
дил мастер-классы для артистов в Бразилии 
и Аргентине. Впервые поставил чеховско-
го «Иванова» на языке хинди в Нью-Дели, 
а затем в Монтевидео. Руководил филиа-
лом ГИТИСа в Дании. Работал в Универси-

 ноября ушел из жизни один из ведущих ак-
теров Московского театра «У Никитских 
ворот» Александр Георгиевич ЛУКАШ.

Он родился  октября  года в Москве. 
После окончания школы работал слесарем на 
Московском приборо-строительном заводе, 
путевым рабочим на Московском метропо-
литене, затем служил в армии. В  году по-
ступил в Школу-студию МХАТ, которую с от-
личием окончил в  году. По распределе-
нию отправился в Рижский театр Русской 
драмы, на сцене которого создал немало вы-
дающихся ролей, став одним из ведущих и на-
иболее любимых публикой актеров труппы. 
В  году, вслед за своим режиссером Ар-
кадием Кацем, Александр Лукаш уезжает из 
Риги на родину. В том же году становится ар-

тистом театра «У Никитских ворот», где слу-
жит до конца своих дней. В  году актер по-
лучил медаль ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

Художественный руководитель театра «У 
Никитских ворот» Марк Розовский высо-
ко ценил талант Александра Лукаша. Вот что 
говорил он об одном из своих любимых ак-
теров: «Очевидна школа — настоящая, мха-
товская, замешанная на правде чувств, на 
«сливочном масле» актерской игры. Очеви-
ден Мастер, живущий смыслом, передающий 
тончайшие оттенки психологии, — со смехом 
и слезой, то есть так именно, как того требует, 
может быть, самый трудный, самый непости-
жимый жанр — трагикомедия!»

Таланту Александра Лукаша были подвлас-
тны любые роли и все жанры, от трагедии до 
фарса. Он одинаково ярко блистал и в траге-
диях Шекспира, и в драмах Чехова, и в пьесах 
по произведениям Высоцкого и Санаева.

Последней ролью, сыгранной Александ-
ром Георгиевичем на сцене театра «У Никит-
ских ворот», стал барон фон Штрек в спек-
такле «Амадей», поставленном М. Розовс-
ким по пьесе П. Шеффера. Все ждали пре-
мьеры «Терезы Ракен» по роману Э. Золя, 
где Александр Георгиевич ярко репетировал 
роль Мишо. Не случилось…

В некрологе, опубликованном на сайте те-
атра, говорится: «В Вас жила частичка нашего 
общего дома, теперь, с Вашим уходом, мы ее 
потеряли. Вас нет с нами больше, но в душах 
зрителей и коллег остаются созданные Вами 
образы, а значит, Вы где-то рядом…

Коллектив Театра «У Никитских ворот»
Фото Елены ЛАПИНОЙ
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тете Куимбра (Португалия). Удостоен зва-
ния «Почетный профессор Центральной 
академии драмы (Пекин, Китай)».

Последние  лет Валентин Васильевич 
Тепляков заведовал кафедрой Драматичес-
кого искусства в Институте Театрального 
Искусства п/у Иосифа Кобзона.

Приверженец классических традиций теа-
тральной школы, Валентин Тепляков был 
убежден, что главным для современного ар-
тиста становится стремление «сохранить ав-
торский текст великих произведений, пока-
зать архетипические характеры, потрясаю-
щие судьбы, мощь человеческой натуры».

В -х мне посчастливилось увидеть два 
совершенно разных спектакля Валентина Ва-
сильевича, в которых ярко проявилось его 
кредо, сформулированное в приведенной 
цитате. Это «Письмо Богу» Анатолия Кры-
ма в Государственном музыкальном те-
атре национального искусства п/р Вла-
димира Назарова и «Братья Карамазо-
вы», поставленные с выпускниками его ма-
стерской, которую он вел вместе с Павлом 
Осиповичем Хомским. Забавное и груст-
ное повествование о еврейском местечко-
вом сумасшедшем, который пишет и посыла-
ет по почте письмо Всевышнему с просьбой 
подарить ему на Пейсах  рублей, порой 
смешит до слез, а порой — вызывает слезы 

сострадания и боли… Подлинными едино-
мышленниками выступили в этом спектакле 
художник Борис Голодницкий и компози-
тор Григорий Гоберник… 

Исполнителями спектакля «Братья Кара-
мазовы» были выпускники ГИТИСа, мас-
терской П.О. Хомского и В.В. Теплякова раз-
ных лет. Они собирались и играли этот спек-
такль, потому что он для них составлял не-
кую особую часть их творческой (а может 
быть, и человеческой) биографии. 

В спектакле Валентина Теплякова действие 
было полностью сосредоточено на поведе-
нии, взаимной тяге и взаимном отталкива-
нии братьев, что явилось «расшифровкой» 
названия романа Ф.М. Достоевского. И одна 
из сцен ярко запечатлелась в памяти на годы. 
Алеша приходит к Мите в тюрьму, а перед са-
мым уходом старший брат внезапно посыла-
ет ему ногой невидимый мяч, и вот они уже 
увлеченно играют этим воображаемым мя-
чом, а появившийся Иван сначала с удивле-
нием смотрит на братьев, а потом присоеди-
няется к игре. И вдруг, в каком-то порыве, они 
забывают о мяче, как-то судорожно обнима-
ются и кружатся, кружатся... 

Братья... Братья Карамазовы... 
Выразительно звучала подобранная Тепля-

ковым музыка Александра Кнайфеля, Пав-
ла Чеснокова, Александра Кастальского, 
в которой современные ритмы органично со-
четались или вступали в необходимый конт-
рапункт с далеким уже от нас ХIХ веком. 

Этот спектакль остался в памяти не просто 
очень интересным примером глубокого пос-
тижения великой русской прозы сегодняш-
ним психологическим русским театром, но 
и мастерством Педагога, раскрывающего пе-
ред своими учениками такие простые и бес-
конечно трудные тайны профессии, в кото-
рой без погружения личности «в чужую ду-
шу» ничего не произойдет…. 

До сих пор горько думать, что спектакль су-
ществовал в зале московского лицея № 
при Институте телевидения и радиовещания 
и игрался нерегулярно... 

Валентин Васильевич Тепляков ушел из 
жизни непоправимо рано, в  лет. А нам 
осталась светлая и долгая память.

Н.С.

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ
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Театр имени Моссовета с прискорби-
ем сообщает о кончине заслуженного 
артиста России Юрия Вячеславовича 
ЧЕРКАСОВА.

Юрий Вячеславович был принят в труп-
пу  лет назад после окончания ГИТИСа 
имени А.В. Луначарского (курс Е. Ла-
зарева и В. Левертова) и сразу же вошел 
в репертуар театра. Яркий, острохарак-
терный актер, обладающий прекрасны-
ми данными: темпераментом, пластич-
ностью, точностью в выборе выразитель-
ных средств, он всегда был востребован 
режиссурой. В каждой сыгранной им ро-
ли, вне зависимости от ее объема, про-
слеживалось стремление артиста создать 
законченный образ, наиболее ярко вы-
явить характерные черты создаваемо-
го персонажа. Он тонко и точно реагиро-
вал на все происходящее на сцене, пони-
мая, что каждый спектакль — это живой 
организм, целостность которого зависит 
от каждого в нем участвующего. 

На сцене театра имени Моссовета Юрий 
Вячеславович сыграл более тридцати раз-
ноплановых ролей, среди которых Юро-
дивый в легендарной рок-опере «Ии-
сус Христос — суперзвезда», Фалалей 
в спектакле «Фома Опискин» по по-
вести Ф.М. Достоевского «Село Сте-
панчиково и его обитатели», Толик в 
«Заповеднике» С. Довлатова, траги-
ческий боярин Сицкий в исторической 
драме «Царство отца и сына» по моти-
вам трилогии А.К. Толстого, Князь Ту-
гоуховский в «Горе от ума» А.С. Гри-
боедова, мудрый калека-горбун Карл в 
«Морском путешествии  года» — 
театральной вариации на тему фильма 
С. Крамера «Корабль дураков», Павел 
Железнов в «Вассе» Максима Горько-
го, Бригадир Савельев в «Reception» 
Игоря Вацетиса.

Склонный к неожиданному и парадок-
сальному, Юрий Вячеславович всегда был 
готов к эксперименту: в «Р.Р.Р.» по моти-
вам романа Ф.М. Достоевского «Пре-
ступление и наказание» он сыграл Ста-
руху процентщицу, а в тургеневском 

«Месяц в деревне» — сразу двух персо-
нажей: мальчика Колю Ислаева и по-
мещика Большинцова.

Каждый созданный актером образ — 
раскрытие неповторимой человеческой 
судьбы. Роли, созданные им за последние 
годы, не только доказали высокий уро-
вень его мастерства, но и раскрыли новые 
черты и грани дарования артиста. 

Благодаря своему профессионализму, 
культуре, доброжелательности и отзыв-
чивости Ю.В. Черкасов пользовался неиз-
менным авторитетом у всего коллектива 
театра. Актер обладал настоящим педа-
гогическим даром. Он всегда был готов 
оказать профессиональную помощь мо-
лодым коллегам, помочь в работе над ро-
лью или осуществить ввод в уже идущий 
спектакль. Он помогал сохранять спек-
такли, держать их в «форме». Его уход — 
большая потеря для театра.

Выражаем наши глубочайшие соболез-
нования супруге Юрия Вячеславовича ак-
трисе нашего театра Елене Вадимовне Бе-
роевой и его семье.

Коллектив Театра им. Моссовета
Фото из архива театра

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ
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 ноября ушел из жизни один из са-
мых любимых, популярных артистов 
театра и кино, народный артист СССР 
Армен Борисович ДЖИГАРХАНЯН. 
Всего месяц назад мы поздравляли его 
с -летним юбилеем, искренне, от ду-
ши желая артисту, руководителю теат-
ра здоровья и сил. 

Не сбылось…
Он сыграл такое огромное множест-

во ролей в театре и в кино, что перечис-
лить их просто невозможно. Да и нужно 
ли, когда все эти многоликие, откровен-
но комедийные, фарсовые и глубокие 
трагические образы на памяти у всех? 
Армена Джигарханяна назовут теперь 
великим артистом и в отличие от созда-
телей нескольких работ на сцене и эк-
ране последних десятилетий, которых 
именуют великими, он как мало кто за-
служил это звание: истинно народного, 
любимого, неповторимого, умевшего 
извлечь из каждого характера тот мак-
симум, что присущ истинно психологи-
ческому театру и кинематографу.

Театр, проживший два с лишним деся-
тилетия под руководством Джигарха-
няна, должен носить его имя и старать-
ся соответствовать уровню большого та-
ланта, удивительного чувства юмора и 
самоиронии, углубленности в драматур-
гический материал и режиссерский за-
мысел своего создателя. А память о ро-
лях, сыгранных Арменом Борисовичем 
Джигарханяном на сценах Театра име-
ни Ленинского комсомола, Москов-
ского драматического театра имени 
Вл. Маяковского, своего театра, в ки-
нематографе, останется навсегда в сер-
дцах тех, кому посчастливилось видеть 
хотя бы небольшую долю из них. 

Последние годы Армен Джигарханян 
болел, не снимался и почти не выходил 
на сцену, но, кажется, в самих стенах 
театра смеялась и горевала его боль-
шая и светлая душа. Она будет продол-
жать жить там.
… Не так давно по телевидению по-
казали один из старых, но бесконеч-
но любимых фильмов с Арменом Бо-

Армен Джигарханян
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В последнее время становится все 
страшнее слушать новости и включать 
телефон: едва ли не ежедневно прихо-
дят горькие вести об ушедших. И  но-
ября, в день, когда прощались с Арме-
ном Борисовичем Джигарханяном, не 
стало Романа Григорьевича ВИКТЮ-
КА, уникального, ни на кого не похоже-
го Мастера, не только создавшего свой 
театр, но прививавшего особый стиль 
многочисленным театрам, в которых 
довелось ему работать.

Об этом Поэте, воспринимавшем ис-
кусство на непостижимо высоком гра-
дусе чувств — его темперамент входил 
в душу каждого из артистов, с которы-
ми Виктюку довелось работать во Льво-
ве после окончания ГИТИСа, а затем в 

Калинине (нынешней Твери), Киеве, 
Вильнюсе, где с  по  год. Роман 
Виктюк был ведущим режиссером Рус-
ского драматического театра Лит-
вы. И туда ездили со всех концов страны 
те, кто мечтал посмотреть его спектак-
ли «Уроки музыки» Людмилы Петру-
шевской и «Мастер и Маргарита» по 
роману М.А. Булгакова.

С середины -х Роман Григорьевич 
Виктюк начал работать в московских те-
атрах, где — без преувеличения — каж-
дый его спектакль становился событи-
ем культурной жизни столицы: «Цар-
ская охота» Леонида Зорина в Теат-
ре Моссовета, «Татуированная роза» 
Теннесси Уильямса во МХАТе имени 
М. Горького, «Соборяне» по Н.С. Лес-

рисовичем в главной роли — «Когда 
наступает сентябрь». И последний 
кадр этой ленты останется в памяти 
уже навсегда: жизнерадостный, муд-
рый, стремящийся всеми силами объ-
единить самых разных людей (что ему 
прекрасно удалось!), не зная, а, может 
быть, догадываясь о том, что скоро его 
ждет смерть от тяжелой болезни, он 
бежит к самолету в Ереван по полю. И 

перед самым трапом поворачивается 
к провожающим его людям и улыба-
ется своей удивительной, распахнутой 
улыбкой. Стоп-кадр. Финал.

Наверное, многим вспомнится это 
давнее прощание в день, когда Арме-
на Джигарханяна не стало. 

И так будет еще не раз…

Редакция журнала «Страстной бульвар, »

Кадр из к/ф «Когда наступает сентябрь»
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кову в Театре имени Евг. Вахтангова 
и особенно — запрещенный спектакль 
в Студенческом театре МГУ «Уро-
ки музыки», попасть на который было 
практически невозможно. 

Роман Григорьевич обладал несомнен-
ным педагогическим даром — он препо-
давал в Эстрадно-цирковом учили-
ще, в Институте театрального искус-
ства, проводил мастер-классы не толь-
ко в России, но и в Украине и Польше. И 
те, кому довелось видеть документаль-
ные записи его репетиций в различных 
телевизионных передачах, вряд ли смо-
гут забыть, какой искренней любовью 
к артистам и счастьем их успеха Виктюк 
светился, когда кричал на весь зритель-
ный зал: «Ге-ни-аль-но!!!»

Роман Григорьевич поставил огром-
ное количество спектаклей, более 
двухсот. Его немыслимая энергия и 
фантастический темперамент не ве-
дали пауз, потребности в передышках. 
Казалось,  часа в сутках — не его вре-
мя, а какое-то выдуманное, им не ощу-
щаемое. Потому и перечислить даже 
долю поставленных Романом Виктю-
ком спектаклей невозможно, слишком 
длинным окажется список, в котором 
за каждым наименованием не просто 
театральная история, а поэтическое, 
возвышенное восприятие мира, дале-
ко не каждому ведомое.

В  году на сцене театра «Сати-
рикон» Роман Виктюк поставил свой 
самый известный спектакль — «Слу-
жанки» по пьесе Жана Жене. Это бы-
ла первая работа театра после ухода из 
жизни его создателя, Аркадия Исаако-
вича Райкина, и, по словам Констан-
тина Райкина, сыграла огромную роль 
в обновленной жизни коллектива. Хо-
реография Аллы Сигаловой, костю-
мы Аллы Коженковой, ярчайшая иг-
ра Константина Райкина, Николая Доб-
рынина, Александра Зуева и Сергея 
Зарубина с тщательнейшей режиссер-
ской разработкой, можно сказать без 

всякого преувеличения, покорили весь 
мир — спектакль был с большим успе-
хом воспринят в разных странах, вызы-
вая подлинное изумление мастерством 
всего коллектива создателей.

А спустя два года спектаклем «М. Бат-
терфляй» по пьесе Д.Г. Хуана открыл-
ся Театр Романа Виктюка, объединив-
ший артистов из разных театров. Нача-
лась новая полоса в жизни Мастера…

На сцене этого театра появились та-
кие спектакли, как вторая и третья ре-
дакции «Служанок», а далее последова-
ли одна за другой премьеры, хотя бы ма-
лую часть из которых невозможно не на-
звать: «Двое на качелях» У. Гибсона, 
«Лолита» Э. Олби по роману В. Набо-
кова, «Философия в будуаре»» Мар-
киза де Сада, «Осенние скрипки» 
И. Сургучёва, «Саломея» О. Уайльда, 
«Заводной апельсин» Э. Бёрджес-
са, «Мастер и Маргарита» по рома-
ну М.А. Булгакова, «Федра» М. Цве-
таевой, «И вдруг минувшим летом» 
Т. Уильямса, «Мандельштам» Де Ниг-
ро, «Мелкий бес» Ф. Сологуба. И — 
премьера  года, «Отравленная ту-
ника» Н. Гумилева…

Роман Виктюк
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На страницах «Российской газеты» в 
день ухода Романа Григорьевича Виктю-
ка очень точно и эмоционально написала 
Наталия Шаинян: «Он владел тем лету-
чим, сияющим веществом, что называется 
магией театра и не подлежит описанию. 
Его лучшие спектакли стали легендой, 
вошли в учебники по истории русского те-
атра… Мощен заряд театральной жизни, 
вложенный в них создателем… Влюблен-
ный в музыку и поэзию, всюду гость и ни-
где не свой окончательно — он был блуж-
дающей звездой, «беззаконной кометой 
в кругу расчисленном светил»… 

… Невозможно представить, что тот, в 
ком было столько жизни и огня, тот, чья 
фантазия была неистощима и вкус без-
упречен — что он больше не выйдет на 
сцену после спектакля, держа за руки 
своих актеров. Виктюк не раз говорил, 
что «Травиата» будет его последним 
спектаклем, но не спешил, не хотел го-
товиться к завещанию. Мы никогда не 
увидим его, но там, где смерти нет, он 
поставит Верди».

Редакция журнала «Страстной бульвар, »

«Служанки». 
Театр «Сатирикон». 
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