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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вот и отшумели долгие новогодние 
праздники, которые для всех были от-
дыхом, а для людей театра — напря-
женной работой. Чаще всего утром 
играли спектакли для детей, а вечером 
для взрослых, это требовало большого 
труда всех, кто служит театру...

Но ведь это служение, каким бы тяже-
лым оно ни было, все равно само по се-
бе праздник, потому что люди (в боль-
шинстве своем) работают в театре по 
призванию, а не по долгу.

Но дальше январь продолжился дру-
гими событиями, среди которых, несомненно, главным стал -летний 
юбилей Константина Сергеевича Станиславского. Его торжественно, а 
порой и пышно отмечали не только в нашей стране, а повсюду, где слу-
жат РЕПЕРТУАРНОМУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ  ТЕАТРУ — высшему завое-
ванию ХХ века.

На страницах журнала вы прочтете множество поздравлений тем вер-
ным служителям театра, что отмечают свой юбилей в январе — их мно-
го, и это радостно. Среди событий счастливых мы стараемся не забывать 
о тех, чьи юбилейные даты могли бы быть, но уже давно (или не так дав-
но) нет с нами тех, кого мы поздравили бы светло и радостно, потому что 
эти люди были неотъемлемы от нашей жизни и нашей судьбы. И одним 
из первых вспоминается здесь Владимир Высоцкий, которому  января 
исполнилось бы  лет.

У каждого свой Высоцкий, каждый вспоминает его по-своему — арти-
ста, певца, поэта, писателя, гражданина, беззаветно служившего Искус-
ству на протяжении всей своей короткой жизни. Его заклинание в одной 
из самых известных песен: «Чуть помедленнее, кони, чуть помедлен-
нее...» – особенно горько вспоминается именно в эти дни.

Может быть, потому что время несется еще стремительнее, и в этом не-
скончаемом беге проносятся мимо и исчезают люди, события, подлин-
ные ценности, критерии нравственности и духовности, великие спектак-
ли. Судьбы... 

Наверное, мое пожелание может кому-то показаться странным, но 
пусть помедленнее несутся «привередливые кони», чтобы мы успели 
рассмотреть и запомнить то, что забвению не подлежит.

Искренне Ваша
Наталья Старосельская

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Для начала байка 

из реальной жиз-

ни. Одна из ак-

тивных поклонниц пьесы 

«Брачный договор», впер-

вые в России поставлен-

ной на сцене Волгоград-
ского ТЮЗа, его завлит, 

явилась на этот свет, гово-

ря юридически, незаконно-

рожденной. Ее замечатель-

ные родители – первые пи-

онеры Одессы – считали, 

что свидетельство о браке 

двум любящим людям сов-

сем не обязательно, буржу-

азно и несовременно. Толь-

ко свадьба старшей дочери 

заставила их официально 

оформить четвертьвеко-

вой брак. 

Реальная история реаль-

ных людей в недавней со-

ветской истории совпадает 

с сюжетной канвой пьесы 

современного израильско-

го писателя. Препятствий 

для понимания нет, мало 

что действие происходит 

в Израиле 50-х годов про-

шлого века. Главные герои, 

проживавшие по молодос-

ти в кибуце и там же создав-

шие семью, совершенно не 

помнят, был ли их брачный 

договор зафиксирован в 

раввинате 25 лет назад или 

этой бумаги вообще никог-

да не было.

Кому это нужно, спроси-

те вы? – их дочери, девушке 

на выданье, вернее потен-

циальному жениху и его ма-

маше, более чем решитель-

но настроенным на соблю-

дение всех правил в важном 

деле заключения вечного и 

нерушимого Брака.

Есть версия, что Господь 

посылает в мир необычных 

людей, чтобы проверить, 

как на них отреагирует че-

ловечество, и не пора бы 

этому человечеству уже воз-

дать по делам его.

Первая в России премье-

ра по произведению лауре-

ата Государственной пре-

мии Израиля Эфраима Ки-
шона в переводе Марьяна 
Беленького в ряду подоб-

ных тест-провокаций: ин-

тересно, услышит ли сегод-

няшний зритель тот звук 

искреннего чувства, непод-

дельной нежности сквозь 

агрессивную интонацию 

современности, на грани 

нервного срыва?

Режиссер спектакля за-

служенный артист РФ Аль-
берт Авходеев, кажется, по-

нимал рискованность свое-

го решения о постановке 

этой пьесы. Ничего внешне 

эффектного, лишь трудная 

психологическая вязь, тре-

бующая от исполнителей 

серьезного напряжения 

мышц души и мозга. Волго-

градский ТЮЗ ведь ощуща-

ет себя подчеркнуто моло-

дым театром, скорее – даже 

на тинейджеров ориенти-

рованным. В большинстве 

его спектаклей много мас-

сового движения, музыкаль-

ных номеров, эффектных 

мизансцен с вертикалями 

и диагоналями, яркая сце-

нографическая среда. А тут 

все действие происходит в 

одной комнате, откуда вы-

ход на узкую лестницу подъ-

езда, в соседнюю спальню и 

ванную комнату. Режиссер, 

он же и сценограф спектак-

ля, монтирует «дежурную 

выгородку». Никакого сю-

ра, все до крайности обы-

ВОЛГОГРАД. Старомодная комедия: 
душевно и немного нервно

В РОСС И И

Элимелех – А. Селиверстов, Буки – Е. Жданов, Яфа – Ю. Костылева, 
Аяла – Т. Доронина
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денно. Подобный интерьер 

характерен был для подав-

ляющего большинства пьес 

50-х годов: «многоуважа-

емый шкаф» с шикарным 

окованным чемоданом 

сверху, его довольно часто 

и нервно используют домо-

чадцы, готовые в любой миг 

покинуть дом; зеркало-трю-

мо, на нем ваза с цветами и 

огромным пульверизатором 

для духов; круглый стол, сту-

лья вокруг него, горка с по-

судой и заветным винным 

графинчиком, наконец, уют-

ный диван, в деревянную 

спинку которого вмонтиро-

ваны фотографии, что про-

должаются и на стене. Про-

странство вполне освоен-

ное, здесь давно и привыч-

но живут люди. 

В этом «скромном» ин-

терьере режиссер делает 

главную ставку – на актеров. 

И актеры не отказывают се-

бе в удовольствии поиграть 

вдоволь, порезвиться, вос-

пользоваться резким гротес-

кным штрихом, благо пьеса 

дает к этому повод. Преуве-

личенным, острым жестам 

Борозовского (отца) – 

Андрея Селиверстова вто-

рит подчеркнуто всклоко-

ченная голова. Ему так само-

му нравится, что он перио-

дически, в ответственные 

моменты, бросает острый 

взгляд в зеркало и восста-

навливает свои волосы в 

строго вертикальном по-

ложении. Слегка безумный 

взгляд, вздернутый подбо-

родок, взрывной характер 

семейного деспота, доводя-

щий до пароксизма, до тря-

сущихся рук всех домочад-

цев своими требованиями 

«содовой». О, это идеаль-

ный слесарь-сантехник, по-

эт своего дела! В порыве не-

жных чувств рассказывает о 

диаметре подсоединенных 

труб как о подвиге. «Бра-

ки имеют обыкновение за-

соряться», – сказал как-то 

А.Эйнштейн. Это комично 

совпадает с точкой зрения 

автора пьесы и состоянием 

души нашего сантехника. 

История личной жизни 

по коммунистической, ки-

буцной в данном случае, 

привычке – переплетена 

накрепко с жизнью обще-

ственной. Легенду собс-

твенной женитьбы Боро-

зовский пытается воссо-

здать в памяти, сбиваясь то 

на аварию, что случилась 

тогда – прорыв труб, иль на 

то, что рожала корова, и по-

тому к раввину, видимо, так 

и не дошли… Актеру, когда 

он «влетает» в свою роль 

уже на повышенном граду-

се, просто необходимо сде-

лать этот выдох – воспо-

минание. Потому что даль-

ше он «становится похож 

на человека». В том смыс-

ле, что находит гораздо бо-

лее тонкие нюансы, чтобы 

сделать своего героя тро-

гательным, чувственным и 

лиричным.

Интригу пьесы, напоми-

нающую туго свернутый 

штрудель, «раскручивают» 

именно артисты. И в этом 

сгустке любви, истерик, не-

жности и страсти, накопив-

шихся претензий, боли, 

«шлаков» семейной жизни 

чрезвычайно важно ощуще-

ние партнерства. Взаимо-

действие супругов – на ос-

трие ножа. Внешне очень 

сдержанная (пресная, как 

маца на столе) Шифра Еле-
ны Бабкиной  – на самом 

деле истинный камертон 

всей этой истории. Блеклое 

лицо мученицы, кажется, 

смиренно принимающей 

все на свете, сухое тело (вы-

сохший источник), забыв-

шее о любви, вдруг взры-

вается неизведанной, пря-

мо первобытной энергией. 

Она словно нарушает не-

кое свое потаенное «молит-

Шифра – Е. Бабкина, Элимелех – А. Селиверстов
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венное правило», позволя-

ет себе открыться и молоде-

ет на глазах. И когда через 

пространство стола очень 

близко и страшно издалека 

они начинают одновремен-

но голосить, выясняя отно-

шения – ну, тут и становит-

ся ясно, что любовь жива, 

чувства, преодолев кризис, 

рождаются заново букваль-

но у нас на глазах. Брачный 

договор, его поиски, ко-

нечно, всего лишь триггер, 

спусковой крючок, нужный 

для остроты ситуации. 

Режиссер умело использу-

ет и прием гиперболы. Мо-

лодые герои уединяются в 

спальне, и комната начина-

ет ходить ходуном: дрожат 

стены, позвякивает посуда, 

трясется и гаснет люстра; 

смеха добавляют назойли-

вые приставания к отцу се-

мейства дамы-соседки в ис-

полнении всегда неожидан-

ной и яркой заслуженной 

артистки РФ Юлии Косты-
левой; не кажется излиш-

ним и скромный по нынеш-

ним временам эротизмом 

в парных сценах супругов – 

подсмотрели у молодежи.

Ну, а что же молодежь – те, 

ради которых и предприня-

ты усилия по поиску брач-

ного договора. Роль лакму-

са здесь играет самый моло-

дой герой театра Евгений 
Казенов. Его Буки, член ки-

буца, искренен и бесконеч-

но обаятелен. От него исхо-

дит мягкое свечение. После 

однозначного в своей поло-

жительности жениха доче-

ри Роберта, такого голубог-

лазого и богатого (Евгений 
Жданов), вызывающего 

у родителей чувство собс-

твенной неполноценности 

и угнетенности, вдруг появ-

ляется такой «свой», понят-

ный, тоже из кибуца. Как 

влюблено и просветлен-

но смотрят на него родите-

ли. Он просто пленяет сво-

ей органикой, легко влюб-

ляется и влюбляет в себя 

их строгую дочь Аялу (Та-
тьяна Доронина). И это-

му жениху совершенно не 

обязательно наличие брач-

ного договора. А тот тем 

не менее чудесным обра-

зом находится… на оборо-

те родительской свадебной 

фотографии.

Театр очень бережно и 

как-то почтительно подхо-

дит к новой для себя еврейс-

кой теме. Здесь минимальны 

и очень точны музыкальные 

вкрапления: то колоколь-

чиками зазвенят в шкатул-

ке Шифры, то действенные 

куски отобьют и разделят. И 

даже старательно исполнен-

ная на иврите всеми участ-

никами спектакля песенка 

«Чири-бом-бом» не прозву-

чала вставным номером. Хо-

реограф (Денис Постоев) 
не смутился малостью задач, 

и окончание спектакля ока-

залось элегантным, рокай-

льным, пластически завер-

шенным. Этот роскошный 

стилистический завиток 

на теле ироничного, очень 

эмоционального текста вы-

глядел летучим комплимен-

том автору, зрителям. 

ТЮЗ едва ли не единствен-

ный в нашем городе театр, 

которому до сих пор, слава 

богу, интересна психологи-

ческая вязь, жизнь челове-

ческого духа, вглядывание 

в людские судьбы и физио-

номии. На Малой сцене для 

ста зрителей через еврейс-

кую, прямо говоря, экзоти-

ческую для Волгограда тему, 

спектакль «Брачный дого-

вор» возвращает нас к клас-

сическому театру пережива-

ния, известному в мире как 

русский. 

Говорят, что новое поко-

ление метнулось в сторону 

«бесценных» ценностей: не-

обычной винтажной одеж-

де, ретро-музыке и ретро-

фильмам. «Старое» стало 

«новым». Хочется верить.

Ирина ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Роберт – Е. Жданов, Аяла – Т. Доронина, Буки – Е. Казенов
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В 
2012 году подмосков-
ный театр «СТРЕЛА» 
для детей и взрос-

лых празднует юбилей – 10 
лет назад он стал муници-
пальным. А началось все 

гораздо раньше: в 1984 году 

выпускница Театрального 

института имени Щукина, 

ученица Б.Е.Захавы Ната-
лья Ступина, заслуженный 

работник культуры РФ созда-

ла в городе авиационной на-

уки Жуковском драматичес-

кий театр. Расположился он 

в старинном особняке. Шли 

годы, мастерство актеров от-

тачивалось, театр стал лауре-

атом областных, российских, 

международных фестивалей 

(Украина, Литва, Латвия, 

Тунис, Египет, Франция). В 

своем творчестве «Стрела» 

ориентируется на традиции 

русской театральной школы 

переживания, стремясь к яр-

кой сценической форме. В 

репертуаре более 30 спектак-

лей: две трети из них – для 

детей. Предпочтение отда-

но инсценировкам русских 

народных сказок – «Царев-
на-лягушка», «Морозко», 
«По щучьему веленью», де-

тской классике – А.С. Пуш-
кин «Сказка о рыбаке и 
рыбке», С.Я. Маршак «Те-
ремок», «Двенадцать меся-
цев», А.П. Чехов «Каштан-
ка», А.Н. Толстой «Приклю-
чения Буратино», А.  Лин-
дгрен «Самый лучший в 
мире Карлсон». В репертуа-

ре для взрослых театр также 

ориентируется на лучшие об-

разцы классической драма-

тургии и прозы: А.П. Чехов 
«Чайка», Н.В. Гоголь «За-
писки сумасшедшего», Ж.-
Б. Мольер «Лекарь понево-
ле». Театр известен в Жуков-

ском и за его пределами.

В «Стреле» всегда драма-

тургу и писателю доверяли. 

Для коллектива театра име-

на Пушкина, Чехова, Гоголя 

что-то да значат. Как с этих 

позиций подойти к поста-

новке гоголевской «Ночи пе-

ред Рождеством»? К тому же, 

это произведение не толь-

ко множество раз рождалось 

заново на сценической пло-

щадке, но и испытало не одну 

экранизацию. А после коло-

ритного киношедевра А. Роу 

ЖУКОВСКИЙ. О театре «Стрела» 
и его премьере

«Ночь перед Рождеством»
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1961 года, казалось бы, чем 

тут еще можно удивить? Что 

открыть нового?

А Наталья Ступина откры-

ла и удивила. Нашла ту неве-

домую грань, которая защи-

щает от «попсового» повто-

ра, с одной стороны, от на-

рочитых переосмыслений и 

«переакцентировок», с дру-

гой. И не ударилась в так на-

зываемый «театр для себя», 

где режиссерский язык до-

ступен пониманию немно-

гих. Ступина создала насто-

ящий «театр для людей» (по-

нятие Дж.Стрелера). Не ба-

нальный, не вульгарный, а 

художественный, светлый, 

радостный и радужный. Ред-

ко такое бывает, чтобы мас-

са разновозрастных и разно 

образованных зрителей бы-

ла довольна. Несколько по-

казов – переаншлаги! Люди с 

восторгом рукоплещут. Ска-

зано без преувеличений.

В основу спектакля легла из-

вестная инсценировка повес-

ти, сделанная Сергеем Же-
новачом. Благодаря режис-

серскому замыслу Натальи 

Ступиной, в текст инсцени-

ровки «Ночи перед Рождест-

вом» органично вплелись от-

рывки из «Вия» в сцене «По-
сиделок у Рудого Панька». 
Тревожная история про Пан-

ночку, рассказанная одним 

из казаков наивным девуш-

кам и парубкам, сопровожда-

емая расплывчатой проекци-

ей «кошмара» на заднике (как 

«послеотбойные страшил-

ки» в пионерлагерях) будора-

жит и заставляет улыбнуться 

зрительный зал. Во время по-

лета Вакулы на Черте над Пе-

тербургом актеры «создают 

из себя» этот «город-миф»: 

люди театра превращаются 

в дома, в фонарные столбы, в 

лошадей с каретами. В тот мо-

мент на сцене царит атмосфе-

ра гоголевского «Невского 

проспекта». Из чрева Петер-

бурга возникают: Башмачкин 

с шинелью, Майор Ковалев в 

поисках носа… и «растворя-

ются», поглощаемые мрач-

ными «людьми-особняками». 

Воистину, чтобы понять ли-

тературный мир писателя, 

такого как Гоголь, в его сце-

нической версии, мало од-

ного единичного произведе-

ния. Через вкрапления текс-

тов из других сочинений со-

здается полнота впечатления 

от увиденного. Подается и 

мир Диканьки, «облюбован-

ной» Чертом, и Петербург 

Екатерины Великой, и «чер-

но-плащовый» мистический 

Петербург XIX столетия. На-

блюдая за этим многоуровне-

вым «миром», попадая под 

магию машущих «крыл-пла-

щей», веришь актерам – это 

гоголевский Петербург! Го-

голевская Диканька! Создает-

ся впечатление, будто размы-

кается круг пьесы и вы «ку-

паетесь» в мире «театра Го-

голя», который больше, чем 

«Ночь перед Рождеством». 

Это не уводит от главной 

действенной линии, наобо-

рот, через аналогии показы-

вает, как различным героям 

Гоголя, пусть по разным при-

чинам, нужна какая-то вещь. 

Добиваться ее становится 

смыслом жизни, персонажи 

одержимы. Дайте Башмач-

кину новую Шинель! Майо-

ру Ковалеву – Нос! Вакуле – 

Черевички! 

В спектакле Натальи Ступи-

ной нет знаменитой «сцены 

с галушками». Это нисколько 

не обеднило действие. Здесь 

«трюкачество» в других эпи-

зодах. В сцене «Зимняя ясная 

ночь» Черт, совершив «без-

законное дело» (украв ме-

сяц) почти фокусническим 

мановением притягивает к 

себе казаков. Далее манипу-

лирует ими как марионетка-

ми на невидимых нитях: они 

под «его началом» тягают ог-

ромную бутыль варенухи, та-

щут шматок сала, вертятся, 

крутятся, в итоге вообще те-

ряют ориентиры и способ-

ность мыслить. 

Может это и не мистичес-

кое совпадение, но Черта иг-

рает Евгений Безбог! Вот 

такая случайная ирония. Ев-

гений играет великолепно: 

виртуозно, легко, его движе-

ния напоминают то пластику 

кошки, то обезьяны. И с пле-

чистым богатырем («почти 

медведем») Игорем Булгако-
вым, исполняющим Вакулу, 

они смотрятся парой насто-

ящих семантических двойни-

ков (абсолютные противопо-

ложности, не могущие друг 

без друга существовать). Со-

лоха – заслуженная артист-

ка Московской области Оль-
га Андрианова – эдакая сиба-

ритка, жаждущая услад, весе-

лая эротоманка диканьского 

разлива. Смысл ее жизни – 

вечные наслаждения. Оксана 

(Наталья Прасолова) в отли-

чие от Ведьмы Солохи – бо-

лее цельная натура. Вектор 

любви Оксаны разворачива-

ется за одну ночь (а ведь ночь-

то волшебная!) ровно на 180 

градусов: от «нарциссизма», 

всепоглощающей любви к се-

бе красивой, к жертвенной 

и абсолютной любви к кузне-
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цу Вакуле. Казаки – смешные, 

разнокалиберные, почти ка-

рикатурные, эти образы на-

сыщают живописную картин-

ку диканьской жизни. 

Неожиданным и ориги-

нальным выглядит эпизод с 

Екатериной Великой (Вик-
тория Мельникова). Перед 

народом она появляется ис-

ключительно в виде портре-

та в полный рост, вставляя 

в картину, точнее в вырезан-

ные, где надо, отверстия, ли-

цо и руки. Когда портрет, 

а по сути одежду, фрейли-

ны уносят, Императрица со 

своими «сахарными ножка-

ми» остается неглиже. Ца-

рица перед казаками в коро-

тенькой сорочке – легкий и 

грациозный конфуз! В «сказ-

ке для взрослых» возможно 

невозможное. 

Сцена диканьских «баб» – 

одна из самых гротескных. 

Лица, а если быть точным, 

по Гоголю, «рожи» селя-

нок (С. Стародубова, Л. Ше-
стоперова, Т. Орлова), да 

и сама сцена спора «утонул 

Кузнец или повесился» на-

поминают разговор ужасной 

«носатой» троицы уродов на 

переднем плане с картины 

И. Босха «Несение Креста». 

Только у художника герои – 

мужчины и гротеск подчерк-

нуто-мрачный, а в спектакле 

– добродушный шарж на тра-

диционную фольклорную пе-

ребранку теток.

Надо заметить, что и с фоль-

клором в спектакле Ната-

лья Ступина обращается «не-

жно», ненавязчиво. Говорят 

актеры на чистом русском 

языке, на том языке, что пи-

сал Гоголь. Украинские пес-

ни звучат на чистом украинс-

ком, со всеми правильными 

звуками. Каждая пiсня – не 

дивертисмент, а часть дейс-

твия. Это часть общего «узо-

ра», общего «сплетения» в 

картинке, где главная линия, 

как всегда, линия любви. И 

даже искушенный зритель, 

знаток классики, с напряже-

нием следит: победит любовь 

Вакулы Оксану или нет, добу-

дет ли он черевички, простит 

ли Чуб, отец Оксаны (Юрий 
Горбатиков) Кузнеца? 

Сценография в спектак-

ле также сочинена Н.Ступи-

ной. Маленькие (как для ку-

кол) хатки на высоких тум-

бах, звезды, приделанные к 

длинным шестам, посуда, с 

помощью которой Шинкар-

ка (Мария Дьякова) «озву-

чивает» события – вся эта 

подчеркнутая театральная 

условность, создающая ил-

люзию, окунает в мир почти 

детской радости. Приемы не 

скрываются, а демонстриру-

ются, будто нарочно делая 

из зрителя сообщника.

В спектакле «Стрелы» есть 

персонаж – Рудый Панько 

(Илья Просекин). Он сцени-

ческий герой. Его образ, так 

сказать, многофункциона-

лен. Он не только нарратор, 

он сам и участник истории, и 

посредник между героями и 

зрительным залом. Наделен-

ный авторским текстом, он 

скрывает в себе и писатель-

ский взгляд из вне. Это явле-

ние добавляет постановке, с 

одной стороны, «ответствен-

ности» за сделанный сцени-

ческий вариант повести, а, 

с другой, создает дистанцию 

между оригиналом и его теат-

ральной версией, что в итоге 

дает почувствовать самоцен-

ность того и другого.

«Приезжайте к нам в Ди-

каньку!» – слышится со сце-

ны в финале спектакля. И 

правда, ловишь себя на мыс-

ли, что хочется приехать. 

Там так тепло, вкусно, узор-

чато, празднично, и все ка-

кое-то родное, наполненное 

живительными соками веч-

ной радости бытия!

Наталья МАЛАХОВСКАЯ 
Фото Александра СТУПИНА

Голова – А. Терехов, Солоха – О. Андрианова
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ЗЛАТОУСТ. В школьном расписании – 
театральный урок

В 
городе Златоусте – 

одном из красивей-

ших городов Юж-

ного Урала – вот уже боль-

ше 90 лет работает первый 

профессиональный дра-

матический театр, старей-

ший в Челябинской облас-

ти. Созданный сразу же 

после гражданской войны, 

он прочно вошел в инфра-

структуру города и стал цен-

тром его культурной жизни 

на протяжении всей своей 

истории. Это более 500 пос-

тавленных спектаклей, мно-

гие из которых в разные го-

ды отмечены на фестивалях 

различных уровней – от ре-

гиональных до международ-

ных и удостоены дипломов, 

в том числе и высших Гран-

при. Это сотни имен режис-

серов, актеров, художни-

ков, служивших на сцене те-

атра. Сегодня это Златоус-
товский государственный 
драматический театр «Ом-
нибус», известный далеко 

за пределами Челябинской 

области, занимающий свою 

нишу на театральной карте 

России. «Омнибус» – означа-

ет для всех. И действитель-

но, репертуар единственно-

го в городе театра рассчи-

тан и на совсем маленьких 

зрителей, и на школьни-

ков, и на взрослую аудито-

рию. 30 лет руководит теат-

ром заслуженный работник 

культуры России, почетный 

гражданин города Златоуста 

Александр Сергеевич Ро-
манов. В 2011 году театр удос-

тоен премии Правительс-

тва России имени Федора 

Волкова за вклад в развитие 

театрального искусства Рос-

сийской Федерации.

Привлечь школьников к 

театру, помочь учащим-

ся глубже прочувствовать 

творчество писателя и его 

эпоху и через театральное 

искусство воспитать лич-

ность, тонко чувствующую 

и понимающую прекрас-

ное, – такие задачи на пер-

спективу поставили перед 

собой 25 лет назад сегод-

няшний руководитель те-

атра Александр Сергеевич 

Романов и Михаил Давы-
дович Поляков, работав-

ший в театре главным ре-

жиссером в 1986–1993 гг. 

Так родилась идея теат-

ральных уроков-спектаклей. 

На первых порах в гороно 

к начинанию отнеслись на-

стороженно, да и педагоги 

(большей частью старшее 

поколение) без энтузиазма 

восприняли новшество. Вот 

если, высказывалось пред-

ложение, вы подготовите 

эти уроки и придете к нам 

в школу… К сожалению, в 

школе нет условий, необхо-

димых для показа спектакля. 

Видя такую реакцию, и акте-

ры засомневались, что удас-

тся воплотить задуманное. 

Но все-таки решили от идеи 

не отказываться, и уже че-

рез год был показан первый 

урок-спектакль по творчест-

ву Д.И. Фонвизина «Сати-
ры смелый властелин». Ав-

тором сценария и режиссе-

ром-постановщиком стал ак-

тер театра Юрий Пронин. 
Спектакль был принят с вос-

торгом. На первых порах 

стали работать со школами, 

которые проявили инте-

рес к начинанию. И вскоре 

этот интерес начал быстро 

расти. Появлялись новые 

уроки, соответствующие 

школьной программе: «Лар-
чик мудреца» по басням 
И.А. Крылова, «Дело арес-
тованного № 224» по твор-
честву А.С. Грибоедова.

Театральный урок-спек-

такль рассчитан на 40-60 ми-

нут, то есть соответствует 

школьному уроку. Каждый 

урок имеет свои особеннос-

ти, приемы, методы. Не-

изменно его начало: разго-

вор о том, что такое театр 

как вид искусства и как нуж-

но вести себя на таком уро-

ке-спектакле. Что театр – это 

единственный живой вид ис-

кусства, и спектакль каждый 

раз заново рождается на гла-

зах у зрителей, он трудно со-

здается и очень легко разру-

шается. Затем кратко пред-

ставляется тема урока.

Театральные уроки-спек-

такли не только позволя-

ют учащимся узнать гораздо 

больше о личности того или 

иного писателя, о конкрет-

ном произведении, но и при-

вивают драгоценные навы-

ки общения, заставляют ду-

мать и анализировать, учат 

азам театральной грамот-

ности, пониманию языка те-

атра, его неповторимости и 

уникальности. Это сегодня 

особенно важно. В век ком-
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пьютеров и видео, беско-

нечных сериалов, важно на-

учить молодое поколение 

ценить то, что рождается у 

него на глазах, – спектакль 

как произведение искусст-

ва. «Самое главное – быть от-

кровенным со зрителем, – 

говорит артист «Омнибуса», 

заслуженный артист России 

Юрий Чулошников, – тем 

более зритель не всегда под-

готовленный. Испытываешь 

настоящее удовлетворение, 

когда видишь благодарные 

детские глаза». По словам за-

служенного артиста России 

Вячеслава Борисова, «…по 

сложности спектакли и те-

атральные уроки одно и то 

же. Актер должен быть в ма-

териале, знать ответ на пред-

полагаемый вопрос. Для ак-

тера театральные уроки ин-

тересны тем, что можно 

сыграть несколько ролей од-

новременно». Например, в 

театральном уроке-спектак-

ле «Горьким моим словом 

посмеюся…» по творчеству 
Н.В. Гоголя один и тот же 

актер играет роли Персона-

жа, Хлестакова, Чичикова, 

Кочкарева.

Театральные уроки от 

обычного спектакля отлича-

ет лаконичность оформле-

ния и постановочных при-

емов. Кроме того, они вы-

строены так, что зрители 

оказываются участниками 

происходящего на сцене, 

поскольку актеры на таких 

уроках обращаются к аудито-

рии с вопросами, заставляя 

их вспоминать те знания, ко-

торые они получили в шко-

ле. «Простыми, в сущности, 

средствами достигается важ-

ная цель – реставрировать 

животворный дух изучаемых 

в школе произведений… До-

верительная, но не снисхо-

дительная интонация…, иг-

ровая природа рождают 

праздничную атмосферу ум-

ного и доброго сотворчества 

сцены и зала...» – писала кри-

тик Е. Дмитриевская на стра-

ницах журнала «Театр» (№1, 

1990). Тематика уроков прак-

тически неисчерпаема.

А история развивалась 

дальше, и в 1990 году по ини-

циативе Союза театральных 

деятелей России и Академии 

педагогических наук России 

Златоустовский театр пока-

зывал свои театральные уро-

ки-спектакли в Москве не 

только учителям и учащим-

ся, но и коллегам. Это были 

уроки Ю. Пронина «Сатиры 

смелый властелин» и «Дело 

арестованного № 224». Как 

вспоминает Александр Сер-

геевич Романов, показыва-

ли уроки в одной из элитных 

московских школ. Педаго-

ги предупредили, что может 

получиться так, что во вре-

мя показа некоторые уче-

ники будут выходить из за-

ла. Но ничего подобного не 

произошло, наоборот, полу-

чилось заинтересовать сто-

личную молодежь. 

Следующий серьезный 

этап наступил в феврале 

1993 года, когда на базе теат-

ра «Омнибус» проходил се-

минар «Театр в маленьком 
городе» – в рамках русско-

французской конференции 

«Город и театр в услови-
ях новой экономической 
реальности». Конференция 

проходила под эгидой Рос-

сийского института ис-

кусств (г. Санкт-Петербург). 

В работе конференции при-

нимали участие представи-

тели Министерства куль-

туры России, сотрудники 

Российского института ис-

кусств, директора и главные 

режиссеры театров Россий-

ской периферии. На семи-

«Сатиры смелый властелин». Персонаж – В. Борисов. 
Фото Н. Заботина
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наре присутствовали гос-

ти из Франции – ученые-со-

циологи университета из 

г. Мец (Лотарингия) и тог-

дашний директор департа-

мента культуры Лотарингии 

Ж-Ф. Маргерен. Участники 

и гости конференции пос-

мотрели не только спектак-

ли театра «Омнибус», но и 

театральные уроки. Резуль-

татом их визита было при-

глашение театра в г. Мец 

на Всефранцузскую ежегод-

ную конференцию «Театр 

и школа», которая прошла 

в августе – сентябре 1994 го-

да. В рамках этой конфе-

ренции наш театр показал 

два спектакля «Три сест-
ры» А.П. Чехова, «Собаки» 
К. Сергиенко и два теат-

ральных урока: И. Кручи-
ниной «Ларчик мудреца» 
(по басням И.А. Крылова) 
и Ю. Лотмана «Читая Ев-

гения Онегина» (по роману 
А.С. Пушкина). В дальней-

шем идею театральных урок 

поддержал заслуженный де-

ятель искусств России Бо-
рис Сергеевич Горбачевс-
кий, работавший в «Омни-

бусе» главным режиссером с 

1994 по 2011 г. и поставивший 

шесть уроков-спектаклей.

В течение театрального се-

зона на уроки-спектакли при-

ходят школьники не только 

нашего города. В «Омнибус» 

часто приезжают из городов 

Миасс, Сатка, Бакал. Про-

водятся уроки каждый втор-

ник, среду и четверг. Для не-

которых категорий школь-

ников это единственная воз-

можность приобщиться к 

миру театра. 

Сегодня в репертуаре те-

атра 11 театральных уроков-

спектаклей, идущих как на 

основной, так и на малой 

сцене «Сфера» театра «Ом-

нибус», их афиша постоян-

но пополняется. Кроме уже 

названных, это «Жили–
были» (по русским народ-
ным сказкам), «Болдинс-
кая осень» (по творчеству 
А.С. Пушкина), «Пригла-
шение в театр» (знакомс-
тво с театральными про-
фессиями), «Поклонимся 
великим тем годам» (60-ле-
тию Победы посвящает-
ся), «Иоанн Златоуст» (о 
жизни святителя Иоанна 
Златоуста), «Мир А.П. Че-
хова» (спектакли по «Пред-
ложению» и «Свадьбе»), 
«Быть может, за хребтом 
Кавказа» (о жизни и твор-
честве М.Ю. Лермонто-
ва), «Горьким моим словом 
посмеюся…» (по творчест-
ву Н.В. Гоголя). И по-преж-

«Горьким моим словом посмеюся…». Персонажи – А. Семенова, 
И. Иголкин. Фото И. Шелехова

«Быть может, за хребтом Кавказа…». Печорин – И. Иголкин, Максим 
Максимыч – А. Антонов. Фото И. Шелехова
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нему их участники вклады-

вают в творчество всю ду-

шу, через которую прошла 

и пронзительная высота 

пушкинской поэзии, и ще-

мящая боль лермонтовских 

строк, и тонкий гоголевс-

кий юмор…. 

Вера Николаевна Шило-
ва, начальник отдела обще-

го и дополнительного об-

разования МУ Управления 

образования ЗГО, препода-

ватель литературы, со свои-

ми воспитанниками частый 

гость на наших театраль-

ных уроках, отмечает: «Об-

щее сопереживание – один 

из основных инструментов 

воспитания. Благодаря те-

атру, школьники и препо-

даватели получили возмож-

ность качественно нового 

общения. Здесь, в уютной 

камерной атмосфере, они 

познают не только искус-

ство театра, но и самих се-

бя. Но ценнее всего то, что 

воспитывается уважение к 

законам морали и духовным 

ценностям. Убеждена, что 

самая сложная и важная ра-

бота зрителя не тогда, ког-

да он сидит в зале (там эмо-

циональное восприятие 

сильнее), а тогда, когда он 

вспоминает, осмысливает, 

анализирует то, что видел 

и слышал. Для этого надо 

уметь смотреть и видеть, 

слушать и слышать. Этому 

мы тоже учились на уроках 

в театре. И это оказалось 

настолько значимым для 

ребят, что теперь в своих 

отзывах и сочинениях они 

пишут: «Именно на теат-

ральном уроке я ощутил все 

«волшебство искусства»; 

«… впервые я увидел пос-

тановку спектакля, где все 

сделано таким образом, 

что зритель становится 

участником действия («Де-

ло арестованного № 224»); 

«Наш театр особенный. В 

нем работают люди, для ко-

торых театр является са-

мым ценным в жизни, и их 

любовь передается нам, 

зрителям, которые снача-

ла приходят на театраль-

ные уроки, а затем стано-

вятся поклонниками теат-

ра»; «… театр стал для меня 

тем местом, где я могу от-

страниться от проблем, за-

быть обо всем и погрузить-

ся в волшебство …».

Замечателен еще и тот 

факт, что после просмотра 

уроков-спектаклей у ребят 

(пусть не у всех, но все же!) 

появляется желание взять в 

библиотеке книгу по теме 

урока. Через театральные 

уроки прошло уже не одно 

поколение златоустовцев. 

Отдача от них сегодня ощу-

щается прежде всего в том, 

что в театр приходит под-

готовленный, грамотный, 

воспитанный зритель. Бла-

годаря театральным уро-

кам-спектаклям многие мо-

лодые люди стали нашими 

постоянными зрителями, 

многие учащиеся приобща-

ются к самодеятельному те-

атральному творчеству. 

Пройдя творческий путь 

в четверть века, театраль-

ные уроки-спектакли явля-

ются сегодня дополнением 

к национальному проекту 

«Образование», который 

успешно осуществляется в 

нашем городе, поддержи-

вался и поддерживается 

министерством культуры 

Челябинской области, Гла-

вой ЗГО, Собранием депу-

татов ЗГО, муниципаль-

ным управлением обра-

зования ЗГО выделением 

финансовых средств на ре-

ализацию данной творчес-

кой программы.

 Светлана ТРОФИМОВА

«Иоанн Златоуст». Иоанн Златоуст – М. Фаустов. Фото Н. Заботина
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КЕМЕРОВО. «Ревизор», третий 
в истории театра

Преприятнейшее из-

вестие – на сцене 

Кемеровского теа-
тра драмы состоялась пре-

мьера комедии «Ревизор» 
Н.В. Гоголя.

Безмерность и актуаль-

ность классики всегда дава-

ла простор режиссерской 

фантазии. «Натерпелся» за 

свои почти 180 лет со дня 

первой постановки и «Реви-

зор», разрываемый привер-

женцами от авангардного 

традиционализма до тради-

ционного модернизма.

Режиссер Антон Безъязы-
ков, которого после успеш-

ных постановок в театрах 

Сибири и Урала критика на-

зывает «надеждой молодой 

режиссуры», заявлял, взяв-

шись за Гоголя, что будет 

ставить спектакль в класси-

ческом ключе.

И поставил – отважно, сме-

ло, весело и уважительно. 

Так, как он его, Гоголя, ви-

дит и чувствует сегодня.

Каковы они на сцене, «об-

разы чиновничьей России в 

бессмертной комедии» – как 

некогда, да и теперь, форму-

лируют темы школьных со-

чинений по «Ревизору»?

Жили припеваючи, по-

ка, как громом, не поразило 

«пренеприятнейшее извес-

тие». Не боялись ни Бога, 

ни черта. Распоясавшись во 

всех смыслах, даже не в мун-

дирах явились в дом город-

ничего (А. Измайлов), ко-

торый сам в домашнем хала-

те, а одетыми, кто во что го-

разд. А потом приехавший 

из Петербурга мальчишка 

вселил в них великий страх. 

«Страшно, а от чего, и сам не 

знаешь», – шепчет Земляни-

ка (Д. Гильманов), когда, на-

вравшись, наевшись и напив-

шись, Хлестаков (И. Кры-
лов) уснул. Знает и он, и все 

остальные казнокрады, взя-

точники, мошенники.

Так главным героем спек-

такля становится иррацио-

нальный страх, который, по 

сути, оказывается ревизо-

ром чиновничьих душ.

А. Безъязыков добивается 

неожиданности текста, хотя 

действие держится сквозно-

го сюжета, не разветвляет-

ся на аттракционы. Возни-

кает нормальный смех, без 

пресловутых слез. Так сыг-

ран рассказ Бобчинского 

(М. Быков) и Добчинского 

(В. Пьянзин) о приезде ре-

визора, этих сиамских близ-

нецов, внешне абсолютно 

разных, одержимых маниа-

кальным желанием первы-

ми выложить все городские 

сплетни. Вот городничий 

собирается в гостиницу на 

судьбоносную встречу, чуть 

не оставив на голове шляп-

ную коробку взамен пресло-

вутой наполеоновской тре-

уголки. Суматоха, беготня, 

уничтожение компромети-

рующих бумаг – и потихонь-

ку границы все еще разум-

ного смещаются с основ – 

столы трансформируются 

в больничные каталки – и 

действие вместе с ними ка-

тится в сторону бреда. Заслу-

женный артист РФ В. Ми-
рошниченко (почтмейстер 

Шпекин), Т. Шилов (судья 

Ляпкин-Тяпкин), А. Емель-
янов (смотритель училищ 

Хлопов), П. Макаров (част-

ный пристав) оказались го-

товы не просто к сложной 

работе, а к некоему самоума-

лению, к существованию в 

ансамбле, и, создав действи-

«Ревизор»
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тельно коллективный образ, 

не утратили своих актерс-

ких индивидуальностей.

Концептуальность спек-

такля реализована через 

грандиозную во всех смыс-

лах сценографию художни-

ка-постановщика Ф. Атмад-
заса. Без метафорического 

тумана, то вырастает, то сду-

вается огромная, белая шес-

тиметровая конструкция. 

«Дутое» – вранье, обманка, 

воздушные замки, мечты 

быть не тем, что есть, прыг-

нуть хоть на вершок выше, 

чем тебе на роду написано 

и предназначено. Эта гро-

мадина заполонит сцену, 

трансформируясь то в вели-

чественный дворец с колон-

нами, очертаниями напо-

минающий театр драмы, то 

обернется стеной с окнами 

и дверьми или «Белый дом» 

уездного городка… А едва 

слышный от работающих 

насосов гул за сценой вно-

сит ощутимую ноту абсурда 

во все происходящее.

В этих декорациях наступа-

ет звездный час Хлестакова, 

пустейшей «фитюльки», вер-

топраха, изголодавшегося за 

две недели безденежья, ко-

торому раз в жизни повезло 

так возвыситься. А ведь Го-

голь – и режиссер Безъязы-

ков вслед за ним – сделали 

все, чтобы не приняли Хлес-

такова за важное лицо. Одна-

ко приняли, вип-персоной 

сделали – и не тогда ли за-

ложили основы нынешнего 

имиджмейкерства!

Роль Ивана Александро-

вича Хлестакова – звездный 

час артиста Ивана Алек-

сандровича Крылова, так 

свободно, азартно, упоен-

но играет он! Его Ивануш-

ка-Хлестаков – Ивануш-

ка-дурачок, переросток с 

всклокоченной «шатенис-

той» головой, борзой ще-

нок на разъезжающих-

ся лапах. Симпатичный, 

придурковатый, «без ца-

ря в голове» во всем: ког-

да «пули отливает» в сце-

не вранья и в физиологи-

ческом смысле – хотя здесь 

явный перебор, когда во-

лочится за женой и доч-

кой городничего – отлич-

ные работы Н. Юдиной и 

О. Шиловой. На Хлестако-

ве-Крылове и в самом деле 

вины никакой. А что изде-

вательское письмо другу 

Тряпичкину отослал, так 

ведь приблудного пса долго 

кормить надо, пока он оту-

чится за руку цапать.

Финальную немую сцену, 

над которой ломают голо-

ву все режиссеры, А. Безъ-

язы-ков «ампутировал». Не 

удержался «в классическом 

ключе» до конца, перепи-

сал Гоголя: сгинул город-

ничий, пришел новый, но 

никакая ревизия не в со-

стоянии изменить чинов-

но-бюрократическую рос-

сийскую машину.

«Ревизор»



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    5-155/201314

В РОСС И И

За почти 80-летнюю исто-

рию театра этот «Ревизор» – 

третий. И с третьей попыт-

ки высота взята. Думается, 

что спектакль займет до-

стойное место в кемеровс-

кой гоголиаде и вдохновит 

зрителя на животворящий 

смех. Не столько над хрес-

томатийной коллизией и 

нарицательными персона-

жами, сколько, как и заду-

мывал великий знаток ха-

рактера русского, над сами-

ми собой.

Людмила ОЛЬХОВСКАЯ
Фото Родиона ГУДЕНКО

КРАСНОДАР. На раскаленной сцене

Ноябрь 2012 года озна-

меновался в Крас-
нодарском теат-

ре драмы премьерой спек-

такля Александра Огаре-
ва «Кошка на раскаленной 
крыше». Давно не ставлен-

ный текст Уильямса оканчи-

вается неожиданным «щелч-

ком», на который втайне на-

деется зритель, – поцелуем. 

26 марта 2011 года исполни-

лось 100 лет со дня рожде-

ния Томаса Ланира Уиль-
ямса, сына торговца обувью 

и классика американской 

литературы. Непохожесть, 

инакость, одиночество – 

кровоточащие проблемы 

драматургии Уильямса, рас-

травляющей в зрителе те 

же раны. Затем, чтобы изба-

вить от них. Дважды лауре-

ат Пулитцеровской премии 

и автор более полусотни 

пьес, Уильямс был горячим 

поклонником Чехова. И по-

тому обращение русского 

театра к пьесе американс-

кого драматурга – не только 

попытка освоить Иное, но 

и возвращение переосмыс-

ленного и отраженного в 

иной культуре Своего.

Литература Америки сход-

на с русской происхожде-

нием из буквальной беско-

нечности земель. От «Мо-

би Дика» до А. Гинсберга ее 

мифологию бередили лири-

ка и всеохватность, мечта о 

земле обетованной и рае на 

земле. Как и русская литера-

тура, американская откры-

та к сложности и нелогич-
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ности бытия души, к спон-

танности и бродяжничест-

ву, к непостыдной малости 

человека перед окружаю-

щим его бездонным и без-

брежным миром.

И попытка этот мир при-

своить, освоить так же при-

зрачена, как и 28 тысяч ак-

ров богатейшей земли, ко-

торые вдруг стало некому 

оставить в семействе Пол-

лит. В лице Уильямса Аме-

рика так же горько ирони-

зирует над ценностью план-

таций, как Россия Чехова – 

над вишневым садом. 

Жанр, предъявленный 

зрителям как трагикоме-

дия, должен читаться и в 

срезе музыкальном – джаз, 

кантри, – и в срезе культур-

но-мифологических пара-

дигм (Библия, античность, 

Америка...), и в столкнове-

нии кино с домашней ви-

деохроникой, и во многих 

других контекстах. 

Постановки на большой 

сцене Краснодарского драм-

театра – тест на умение ос-

воить это широчайшее, вы-

сокое, многоуровневое про-

странство. Лаконичная сце-

нография С. Аболмазова, 
волшебный световоздух под 

управлением М. Панюти-
ной создают уникальные то-

посы существования героев. 

Огромная сцена, на которой 

герой кажется маленьким, 

уравновешивается крупны-

ми планами лиц, отражени-

ем крупнеющего конфликта. 

Сам разворот засценическо-

го пространства, угол состы-

ковски двух плоскостей – ил-

люзорных стен – делает про-

странство непривычным: за-

мкнутым и уходящим вверх. 

Эти плоскости видеопроек-

ций фактически – небеса; но 

небеса, открытые человеку 

современности, – это кино-

экран. Заполняя сценичес-

кие небеса, в видеопроек-

циях от В. Тимчука вопло-

щается иллюзорная реаль-

ность воспоминаний и даже 

«живого» свидетеля мнимо-

го семейного единства – до-

машнего видео.

Строгие колонны разгора-

живают пространство, зада-

вая его многомерность: это 

и забор вокруг поместья, и 

стены комнаты Брика, и эк-

ран для их воспоминаний. 

Они заполняются отсвета-

ми вечерних изгородей, а 

статичные лучи на капите-

лях напоминают о застыв-

ших факелах, отражающих 

трагическую бессобытий-

ность прерванной супру-

жеской жизни.

Внутренняя напряжен-

ность героев выражает-

ся через четкую пластику в 

постановке Николая Каз-
мина. Сокрушенно-возбуж-

дающие танцы Мэгги, отре-

шенность бриковской акро-

батики с костылем, бегот-

ня Большого Па доносят до 

нас невыразимое словами, 

убеждая лучше слов – в оди-

ночестве, в безысходности, 

в беспокойстве. Парадок-

сальным образом танцы – 

детей, священника – выгля-

дят куда менее искренним 

движением. 

Два акта спектакля играют-

ся в ощутимом противопос-

тавлении – в сценографии, 

костюмах, пластике. Худож-

ник по костюмам Ирина 
Шульженко выстраивает 

несколько символических 

рядов одеяний: это черные, 

опереточно пышные одеж-

ды в первом акте, наполнен-

ные нарочито жизнелюби-

выми деталями; лаконич-

ные наряды Мэгги: белый и 

черный; пижама, оптимис-

тично-красный халат, а за-

тем и шинель мерзнущего, 

больного Па. 

Во втором акте вся на-

рочитость одежд уходит в 

противоположность. Чер-

ное оборачивается белым, 
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и ритм античной колонна-

ды повторяется в расста-

новке стульев на фоне глу-

хого черного занавеса. Ан-

тичны наряды героинь, мас-

штабны переживания; этот 

контекст на новом уровне 

выводит конфликт пьесы 

из быта к бытию, из некой 

имитации семейного вече-

ра к истинной драме. 

Уильямса весьма трудно 

заподозрить в защите се-

мейных ценностей. Много-

детный выводок Гупера и 

Мей создает ощущение из-

лишества: дети выряжены 

в подобия фраков; они, как 

дрессированные собачки, 

показывают номера, при-

званные имитировать весе-

лье. Иронию Уильямса ре-

жиссер превращает в сар-

казм, умудряясь показать 

сцену семейного праздни-

ка как сцену всеобщей разо-

бщенности и адского гама. 

Знаком смерти в спектакле 

становится не кровать уми-

рающего (кровать – только 

супружеская), а празднич-

ный стол. Вывоз Большого 

Па на столе в именины, тор-

жественно снимаемый на 

видео, – одна из стильных 

двусмысленных сцен спек-

такля, отражающих ирони-

ческое восприятие семейс-

твенности: юбилей и вправ-
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ду оказывается чем-то вро-

де репетиции похорон, а 

«оживлению» Большого Па 

все радуются, как дети. 

Как ни неприятны опере-

точно выряженные Гупер, 

Мей и их «детишки», как ни 

утрирован образ Большой 

Ма, – в той истине, что от-

крывается глазам Большого 

Па – «Все врут и дохнут!» – 

видится несправедливость, 

след давней обиды... Не слу-

чайно Па говорит жене, в 

ответ на признание в любви: 

«...смешно, если это дейс-

твительно так», – а значит, 

он не был на все сто прав, 

обвиняя всех во лжи. Эти же 

слова, сказанные Бриком в 

финале спектакля, симво-

лизируют надежду – надеж-

ду на взаимопонимание, ко-

торое бывает в мире.

Ведь Уильямс, а вслед за 

ним и А.Огарев, не обви-

няет семью во всех грехах. 

Здесь просто явлены раз-

ные виды – и любви, и се-

мейственности. Плодови-

тые Мей и Гупер озабочены 

наследством, а бесплодные 

пока что Мэгги и Брик – 

объединены бесшабашным 

и творческим отношением к 

жизни: из этой серии и приз 

Дианы-охотницы, и крото-

вая шубка, и высокие, высо-

кие передачи, и даже кошка 

на раскаленной крыше.

Не семья – зло; зло – ложь и 

фарисейство. В призыве Ма 

любить друг друга в тяжелый 

час есть глубокое оправдание 

семейственности как тако-

вой. Гупер и Мей не только 

жадны; они и вправду забо-

тятся о детях. Дети – не толь-

ко невоспитанны; они рост-

ки новой надежды, и не зря в 

финале спектакля именно де-

ти запускают в темное сцени-

ческое небо светящиеся вер-

толетики радости. 

Зал взрывается аплодис-

ментами на финальном по-

целуе Мэгги и Брика, – по-

целуе, который не подарен 

нам драматургом и за кото-

рый нужно благодарить ре-

жиссера. Выход в мечту о 

всепобеждающей любви не 

так уж далек от ожиданий 

Уильямса, который писал: 

«Текст пьесы – лишь тень 

ее, к тому же довольно не-

четкая… не более чем эскиз 

здания, которое либо еще 

не возведено, либо уже пос-

троено и снесено». Здание 

спектакля венчается побе-

дой любви, а обретенная 

супругами кровать напоми-

нает облачное ложе.

Мне кажется, только та-

кое счастье может быть про-

тивовесом мучениям Боль-

шого Па; такова теодицея 

этого спектакля, таково оп-

равдание мучительной бо-

ли земного пребывания. А в 

реальности ли, в мечтах ли 

происходит это единение – 

вопрос, пожалуй, не подхо-

дящий для разговора о сце-

нических иллюзиях.

Итак, герои трагикомедии 

– почти комики в первом ак-

те и трагики во втором; ге-

рои, в которых отражается 

мифология по крайней ме-

ре трех культур – библейс-

кой, античной, американс-

кой; герои, противопостав-

ленные по выбору, который 

они делают в жизни.

Выбор, сделанный Бри-

ком, прост: это эскапизм 

в форме алкоголя, и выра-

зительный А. Харенко в 

спектакле достоверно про-

никается очарованием по-

бежденных. Костыль и кос-

топравный аппарат под-

черкивают статичность его 

мира. Но необходимость 

движения приводит к дико-

винным танцам с костылем, 

и даже его странности – не 

что иное как знак потреб-

ности в искренности. Его 

«щелчок» в итоге оказыва-

ется не рутинным психозом 

алкоголика, а знаком новой 

жизненной страницы. 

Выбор Мэгги – парадокс, 

неспокойствие: раскален-

ная крыша разобщенности 

не пугает эту аристократку 

с прической Мэрилин Мон-

ро и пластикой нервной, не-

успокоенной покинутой же-

ны. Мэгги – вся на противо-

положностях, в отличие от 

окружающих ее «образцо-

вых» членов семьи. Е. Кры-
жановская показывает зри-

телю, видевшему ее Офели-

ей и Хвеськой, новые грани 

своего таланта, – ее герои-

ня оказывается и зрелой, и 

юной, и мягкой, и резкой, 

и образ кошки на раскален-

ной крыше получается цель-

ным и завораживающим.

Откровенным быть может 

себе позволить и Большой 

Па. С. Гронский и А. Кату-
нов убедительны в своем 

желании наконец сказать 

все начистоту. Интеллиген-

тный Гронский – грозный, 

но величественный и вни-

мательный отец, в то время 

как резкая и дерганая игра 

Катунова заставляет пове-

рить в пролетарское проис-

хождение героя. 

Большая Ма О. Светло-
вой – героиня трагедийно-
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го масштаба. Более мягкая, 

смешливая и лучистая геро-

иня Т. Родькиной тем не-

ожиданнее перерождается в 

эдакую седую фурию, разда-

ющую сестрам по серьгам и 

кричащую «дерьмо»!

Различны и по-своему убе-

дительны обе Мей – коми-

ческая героиня И. Хруль и 

тонкая интриганка в испол-

нении Т. Коряковой. Если 

Гупер С. Мочалова – истин-

но мелкий бес, то персонаж 

О. Метелева за внешним 

благородством облика скры-

вает тем более подлые 

мотивы. 

Равно выразительны в ро-

ли священника Тукера Р. Яр-
ский и В. Подоляк. Первая 

точно выбранная визуаль-

ная шутка – эротическая кар-

тинка в кармане – пролива-

ет свет на этого героя. Его 

роль лжива, – как роль докто-

ра Бау (А. Горгуль) состоит 

в высказывании правды; но 

на деле оба они оказываются 

вестниками смерти.

Приятным сюрпризом 

для зрителей является при-

сутствие на сцене талант-

ливых детей Гупера и Мей, 

мал-мала-меньше, под пред-

водительством изящных 

Дикси и Трикси в исполне-

нии Е. Сокольниковой и 

О. Вавиловой. 
Наконец, служанка Зуки 

в исполнении М. Дмитрие-
вой – озорной и яркий лей-

тмотив спектакля, выводя-

щий из одномерности сюже-

та к визуальной полифонич-

ности. Но еще более к ши-

рокоформатному видению 

мира подталкивает появле-

ние в роли свидетеля семей-

ного «веселья» видеоопера-

тора – актера, играющего 

Скиппера (В. Борисова).
Все мы чего-то боимся, 

чему-то не доверяем, где-

то предаемся эскапизму. 

Но крики Большого Па, 

одиночество Мэгги, отре-

шенность Брика, трагедия 

Большой Ма объективизи-

руют наши страхи, ставят 

нас лицом к лицу с вопро-

сами: как жить, если люби-

мый охладел? Если нашли 

рак? Если чувствуешь себя 

преданным? И помогают 

увидеть: жизнь продолжает-

ся; стоит надеяться и пробо-

вать; жертвы не напрасны, 

а смерть в жизненном кру-

говороте мира есть путь к 

новому. Этот малый катар-

сис для меня стал наиболее 

сильным эмоциональным 

уроком спектакля.

Есть смысл, и страсть, и 

нелогичная мудрость в без-

рассудной попытке удер-

жаться на раскаленной 

крыше, – что бы ни говори-

ли другие.

Вера СЕРДЕЧНАЯ
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К 
жанру документаль-

ного театра все ак-

тивнее обращают-

ся театры в разных городах 

страны. Но красноярские 

зрители впервые позна-

комились с ним благода-

ря постановке Красноярс-
кого ТЮЗа «Подросток с 
правого берега». Эту рабо-

ту предложил труппе новый 

главный режиссер театра и 

режиссер спектакля Роман 
Феодори. Поддержал про-

ект Фонд Михаила Прохо-
рова. Роман Феодори стре-

мился ближе узнать своего 

зрителя, потому что ТЮЗ 

расположен вдалеке от 

культурного центра города 

на правом берегу, где в ос-

новном рабочие кварталы. 

Создателям спектакля хо-

телось, чтобы на сцене зву-

чали монологи людей, ко-

торые сами не могут рас-

сказать со сцены о своей 

жизни. 

Сложность заключалась 

в том, что подростки — это 

самая закрытая часть об-

щества: на контакт они 

идут тяжело и чутко чувс-

твуют неискренность. Но 

драматурги Саша Денисо-

ва и Катя Бондаренко про-

вели с актерами ряд мас-

тер-классов, на которых 

дали в руки инструменты, 

помогающие разговорить 

ребят. Полгода актеры об-

щались с так называемы-

ми «донорами», за это вре-

мя сдружились и со многи-

ми теперь уже продолжают 

общение. 

Историй было собрано 

столько, что их хватило бы 

на 10 часов показа. С бо-

лью приходилось отказы-

ваться от материала, кото-

рый поражал своей откро-

венностью и показывал не-

изведанную сторону жизни 

подростков. 

Перед спектаклем актеры 

произносят своеобразную 

КРАСНОЯРСК. Кто ты — подросток 
с правого берега?

«Подросток с правого берега»
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клятву, в которой обеща-

ют зрителям и своим «доно-

рам» донести их историю 

максимально честно, ниче-

го не добавляя от себя. Ста-

новясь таким образом «про-

водниками» их мыслей, бо-

ли и переживаний. 

Спектакль о подрост-

ках стал серьезным откро-

венным разговором со 

взрослыми о наших детях. 

Нестандартное сценичес-

кое решение (художник Да-
ниил Ахмедов), зритель 

находится на сцене на вра-

щающем круге, количест-

во зрителей ограничено 45 

местами, создает атмосфе-

ру камерности и интимнос-

ти. Действие развивает-

ся вокруг зрителей, а круг 

вращается от истории к ис-

тории. С каждым поворо-

том градус откровения по-

вышается. От смешных на-

ивных сюжетов зритель 

все больше погружается в 

подростков, рассказы ста-

новятся мучительно прав-

дивыми и шокирующими.

Со сцены звучит нецен-

зурная лексика: так говорят 

и подростки, и родители, 

и учителя. Но создателей 

спектакля нельзя обвинить 

А. Князь

Е. Кузюкова
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в спекуляции на запретных 

темах, все сделано очень 

тонко и посвящено главной 

цели — рассказать правду. 

В спектакле можно выде-

лить три основных линии: 

судьбы подростков в испол-

нении Юлии Троегубовой, 
Александра Князя, Екате-
рины Кузюковой. Хотя со 

сцены и звучат монологи 

других персонажей, они до-

полняют общую картину.

Подростки показаны со-

вершенно разные. Так Ася-

лисичка (Юлия Троегубо-
ва), девочка, которая рабо-

тает «добровольным работ-

ником лисой», поражает 

своей наивностью и искрен-

ностью. Она осталась без 

мамы и в своем незрелом 

возрасте заботится об отце 

и младшей сестре. Отлични-

ца (Анна Киреева) высказы-

вается газетными фразами, 

рассуждая о толерантности 

в современном обществе. А 

герой монолога Изгой (Вя-
чеслав Ферапонтов) рас-

сказывает, как рождается 

жестокость в подростках. 

Это движение по кругу: учи-

тель сорвался, наорал, пос-

тавил двойку, отец наказал 

дома, а подросток пришел в 

школу, нашел слабого, уни-

зил его, и «полегчало». А 

«изгой» молчит, терпит все, 

а «мы угораем зверски, так-

то жестоко... ну как бы…».

Другая девочка (Светла-
на Владимирова) снача-

ла предстает перед нами 

смешной «фанаткой», кото-

рая любит ходить в ТЮЗ из-

за актера Алексея Алексее-

ва, но и у нее есть своя тра-

гедия – она ругается с ма-

терью и отчимом, а милая 

девочка (Ольга Буянова) 
рассказывает: «Сколько раз 

меня за всю жизнь мамка лу-

пила, так хоть бы раз про-

щения попросила».

Герой в исполнении Алек-
сандра Князя ненавидит 

всех, кроме своей мамы. 

«Вот единственный чело-

век, которого я люблю… по-

настоящему люблю — это 

моя мама… она у меня одна, 

у меня больше нет родствен-

ников… отца застрелили, 

дедушка с бабушкой умерли, 

когда мне было 13 и все… Я 

никому ниче не должен и не 

обязан, кроме мамы, конеч-

но». Он очень хочет, чтобы 

его мама была счастлива в 

этой стране, пытается най-

ти способы сделать жизнь 

лучше, в финале зачиты-

вает политический мани-

фест в духе подросткового 

максимализма. 

Другой героиней, вокруг 

которой развивается дейс-

твие, стала девочка, боль-

ная эпилепсией (Катя Ку-
зюкова). Она живет с ба-

бушкой, которую называет 

мамой, т.к. родная мать на-

вещает ее только раз в ме-

сяц. Девочка потеряла меч-

ту: «А в пять лет у меня была 

мечта, да и то глупая. А сей-

час ни фига. А в пять лет у 

меня было две мечты, и то 

дурацкие, глупые, я только 

потом поняла, что в пять 

лет я была полная дура. 

Первая была мечта – выйти 

замуж. А вторая – жить счас-

тливо и долго. А сейчас нет 

мечты… Ни фига не хочу». 

Е. Кайзер

С. Тисленко



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    5-155/201322

В РОСС И И

И возникает вопрос: кто 

виноват в том, что наши де-

ти рано становятся взрос-

лыми, что они ругаются ма-

том, теряют веру в эту стра-

ну и в свое будущее?

В спектакле звучат моно-

логи учителей и родителей, 

которые тоже пытаются 

разобраться и ответить на 

эти вопросы. Так библио-

текарь в исполнении Свет-
ланы Шикуновой говорит: 

«Дети на самом деле не так 

плохи, как вот принято сей-

час думать… Им вот просто 

не хватает общения… роди-

тели… времени нет на де-

тей сейчас… носимся там с 

работы на работу, пытаем-

ся заработать…»

В другом монологе мамы 

в исполнении этой же ак-

трисы мы слышим еще од-

ну версию: «Я тут смотре-

ла фильм о гормонах... там 

кортизон... гормон стрес-

са... вот. Дети, которые бы-

ли рождены нервными ро-

дителями в девяностые го-

ды, во многом закачены 

кортизолом… у них искрив-

ленное представление о ре-

альности… вот».

Убедительны и честны ак-

теры, которые читают мо-

нологи от лица учителей 

(Елена Кайзер, Светлана 
Кутушева, Денис Зыков) 
и родителей (Лилия Мед-
ведева, Елена Половинки-
на, Лада Исмагилова). Бес-

помощные, не желающие 

видеть правду, душевно ра-

неные, они так же, как и их 

дети, нуждаются в помощи 

и сочувствии.

В финале спектакля появ-

ляется сострадание, жела-

ние что-то изменить, пре-

рвать это движение по кру-

гу, помочь героям найти 

ориентиры. Отсутствие вы-

хода актеров в финале на 

поклон создает повисшую 

в воздухе паузу из вопросов, 

ответы на которые необхо-

димо найти как можно быс-

трее, чтобы не потерять це-

лое поколение. 

Режиссер Роман Феодори 

отметил в одном из интер-

вью, что для театра «Подрос-

ток с правого берега» — это 

социальный проект, имид-

жевый, визитная карточка 

театра. И можно смело ска-

зать, что это действительно 

заявка своей социальной по-

зиции, отношения к детям и 

к тому делу, которым зани-

мается театр. 

Невольно вспоминаются 

слова первого режиссера 

В.И. Галашина на первом 

собрании труппы в 1964 го-

ду: «Главное для нас сей-

час – не столько сделать тот 

или иной спектакль, сколь-

ко открыть театр со своим 

лицом. Я думаю, мы долж-

ны сделать отличительной 

чертой нашего репертуара 

проблемные, актуальные 

пьесы о жизни молодого 

современника». Отрадно, 

что Красноярский театр 

юного зрителя, пережив 

разные времена, остается 

верен своей позиции. 

Татьяна КАРАМЫШЕВА
Фото Виталия НИКИТИНА

О. Буянова 
и А. Зыкова
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Первого января отпразднова-
ла юбилейную дату актриса 
областного Калужского драма-
тического театра заслуженная 
артистка России НАДЕЖДА 
ВАСИЛЬЕВНА ЕФРЕМЕНКО.

В театр она пришла совсем 
юной, и первые семь лет свое-
го актерского пути играла на 
сцене Калужского ТЮЗа. При-
родная одаренность актри-
сы так отчетливо проявилась в 
этих спектаклях, что не заме-
тить Надю Ефременко среди 
прочих актеров и актрис бы-
ло невозможно. И – судьба? – 
в  году, посмотрев некото-
рые из тюзовских спектаклей, 
главный режиссер Калужско-
го областного драматическо-
го театра Владимир Михайло-
вич Каплин решил пригласить 
одаренную молодую артист-
ку во вспомогательный состав 
труппы.

Главное воспоминание той 
поры – радость от возможнос-
ти работать на профессиональ-
ной сцене, радость всепогло-
щающая, вплоть до полного не-
понимания того, за что же еще 
и зарплату платят… Зачем это, 
если подарили такое счастье – 
играть в настоящем, с богатой 
историей театре?! И Надежда 
играла – самозабвенно и с удо-
вольствием. Довольно быстро 
она стала актрисой основного 
состава, и режиссеры все чаще 
давали ей роли главных геро-
инь. Зритель восхищался и ап-
лодировал. Семейная жизнь, 
не складывающаяся у многих 
востребованных артистов, ла-

дилась и приносила свои ра-
дости – в  году у Надежды 
Васильевны родилась дочь. По-
рой ей казалось, что большего 
и желать невозможно! Но муд-
рый руководитель и настав-
ник Роман Валентинович Соко-
лов, главный режиссер театра 
(с  по  год), все уговари-
вал, настаивал – ведущей акт-
рисе необходимо было полу-
чить полноценное профессио-
нальное образование.

В  году Надежда Ефре-
менко поступила в Воронежс-
кий государственный институт 
искусств и получила актерский 
диплом. Сейчас, с высоты про-
житых лет, заслуженная артис-
тка России Ефременко, «Ак-
триса России-», искрен-
не благодарна за ту настойчи-
вость Романа Соколова. Учеба 
в театральном ВУЗе многое 
изменила в представлении об 
актерской работе, дала силь-

нейший импульс к росту и 
развитию.

Актеры советского поколе-
ния часто сменяли не один те-
атр за время своей творческой 
карьеры. Но для Надежды Ва-
сильевны единственной сце-
ной с  года и по сей день 
стали подмостки Калужского 
областного драматического 
театра. За долгие годы служе-
ния здесь ею сыграно великое 
множество ролей – более ста 
двадцати. Роли самые разные. 
Но вот что любопытно: почти 
все время работы в театре ее 
послужной список регулярно 
пополняли все новые образы 
царственных особ и больших 
актрис. Самые разные режис-
серы – а Надежда Васильев-
на утверждает, что именно их 
выбор создал эту закономер-
ность, – всегда видели ее ко-
ролевой и примадонной. И бу-
дущая премьера, выбор мате-
риала для которой на сей раз 
сделала сама Надежда Ефре-
менко в содружестве с режис-
сером Розой Тольской, – мо-
носпектакль об Актрисе на ос-
нове дневниковых записей ве-
ликой Анны Маньяни.

А на вопрос, что она сама 
ищет в ролях женщин, царящих 
в жизни и на сцене, Ефремен-
ко без колебаний отвечает, что 
ищет и находит в них прежде 
всего… обычную женщину.  
Хрупкую и сильную, счастли-
вую, страдающую и любящую.

Светлана МАРКЕЛОВА
Калуга

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 
ЕФРЕМЕНКО

ЮБИЛЕЙ
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НОВОКУЗНЕЦК. В сети отчуждения

В 
Новокузнецком 
драматическом те-
атре состоялась пре-

мьера спектакля, вышедше-

го из лаборатории – «Одно-
классники. Точка» по пьесе 

Юрия Муравицкого. Рабо-

та над эскизом проходила в 

ноябре 2012 года в рамках те-

атральной лаборатории мо-

лодых режиссеров Сиби-

ри «Experiment 123». Эскиз 

в постановке Никиты Рака 
прозвучал достаточно внят-

но, и было решено перевес-

ти его в эквивалент полно-

ценного спектакля. 

Пьеса Юрия Муравицко-

го относится к разряду так 

называемой «сетевой дра-

матургии» вполне опре-

деленного свойства. Со-

держание пьесы связано 

с популярной социальной 

сетью odnoklassniki.ru. Уз-

наваемые ситуации обще-

ния на этом «адском порта-

ле», по выражению одной 

из героинь пьесы, сообща-

ют спектаклю своеобраз-

ное обаяние и вызывают 

комический эффект. Вмес-

те с тем жанр спектакля оп-

ределен как драма в сети, да 

и пьеса притязает на драма-

тическое отражение совре-

менных нравов. Но драма-

тический конфликт в пьесе 

размыт, в спектакле также 

недостает контраста между 

комической стороной про-

исходящего и его трагичес-

ким подтекстом. Режиссе-

ра несет полет задорной 

молодой энергии, но глубо-

кий смысл происходящего 

от него ускользает. 

Сценографический образ 

спектакля – расставленный 

параллельно зрительским 

местам ряд стульев, на ко-

торых сидят персонажи, 

утонувшие в иллюзорном 

виртуальном пространс-

тве. Семь молодых актеров 

театра исполняют свои ро-

ли на волне озорного драй-

ва и сильного темперамен-

та. Однако решение глав-

ного героя выбрать смерть 

Андрей – А. Грачев, Ольга – Е. Казанцева Маша – В. Заика
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Маша – 
В. Заика, 
Сергей – 
В. Криницын

Сергей – 
В. Криницын, 
Андрей – 
А. Грачев

– не только для себя, но и 

своих друзей в сети оста-

ется немотивированным. 

(Если не учитывать пом-

пезного эпиграфа к пьесе 

из кодекса чести самура-

ев: «В ситуации «или-или» 

всегда выбирай смерть…», 

– а также беспричинную аг-

рессивность к окружающе-

му миру, восходящую к ге-

рою Кольтеса – серийному 

убийце Роберто Зукко. Но 

это ведь теоретические ис-

точники, а не мотивация). 

Главный герой, копирай-

тер Андрей (Андрей Гра-
чев), постоянно зависает 

на сайте Одноклассников, 

и общение в виртуальном 

пространстве с тридцати-

летними сверстниками вы-

зывает у него ненависть и 

чувство отторжения, а са-

ми «друзья» неприязнен-

ную матерную брань и 

столь же колоритные оце-

ночные реплики. Недо-

умение зрителя по поводу 

бесцельности и беспред-

метности такого общения 

развеивает общий фон де-

прессивной пустоты. То 

есть все остальное в жиз-

ни героев и того хуже. Ци-

низм, безысходность и от-

чуждение, что называется, 

крупными буквами написа-

ны на лице Андрея. 
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И герой, и его друзья по 

порталу испытывают кри-

зис тридцатилетнего воз-

раста. Одиночество, круше-

ние надежд, неверие в бу-

дущее и полное нежелание 

действовать – вот те про-

блемы, которые встают пе-

ред ними. Это разные люди, 

их занятия, образ и уровень 

жизни совершенно не похо-

жи; среди них есть журна-

листы, инженер, рабочий 

заправки, артистка ТЮЗа, 

бывший музыкант. Но все 

они считают себя «конче-

ными неудачниками», их 

объединяет пустота. Драма-

тический фон иногда про-

является в партитуре ро-

лей Романа (Дмитрий Тра-
пезников) и Сергея (Вита-
лий Криницын). Андрей 

Ковзель представил зрите-

лю тонко проработанную 

живую драму своего героя 

– инженера-подкаблучни-

ка Миши. Все остальные 

линии, в том числе и судь-

боносная встреча Андрея 

с Ольгой (Екатерина Ка-
занцева), их внезапная лю-

бовь, подарившая всем пер-

сонажам избавление от ги-

бели, сыграны лишь на 

уровне текста. 

Спектакль так и остался 

в рамках эскизности. И да-

же тексты ролей все испол-

нители держат в руках, ве-

роятно, подчеркивая ир-

реальную среду обитания, 

погруженность в иное про-

странство, но смысл этот 

прочитывается тоже на 

уровне предположений. 

Кроме того, зрителю иног-

да хотелось бы видеть гла-

за некоторых исполните-

лей, обращенные к текс-

там ролей. 

Разочарования двадцати-

тридцатилетних – далеко 

не новая тема в искусстве. 

Просто каждое время выби-

рает свой язык и свой путь 

духовного поиска. Бунто-

вал и пытался реализовать 

свою страшную теорию 

Раскольников, не воспри-

нимал окружающий мир 

«посторонний» герой Аль-

бера Камю. И даже Пушкин 

в свои 29 лет писал: «Цели 

нет передо мною, сердце 

пусто, празден ум…» Одна-

ко все мы знаем, какие вы-

сшие ценности и какая гар-

мония были при этом пода-

рены миру. Видимо, наше 

время предпочитает осна-

щать поиски смысла жизни 

средствами тотального от-

чуждения и языком махро-

вого мата.

Галина ГАНЕЕВА
Фото Сергея КОСОЛАПОВА

Женя – Ю. Костенко, Андрей – А. Грачев

Миша – А. Ковзель, Маша – В. Заика, Роман – Д. Трапезников



 5-155/2013    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  27

ЮБИЛЕЙ

 ноября исполнилось  лет 
Астраханскому государствен-
ному театру кукол. Возраст, по 
сравнению с другими российс-
кими театрами небольшой, но 
 лет – это четверть века. Это 
повод заглянуть в прошлое, 
оценить сделанное и подумать 
о будущем. 

 ноября  года спектак-
лем «Победители» по пье-
се П.Высоцкого театр открыл 
свой первый сезон. Поставил 
спектакль Владимир Долгопо-
лов, который по сей день яв-
ляется художественным руко-
водителем театра. Первые го-
ды – время не только первых 
премьер, зрительского востор-
га, но и время организацион-
ных проблем. Основная – от-
сутствие собственного поме-
щения. Первые спектакли про-
ходили в здании гарнизонного 
Дома офицеров, а администра-
ция и службы расположились в 
здании бывшей гаупвахты, ко-
торое находилось на терри-
тории Астраханского кремля, 
что создавало определенные 
неудобства. Поэтому, парал-
лельно с непосредственно те-
атральной деятельностью, ху-
дожественный руководитель 
вместе с директором Любовью 
Гескиной  искали варианты со-
здания собственного театраль-
ного здания. В итоге в  го-
ду театр переехал в реконстру-
ированное здание на одной из 
исторических улиц города, где 
находится до сих пор.

За  лет в театре осущест-
влена постановка более  
спектаклей. Конечно прежде 

всего это известные названия, 
такие как «Золотой ключик» 
А. Толстого, «Царевна Лягуш-
ка» Н. Гернет, «Кошкин дом» 
С. Маршака. Много спектак-
лей поставлено по пьесам сов-
ременных российских и зару-
бежных авторов: «Цветное 
молоко» и «Каштанчик» В. Ор-
лова, «Айболит» А. Усачева, 
«Золотой осел Насретдина» 
Ш. Казиева, «Отважный Жо-
жо» К. Крстова, «Прыгающая 
принцесса» Л. Дворского и др.  
Основная часть спектаклей 
поставлена Владимиром Дол-
гополовым, но очень часто на 
постановку приглашались ре-
жиссеры, художники и компо-
зиторы из других российских 
городов и зарубежья.

Астраханский театр кукол 
много гастролирует. Первые 
поездки состоялись в конце 
восьмидесятых годов. Тогда со 
спектаклями молодого театра 
смогли познакомиться зрите-
ли Николаева, Элисты, Пензы, 
городов Московской области. 
Театр несколько раз выезжал в 
Болгарию. В настоящее время 
ежегодно проходят спектакли 
в Волгограде, Ростове-на-До-
ну, Махачкале, налажены твор-
ческие контакты с украински-
ми кукольниками из Винницы 
и Ровно. Активно ведется фес-
тивальная деятельность. Это и 
нижегородский фестиваль ак-
терских работ (). И красно-
дарский «Арт-визит» (), в 
котором приняли участие сту-
денты кафедры искусства те-
атра кукол Астраханской госу-
дарственной консерватории, 

которая работала на базе те-
атра. А также фестиваль теат-
ров для детей в сербском горо-
де Суботица (), «Серебря-
ный осетр» в Волгограде (), 
«Подiльська лялька» в укра-
инском городе Винница (, 
, ). Но самым значи-
мым событием стала органи-
зация и проведение междуна-
родного фестиваля театров ку-
кол прикаспийских государств 
«Каспийский берег», который 
в этом году прошел в Астраха-
ни уже в третий раз.

Астраханский театр кукол – 
место проведения художест-
венных выставок, творческих 
встреч, презентаций. И еще наш 
театр можно назвать домаш-
ним, поскольку вместе с детьми 
на спектакли приходят папы и 
мамы, бабушки и дедушки. 

Работники театра неод-
нократно отмечались награда-
ми. Ряд актеров получили зва-
ние «Заслуженный артист Рос-
сии» и «Заслуженный работник 
культуры России». А художест-
венному руководителю теат-
ра В.Ф. Долгополову присвое-
но почетное звание «Заслужен-
ный деятель искусств России», 
его имя внесено в энциклопе-
дию «Лучшие люди России».

Первую четверть века про-
житы достойно, накоплен хо-
роший творческий потенциал, 
и очень хочется верить, что и в 
будущем наш театр будет вос-
требован, посещаем, любим 
зрителем.

Коллектив Астраханского 
театра кукол

АСТРАХАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

ЮБИЛЕЙ
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ТАРА. Натюрморты Константина 
Рехтина

Дата 14 ноября 2012 

года для города Та-

ры стала знамена-

тельной. Напротив здания 

Северного драматическо-
го театра им. М.А. Ульяно-
ва был установлен памят-

ник Михаилу Александро-
вичу Ульянову. Первый и 

пока единственный в стра-

не. В этот же день состо-

ялось и открытие II теат-
рального фестиваля «Со-
товарищи», посвященного 

85-летию со дня рождения 

М.А. Ульянова. На фести-

валь прибыли театральные 

коллективы из Новосибир-

ска (театр «На левом бере-

гу»), Северска (театр для 

детей и юношества), Кеме-
рово (театр для детей и мо-

лодежи), Братска (драмати-

ческий театр), Нижневар-
товска (драматический те-

атр), Омска (театр-студия 

Л. Ермолаевой). Гостей и 

участников фестиваля при-

ветствовали артисты теат-

ра им. Евг. Вахтангова – за-

служенные артисты Рос-

сии, – Александр Фили-
пенко и Марина Есипенко, 

коллеги Михаила Алексан-

дровича и родственники. 

Все в целом совпало с праз-

днованием 10-летия со дня 
создания театра в г. Таре.

Открытие фестиваля бы-

ло ознаменовано премьер-

ным спектаклем Северного 

драматического театра по 

пьесе Ж.Б. Мольера «Тар-

тюф» (режиссер-постанов-

щик Константин Рехтин). 
Текст классической коме-

дии на сцене Северного дра-

матического театра явил 

новые смыслы.

«Тартюф» Ж.Б. Мольера 

неслучайно живет почти 

три с половиной столетия. 

Но за это время сложился 

определенный стереотип 

Дамис – О. Шатов, Марианна – О. Горбунова, Клеант – М. Синогин, Эльмира – О. Которева
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восприятия произведения: 

социально ориентирован-

ная комедия положений, 

где обличается вредней-

ший общественный порок – 

лицемерие. Внимание, как 

правило, сконцентрирова-

но на главном лицемере – 

Тартюфе, мнимой внешней 

причине внутрисемейных 

неурядиц, который на са-

мом деле «ни одной минуты 

не обманывает зрителя», 

как писал Мольер в предис-

ловии к «Тартюфу». Режис-

сер-постановщик спектак-

ля вносит в текст дополни-

тельное уточнение:

– Вы мне поверили? – спра-

шивает Тартюф Человека 

театра.

– Я – нет.

– А он поверил, – кивает 

Тартюф в сторону Оргона.

Действительно, Тартюф 

(Алексей Лялин) не обма-

нывает ни зрителя, ни Ор-

гона. Он, если угодно, пер-

сонификация, внешнее про-

явление человеческой сути, 

фантазии, принятия желае-

мого за действительное. 

– Как Вы могли так посту-

пить с человеком, для кото-

рого Вы были всем?

– Я был всего лишь плодом 

его воображения, – отвеча-

ет Тартюф на вопрос Чело-

века театра.

Эти слова, не написан-

ные автором, но введенные 

в сценический текст ре-

жиссером – квинтэссенция 

смысла постановки. Бродя-

га Тартюф (и в прямом и в 

переносном смысле) рас-

сказывает Человеку теат-

ра (Вячеслав Шатненко) 
свою версию развития со-

бытий, которая, впрочем, 

совершенно не противоре-

чит авторской.

Не следует забывать, что 

Тартюф – единственный 

персонаж, не имеющий име-

ни собственного. Le tartufe 

– слово, придуманное Моль-

ером на основе старофран-

цузского truffer (обманы-

вать, плутовать), стоящее 

в одном смысловом ряду с 

le cafard, le bigot, le cagot, le 

faux dévot, l’hypocrite – все 

со смыслом «ханжа, лице-

мер». Но Мольеру зачем-то 

понадобилось изобретать 

Тартюф – А. Лялин, Лоран – Д. Блинов
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слово, которое, не исключе-

но, вошло во французский 

язык с его легкой руки. Не-

обходимо не раз и не два чи-

тать пьесу, чтобы постепен-

но, слой за слоем открывал-

ся глубинный смысл – Тар-

тюф, – зеркало, являющее 

ложь всех отношений се-

мейства Оргона: неприка-

янность при внешней силе 

Оргона, его печальное оди-

ночество (иначе, зачем бы 

ему понадобился Тартюф), 

беспросветную брутальную 

глупость Дамиса, легкую де-

бильность Марианны и Ва-

лера, их «любовь» и т. д. Но 

в таком случае, сверхзада-

ча спектакля – показать хан-

жество и лицемерие чело-

веческих отношений как во 

внешнем мире (семья, соци-

ум), так и во внутреннем (пе-

ред самим собой), обратив 

взгляд зрителя на самого се-

бя. Именно этот смысл не 

снимает актуальности пье-

сы Мольера, поскольку сама 

проблема истинного и лож-

ного в человеке вне време-

ни. Дать вневременное про-

чтение сценическому текс-

ту – задача, представляющая 

отдельную сложность. По-

этому и появляется на сце-

не Человек театра. Он ведет 

диалог со зрителем и с Тар-

тюфом – вполне нашим сов-

ременником, рассказываю-

щим, как же все обстояло на 

самом деле. Эти диалоги раз-

мыкают замкнутое сценичес-

кое пространство, вовлекая 

зрителя в глубокий внутрен-

ний диалог. Шаг весьма рис-

кованный. Это может вы-

звать весьма неоднозначную 

реакцию. Просто по причи-

не существования пробле-

мы правды и лжи человека 

в отношении самого себя. 

Не забудем, кстати, что ко-

медии Мольера по внешним 

параметрам безупречно со-

ответствующие жанровому 

канону (классицизм как-ни-

как), вовсе не являются «ве-

селыми» пьесами. 

Вот такую, в очередной 

раз сложную задачу ставит 

перед собой К. Рехтин. И 

по большому счету решает 

ее. Нет, безусловно, можно 

получать удовольствие от 

блестящей игры г-жи Пер-

нель (Анастасия Хитро-
ва), Эльмиры (Ольга Ко-
торева), Дорины (Анна 
Липская), тонкой переда-

чи «девочки со странностя-

ми» Марианны (Ольга Гор-
бунова), что, надо сказать, 

требует особого искусст-

ва и психологической тон-

кости актрисы. Горбунова 

великолепно справилась. 

Найдено интересное плас-

Оргон – В. Кулыгин, Дорина – А. Липская

Оргон – В. Кулыгин, Марианна – О. Горбунова
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тическое решение образа 

Тартюфа (Алексей Лялин), 
буффонная подача Дами-

са (Олег Шатов) и Валера 

(Иван Шатов), гротескно 

исполнен «философ»-вития 

Клеант (Михаил Синогин). 
За исполнение роли Ор-

гона заслуженную награду 

фестиваля «Сотоварищи» 

в номинации «Витамин ра-

дости» получил Василий 
Кулыгин. Но и второсте-

пенные роли – г-н Лояль 

(Роман Николаев), слу-

ги: Лоран (Денис Блинов), 
Флипота (Екатерина Де-
мина), были поданы весьма 

достойно. Однако удоволь-

ствие от мастерства акте-

ров тарского театра сочета-

ется неизбежно с довольно 

сложной гаммой чувств, вы-

званной узнаванием себя в 

персонажах Мольера.

Нельзя не сказать и о сце-

ническом оформлении спек-

такля (художник-постанов-

щик Владимир Софронов), 

непосредственно связанным 

с действием и жанровым оп-

ределением: «Комедия на 

фоне натюрмортов». Кар-

тины-натюрморты оказыва-

ются одновременно и сти-

листической цитатой эпохи 

XVII столетия (именно тогда 

этот жанр оформился и рас-

цвел) и вещью-персонажем. 

Последнее, надо сказать, – 

один из фирменных режис-

серских приемов Констан-

тина Рехтина. Натюрморт-

ширма вовлекается в сцени-

ческое действо, отнюдь не 

являясь пассивной декора-

цией. Кроме того, это знак, 

несущий особое смысловое 

наполнение: материальное 

изобилие, но «мертвая при-

рода». «Изобилие еды – еще 

не еда», – сказал современ-

ный философ Валерий По-

дорога. Вообще же по свое-

му смыслу натюрморт являет 

сложные отношения живо-

го и мертвого. Или апофеоз 

последнего. Неслучайно на-

тюрморт – это «особый те-

атр вещей, размещавший-

ся на небольшой сценичес-

кой площадке стола, полки, 

стенной ниши или прилав-

ка», – писала известный ис-

кусствовед И.Е. Данилова. 

Сами же персонажи спектак-

ля в головных уборах, пред-

ставляющих собой затейли-

вое фруктовое ассорти, вы-

глядят ожившими портре-

тами Арчимбольдо – «то ли 

натюрморт в человеческом 

образе, то ли человеческое 

лицо, превратившееся в на-

тюрморт», – справедливо 

заметила И.Е. Данилова. В 

этом контексте легко чита-

ется и сцена активного пог-

лощения пищи семейством 

Оргона с соответствующим 

звуковым сопровождением, 

и появление самого хозяина 

с поросячьей головой в ру-

ках… Человек – натюрморт. 

Тартюф – его зеркало.

В финале… Собственно, 

финалов два. В одном Тар-

тюф сделал свое дело, в дру-

гом, согласно Мольеру, все 

хорошо. Ну, или почти все.

Валентина ПОЖИДАЕВА 
Фото автора

ТВЕРЬ. «Фауст». 
Опыт сочинения на фоне юбилея

В 
ноябре 2012 года 

свой 80-летний юби-

лей Тверской театр 
юного зрителя отметил це-

лым рядом судьбоносных 

свершений. 

Закончен, в основном, 

многотрудный ремонт. Ра-

зумеется, как всякий ре-

монт, этот процесс беско-

нечен. Но, все-таки, посте-

лили новую сцену и отре-

монтировали зрительское 

фойе. Впереди не менее 

сложная переналадка све-

тового, звукового оборудо-

вания и прочие заботы. Сил 

на это, надо думать, хватит. 

Под знаком юбилея прошел 

Фестиваль театров, близких 

тверичанам по духу и твор-

ческому профилю. 

Юбилейный сезон начал-

ся с торжественного вече-

ра, куда были приглашены 

коллеги из других театров и 

учреждений культуры Тве-

ри и ее окрестностей, от-

цы города во главе с Губер-

натором Тверской области 

А.В. Шевелевым, челове-

ком интеллигентным, ис-

кренне увлеченным искус-
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ством. Конечно, пришли на 

праздник фанаты ТЮЗа и 

его спонсоры. Поздравле-

ния гостей, остроумные и 

теплые, перемежались но-

мерами своего капустника, 

всегда обязательного, но 

тоже придуманного и сыг-

ранного с душой.

Но главным событием 

юбилейного марафона ста-

ла премьера спектакля «Фа-
уст. Первый опыт» по мо-

тивам Иоганна Вольфган-
га фон Гете.

Режиссер Роман Феодори 

с Тверским ТЮЗом уже со-

трудничал. Его недавняя вер-

сия «Тартюфа» в труппе и го-

роде вызвала неподдельный 

энтузиазм. 

Над «Фаустом» вместе с ним 

работали сценограф Даниил 
Ахмедов, режиссер по плас-

тике Джондо Шенгелия, 

режиссер--ассистент Алек-
сандр Евдокимов и концерт-

мейстер Лидия Буланкина. 

Зрелище получилось по-

немецки мудрое. Но и че-

ресчур рассудочным, оно, к 

счастью, не стало. 

В спектакле поражает 

мощь действенной и чувс-

твенной энергии.

На подмостках постоян-

но происходит что-нибудь 

захватывающее.

Рождается эта образная си-

ла в равной степени из муд-

рых мыслей гения мировой 

культуры, каким Гете оста-

ется в веках, и богатой фан-

тазии постановщика, по-

рой избыточной и парадок-

сальной, но всегда смелой и 

увлекательной.

События развиваются в за-

мкнутом глянцево черном 

пространстве. 

Три высоченные стены, 

кажется, сочатся какой-то 

яркой слизью, членясь на 

мелкие квадратные ячейки, 

способные распахиваться и 

затворяться по мановению 

неведомых сил. 

Силы эти в Прологе и Эпи-

логе материализуются в мо-

нахинь, облаченных в белые 

одежды и поющих католи-

ческую евхаристию ХУП ве-

ка (пианистка сидит за «не-

видимым» черным роялем 

сбоку от сцены). В течение 

действия от тех же стен от-

деляется скопище двупо-

лых существ, облаченных 

в длинные и тяжелые чер-

ные юбки. Сливаясь с про-

странством или заполняя 

его собой, эти гнусные исча-

дья преисподней, похожие 

на ведьм из шекспировско-

го «Макбета», обольщают и 

соблазняют героев, терзая 

и угнетая их. Или, застыв в 

классической мизансцене 

«Пьеты», склоняются над 

бездыханным телом, только 

Гретхен – Н. Мороз
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что препарированным до-

ктором Фаустом в его науч-

ной лаборатории.

Разнообразная и напря-

женная пластическая жизнь 

персонажей адекватна рез-

кой цветовой гамме сцени-

ческой среды. 

На фоне черных плоскос-

тей остро и драматично вос-

принимаются белые одея-

ния монахинь, красные кос-

тюмы Мефистофеля, Фауста 

или алые платья… четырех 

Гретхен.

В спектакле Романа Фе-

одори силы, испытующие 

человека, активны и дока-

зательны. Борьба Мефис-

тофеля и Фауста здесь не-

прерывна, взаимозависи-

ма, интенсивна и нерас-

торжима. 

Многое в ней определяет-

ся идеей переселения душ.

Бога в Прологе, старого 

ученого Фауста, одержимо-

го наукой, но не теряюще-

го благородства, и мудро-

го Мефистофеля в теле Фа-

уста замечательно играет 

Александр Романов. 

Молодой циник Мефисто-

фель и страстный Фауст в 

теле Мефистофеля убежда-

юще воплощены Андреем 
В. Ивановым, чей темпера-

мент и специфическая вне-

шность (бритая голова и ат-

летичная фигура) вызываю-

ще современны.

Сама же мена телами, 

то есть, аналог переселе-

ния душ, приводит к то-

му, что для каждого из них 

«новая жизнь», по сути, ни 

что иное, как усложнен-

ный и очевидный внутрен-

ний конфликт с самим со-

бой. Хотя внешне, разуме-

ется, их «полем битвы» ста-

новится хрупкая душа юной 

Гретхен. 

Героиня вечного сюжета 

предстает в разных ипоста-

сях девичьей и женской жиз-

ни. Надежда Мороз трога-

тельна в облике Невинной 

Гретхен. Наталья Булька-
нова становится Влюблен-

ной Гретхен, упрямо ожи-

дающей счастья. Порочную 

Гретхен смело играет Еле-
на Фомина. Самые трудные 

эпизоды достались Дарье 
Астафьевой. Ее Безумная 

Гретхен, детоубийца и узни-

ца, родная сестра шекспи-

ровской Офелии.

Красный цвет в одеждах 

героев воспринимается ме-

тафорически. Для Гретхен 

это, последовательно, цвет 

невинности, надежды или 

порока, а у мужчин он, пре-

жде всего, метафора дерзос-

ти или соблазна.

Соблазном для Фауста ста-

новится «лихорадочная жаж-

да истины, сконцентриро-

Мефистофель – А.В. Иванов
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ванная в нем, в отличие от 

нас, с удвоенной силой», на-

стаивает режиссер.

В начале старый ученый 

в подобии морга как пато-

логоанатом вскрывает не-

кое юное бездыханное те-

ло. От низкой практики до 

высокой философии один 

шаг. Молодой, точнее, без-

возрастный Мефистофель 

Андрея В. Иванова, по дого-

вору, становится юным Фа-

устом, замещая собой умер-

шего юношу в уже упомяну-

той мизансцене «Пьеты». 

В свою очередь, благород-

ный старик Фауст Алексан-

дра Романова обретает все-

ленскую мудрость всевидя-

щего Мефистофеля.

Так интерпретирует и 

воплощает режиссер идею 

клятвы на крови, связую-

щей героев.

Оба они нужны и инте-

ресны друг другу. Оба жи-

вут азартно и смело. Их фи-

лософская дуэль развивает-

ся стремительно и страстно. 

Вообще наслаждение мыс-

лить становится одной из ге-

неральных идей зрелища, не 

менее эффектной, волную-

щей и продуктивной, чем пе-

реселение душ. 

Можно предположить, что 

для очередного переселения 

они выбрали бы, пожалуй, 

творения Булгакова или До-

стоевского, где наверняка 

чувствовали бы себя комфор-

тно. «Мефистофельскую» за-

дачу легко обнаружить и в 

постулате Бориса Стругацко-

го: «Ты должен делать добро 

из зла, потому, что его боль-

ше не из чего делать».

Эта «диалектика» становит-

ся движущей силой основно-

го режиссерского сюжета.

В музыкальном оформ-

лении спектакля заявлены 

фрагменты оперы «Фауст» 

Шарля Франсуа Гуно. По-

началу это настораживает, 

ведь композитор сделал с 

«Фаустом» в опере пример-

но то же, что Людвиг Минкус 

сотворил с «Дон Кихотом» в 

балете, то есть, упростил фи-

лософский шедевр до повода 

для культурного отдыха. 

Но, к счастью, ни одного 

шлягера из оперы со сцены 

не слышно. Все они ушли ку-

да-то за пределы действия. 

Во всяком случае, в тверском 

«Фаусте» Гретхен, которую 

иногда тоже называют Мар-

гаритой, не поет салонно-

го вальса, любуясь соблазни-

тельными драгоценностями. 

У нее для этого просто пово-

да нет. Отсутствует здесь и 

романтичный Зибель с его 

букетом, и даже брат герои-

ни Валентин (кстати, единс-

твенная линия в оперном 

сюжете, которая выглядит 

наиболее убедительно).

Театр не стал тратить фан-

тазию и на красочную балет-

ную картину типа «Вальпур-

гиевой ночи». В этом «Фаус-

те» люди даже не гибнут за 

металл под бравурную арию 

Мефистофеля, поскольку 

она тоже не звучит. 

В спектакле обошлись не 

только без пошловатого 

«концерта по заявкам». Вов-

се нет здесь столь же назой-

ливых и фальшивых «исто-

рических реалий». 

Режиссер занят другим. 

Он все превращает в борьбу 

идей, за которой следишь со-

средоточенно и увлеченно. 

А потому даже сумятица 

жизни впечатляет не мень-

ше, чем агрессия преслову-

тых сил зла.

Финальное торжество ми-

лосердия окрашено в спек-

такле высоким трагизмом. 

Все сущее осеняют и при-

водят к гармонии духовная 

музыка, выстраданная муд-

рость и высокая поэзия.

Александр ИНЯХИН

Фауст – А. Романов
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Свой день рождения артист Молодежного те-
атра на Фонтанке Сергей БАРКОВСКИЙ ре-
шил провести в кругу многочисленных друзей и 
поклонников на сцене своего горячо любимо-
го Театра-Дома. По сведениям из достоверных 
источников, юбилейный вечер под названием 
« лет в роли актера» был запланирован на 
полтора часа, но только те, кто не знают Сергея 
Дмитриевича, могли подумать, что он уложит-
ся в эти временные рамки — действо длилось 
три с половиной часа, но они пролетели как на 
одном дыхании! 

Вечер был построен таким образом, что Сер-
гей Барковский сыграл отрывки из самых зна-
ковых своих ролей, например, таких как Авдей 
Флюгарин («СБ, » писал об этом моноспектак-
ле «Авдей Флюгарин, или Commedia dell'arte из 
истории российской журналистики» в №-), 
Жуковский («Жуковский. Прощание»), Белкин 
(«История села Горюхина»), Калиф Багдадский 
(«Калиф-аист»), Оброшенов («Шутники»), Шма-
га («Без вины виноватые»), Генерал Чарнота 
(«Рыцарь Серафимы») и многих других, не вхо-
дящих в афишу Молодежного театра. Между 
сценами из спектаклей Барковский, переодева-
ясь и гримируясь для следующей роли, расска-
зывал забавные истории из своей театральной 
жизни, тем самым не давая публике скучать и 
посвящая ее в закулисные тайны.

И все-таки важный этап творческой жизни Сер-
гея Барковского связан с Молодежным театром 
и режиссером Семеном Спиваком, в спектаклях 
которого он сыграл подлинно «звездные роли», 
такие как: Отец Кимбл («Трехгрошовая Опера»), 
Абрам Желтухин («Касатка»), Боярский, Урусов 
(«Крики из Одессы»), Карл VI («Жаворонок»), 
Чебутыкин («Три сестры»), Доменико Сориано 
(«Семья Сориано, или Итальянская комедия»). 

Потрясающе получился на юбилейном вече-
ре отрывок из спектакля Молодежного театра 
на Фонтанке «Дни Турбиных» (реж. С.Спивак). 
Дело в том, что когда-то на выпуске спектакля 
Сергей Барковский играл роль Тальберга, а уже 
позже стал Алексеем Турбиным. Так и вышли, 
практически, один за другим, два Тальберга: 
прежний — Барковский и новый — Петр Жу-
равлев. И только после приветствия: «Здравс-

твуй, Алексей... — Здравствуйте, Владимир Ро-
бертович!» — публика взорвалась аплодис-
ментами, и все встало на свои места.

Очень сложно писать про артиста такого мас-
штаба как Сергей Барковский. Я могла бы прос-
то ограничиться набором прилагательных — за-
мечательный, яркий, тонкий, мудрый, неутоми-
мый, азартный, добрый, искренний — список 
можно продолжать до бесконечности. Но глав-
ным в нем окажется существительное: Личность! 
Мне кажется, что нет ролей, ему неподвластных. 
У него получаются и отъявленные злодеи, и би-
тые судьбой неудачники, и цари, и короли, и вое-
начальники, и даже Ленин, которого Сергей Бар-
ковский сыграл в фильме «Возмездие» в Китае. 

О нем можно писать бесконечно долго, точно 
так же, как можно бесконечно долго смотреть 
на Барковского, когда он на сцене. И, думает-
ся мне, что если бы его творческий вечер длил-
ся не три часа, а шесть — никто бы этого прос-
то не заметил...

Евгения РАЗДИРОВА

РОЛЬ, ДЛИНОЮ В 20 ЛЕТ

ЮБИЛЕЙ

«Семья Сориано, или Итальянская комедия». 
С. Барковский в роли Доменико Сориано
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ПОПУТНОГО ВЕТРА!  

Международный 
фестиваль теат-
ров кукол При-

каспийских государств 
«Каспийский берег» был уч-

режден Министерством куль-

туры Астраханской области в 

2008 г., в рамках Федеральной 

целевой программы «Куль-

тура России 2010–2012 гг.» 

на 2012 г. и программы Госу-

дарственной поддержки те-

атров для детей и подростков 

под патронатом Президента 

Российской Федерации

III-й «Каспийский берег» 

продолжил добрую тради-

цию прежних фестивалей.

Мы все были рады новой 

встрече с постоянными учас-

тниками, а также с новыми 

гостями и коллегами, при-

ехавшими впервые на наш 

фестиваль!

В этом году участниками 

фестиваля стали:

– Азербайджанский Госу-

дарственный театр им. 

А. Шаига (г. Баку)

– АУК АО «Астраханский 

государственный театр 

кукол» (г. Астрахань)

– Дагестанский государс-

твенный театр кукол 

(г. Махачкала) 

– Национальный дра-

матический театр им. 

Б. Басангова – куколь-

ная группа (г.Элиста, 

Калмыкия), 

– Мангистаусский област-

ной театр кукол (г. Актау)

– Туркменский Государс-

твенный кукольный театр 

(г. Ашхабад)

и гости фестиваля – акаде-

мический областной театр 

кукол (г. Ровно, Украина)

На торжественном откры-

тии фестиваля Министр куль-

туры Астраханской области 

И.В. Тарасова поприветство-

вала всех гостей и участни-

ков фестиваля: «Убеждена, 

фестиваль подарит всем учас-

тникам возможность рас-

крыть себя, а понятный всем 

язык искусства театра кукол 

объединит сердца людей на 

обширном Прикаспийском 

пространстве».

Конкурсная программа бы-

ла очень насыщенной! Рабо-

тали на двух площадках: в те-

атре кукол и на малой сцене 

Театра юного зрителя.

Помимо конкурсных спек-

таклей, которые отсмат-

ривало взрослое и детское 

жюри, фестиваль стал пре-

красным подарком для аст-

раханской детворы. Благо-

даря поддержки Астраханс-

кого регионального благо-

творительного фонда «Шаг 

навстречу» более пятисот 

детей из детских домов и 

интернатов смогли посмот-

реть фестивальные спектак-

ли благотворительно.

Не смотря на то, что мно-

гие спектакли шли на на-

циональных языках, юные 

зрители с замиранием сер-

дца следили за происходя-

щим на сцене и прекрасно 

все понимали без перевода. 

А. Черуха Б. Голдовский М. Радоньич
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Поистине язык театра кукол 

интернационален!

Состав жюри в этот раз то-

же получился интернацио-

нальным. Впервые в рабо-

те жюри принял участие ма-

гистр театровед из Сербии 

(г. Нови Сад) Мирослав Ра-

доньич. Вторично в жюри 

работал Борис Голдовский, 

доктор искусствоведения, 

директор фонда им. С.В. Об-

разцова (г. Москва). К сожа-

лению, в последний момент, 

по состоянию здоровья, не 

смогла прилететь бессмен-

ный член жюри Анна Федо-

ровна Некрылова, кандидат 

искусствоведения, зам. ди-

ректора по науке Российс-

кого института истории ис-

кусств (г. Санкт-Петербург). 

Участники фестивали по-

желали ей здоровья и ско-

рейшего выздоровления!

 В жюри Анну Федоровну 

заменила ее ученица, аспи-

рант Санкт-Петербургской 

театральной академии, теат-

ровед Татьяна Кузовчикова. 

Ежедневно члены жюри 

проводили мастер классы с 

участниками фестиваля, а 

вечерами все собирались в 

театральной гостиной в Ак-

терском клубе, чтоб пооб-

щаться, обменяться впечат-

лениями и показать свои ка-

пустные номера.

В фойе театра кукол бы-

ли открыты две выстав-

ки. Член жюри М. Радо-

ньич представил фотовы-

ставку «Фестиваль театров 

кукол в Суботице». Извест-

ный астраханский живопи-

сец, большой друг театра 

кукол, заслуженный худож-

ник России Александр Пет-

ров представил графичес-

кую серию «Берега».

Организаторы фестиваля 

постарались, чтобы и куль-

турный досуг участников и 

гостей фестиваля был на-

сыщенным и интересным. 

Экскурсионная программа 

включала себя осмотр Аст-

раханского Кремля с посе-

щением музеев на его тер-

ритории; посещение уни-

кальной картинной галерее 

им. П.М. Догадина, Дома-му-

зея В. Хлебникова, песочно-

Т. Кузовчикова Е. Бигашев Е. Кочеткова, В. Долгополов
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го городка, Дома-музея куп-

ца Тетюшинова, где гостей 

встретила театрализован-

ная семья купца с танцами 

и рассказами о купеческой 

Астрахани.

Но, конечно, особенно все 

ждали в заключительный 

день фестиваля, полюбивши-

еся и ставшее уже традици-

онным, катание на речном 

трамвайчике под названи-

ем «Волга, пиво, теплоход» 

по нашей матушке Волге, 

где все смогли полюбоваться 

речными просторами и кра-

сотами Астраханского побе-

режья и попробовать знаме-

нитую астраханскую воблу с 

кружечкой свежесваренного 

пива из местной пивоварни!

Нельзя не рассказать о 

триумфальном уличном шес-

твии кукольников, впервые 

состоявшемся на этом фес-

тивале. Красочная, празд-

ничная колонна участников 

фестиваля с шарами, флага-

ми, транспарантами и кукла-

ми прошествовала от теат-

ра кукол по ул. Никольской 

до набережной реки Вол-

ги. Посмотреть на необыч-

ное карнавальное действо 

собрались сотни астрахан-

цев. Завершилось шествие 

в сквере на набережной, ря-

дом с детской игровой пло-

щадкой. Там, на импрови-

зированной сцене, посто-

янный ведущий фестиваля 

клоун Лоретти (артист Ас-

траханского театра кукол 

Г. Бутусов) представил луч-

шие номера фестиваля.

На торжественной цере-

монии закрытия были под-

ведены итоги фестиваля 

«Каспийский берег». Все де-

легации получили дипломы 

участников фестиваля «Кас-

пийский берег».

В номинации «Лучшая ре-

жиссура» приз получил Алек-

сандр Ярилов из г. Актау (Ка-

захстан) за постановку спек-

такля «Как Иван-дурак ца-

ревичем стал». За лучшие 

актерские работы призы по-

лучили Ержан Бигашев из 

г. Актау (Казахстан) и Алла 

Черуха из г. Ровно (Украи-

на). Причем Ержан и на вто-

ром фестивале получал приз 

«За лучшую мужскую роль». 

И вновь его работа признана 

лучшей! Больше всего при-

зов на этот раз досталось ку-

кольникам калмыцкого на-

ционального драматическо-

го театра им. Б. Басангова. 

Трижды пришлось выходить 

на сцену художественному 

руководителю театра заслу-

женному деятелю искусств 

РФ и РК Борису Манджие-

ву. Спектакль «72 небылица» 

получил призы «За развитие 
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традиций», «За лучшую сце-

нографию» (художник-пос-

тановщик Саглара Чулкаева) 

и главный приз детского жю-

ри, которое признало этот 

спектакль лучшим спектак-

лем фестиваля!

По словам художественно-

го руководителя фестиваля, 

художественного руководи-

теля Астраханского театра 

кукол, заслуженного деяте-

ля искусств России Владими-

ра Долгополова «III фести-

валь подарил новых друзей, 

укрепил творческие и дру-

жеские связи на благо мира, 

благополучия и взаимоува-

жения стран Каспия», а глав-

ное «стал творческим уро-

ком, неоценимым опытом 

и праздником единения лю-

дей, посвятившим себя слу-

жению искусству и детям».

Екатерина КОЧЕТКОВА
Астрахань

ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ БРЕНД
VIII Фестиваль театров малых городов 
России в Вышнем Волочке

Этот фестиваль, со-

зданный в 1994 году, 

стал культурным брен-

дом Вышнего Волочка – го-

рода, где театральное искус-

ство уважают и где с почте-

нием относятся к местному 

драматическому театру. Во 

время осенней фестиваль-

ной декады город оживает, 

вокруг театра кипит особая 

жизнь, подъезжают автобу-

сы с участниками и гостями, 

публика устремляется к но-

вым театральным впечатле-

ниям. Фестиваль театров ма-

лых городов – это местный 

вышневолоцкий эпос. Горо-

жане хорошо знают постоян-

ных фестивальных участни-

ков, с интересом встречают 

новых, о каждом спектакле 

на другой день говорит весь 

город, и попасть на торжес-

твенное открытие и закры-

тие считается большой уда-

чей и хорошим тоном.

Создатель фестиваля, ди-

ректор Вышневолоцкого те-

атра Геннадий Александро-
вич Закаржевский за 18 лет 

привез сюда чуть ли не всю 

Россию, каждый раз при-

влекая все новых участни-

ков. Этого красивого, добро-

го, улыбчивого человека, по 

праву считавшегося «отцом 

фестиваля малых городов», 

год назад не стало. И на от-

крытии нынешнего фестива-

ля его памяти был посвящен 

целый сюжет, рассказывав-

ший о его жизни в театре.

Теперь директором теат-

ра и самого фестиваля стал 

Андрей Кардашов – чело-

век удивительно интелли-

гентный и тонкий, начинав-

ший здесь как актер и про-

долживший свою карьеру 

как режиссер, и даже пред-

ставивший на фестивале 

свой собственный спектакль 

«Клинч» по пьесе А. Слапов-

ского, где сыграл к тому же 

главную роль. Нетипичный 

для директорской должнос-

ти романтичный взгляд на 

мир выразился у Кардашова 

и в сочинении стихов, регу-

лярно публикующихся в ли-

тературных сборниках. Вот 

такой директор теперь в Вы-

шнем Волочке.

А главный режиссер теат-

ра – Владимир Коломак, 

работающий здесь давно 

и олицетворяющий собой 

местную режиссерскую тра-

дицию, которую принял и 

полюбил зритель. Сам Коло-

мак – это «буря и натиск», его 

неукротимый авантюрный 

темперамент известен всем! 

Этот брутальный, стреми-

тельный, кипящий эмоция-

ми человек и спектакли ста-

вит такие же – горячие, экс-

пансивные и размашистые, 

отмеченные множеством на-

град на самых разных фести-

валях. Он предельно демок-

ратичен и открыт в отноше-

ниях с людьми, в его каби-

нет любой может войти без 

стука и запросто решить с 

главрежем любые текущие 

вопросы…

На фестивале Коломак по-

казал «Пиковую даму» по 

А.С. Пушкину, произведе-

ния которого крайне ред-

ко удаются драматической 
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сцене. А появление ярко-

го и сильного пушкинского 

спектакля в маленьком горо-

де – вообще явление особое. 

«Пиковая дама» получила 

приз за лучшую режиссуру. 

Хотя были в ней и прекрас-

ные актерские работы: Гра-

финя (Валентина Кошевая) 
и Германн (Максим Лящен-
ко) были великолепны; от-

мечены фестивалем и другие 

роли. Сама же режиссура, с 

ее яростным прочтением сю-

жета, являла пример пылко-

го, страстного и очень лич-

ного разговора с классикой. 

К тому же вся история моло-

дой души, одурманенной иде-

ей волшебного обогащения, 

представленная как наважде-

ние и бред воспаленного со-

знания, оказалась хорошим 

уроком юношеству.

Классика, искренне лю-

бимая зрителями малых го-

родов, была представлена 

и Кинешемским театром 
им. А.Н. Островского. Этот 

«волжский дом Островско-

го» каждый свой новый се-

зон открывает пьесой Алек-

сандра Николаевича, серь-

езно продолжая традиции 

добротного русского реализ-

ма, в которых воспитан ки-

нешемский зритель. В этих 

традициях ставит Островс-

кого и Людмила Исмайлова 
– на прошлом фестивале по-

казавшая спектакль «Правда 

– хорошо, а счастье лучше», 

а на этом – «Волки и овцы». 
Оба спектакля реалистичес-

ки-подробные, с тщательно 

проработанными ролями, 

обстоятельно развернуты-

ми характерами, исчерпыва-

ющим развитием сюжета. И 

любовью к тексту Островско-

го. Идет этот спектакль три 

часа – что для маленького го-

рода выдающийся случай. И 

этого Островского нестыд-

но было бы показать на сце-

не Малого театра. Исмайло-

ва же и в этот раз вновь про-

демонстрировала нам, что 

Островский – ее автор, а она 

– его режиссер.

Зато «альтернативного» 

Островского, для контрас-

та, показал ТЮЗ из горо-
да Заречный: «Бешеные 
деньги» в постановке Сер-
гей Бурлаченко предстали 

современным пародийным 

гротеском, смеющимся над 

нынешними искателями 

легкой и сладкой жизни.

Появилась на фестивале и 

советская классика – «Квад-
ратура круга» В. Катаева, 
поставленная в Дзержинс-
ком театре драмы Андре-
ем Подскребкиным, кото-

рый увез с собою гран-при. 

Эта ретро-комедия о людях, 

нравах и идеалах 20-х годов 

была поставлена с изящест-

вом и юмором; образы моло-

дых строителей коммуниз-

ма трогали душу и волнова-

ли наши сердца своим тре-

петным идеализмом, своей 

верой в светлое будущее, ко-

«Пиковая дама». 
Германн – 
М. Ященко, 
Графиня – 
В. Кошевая

«Сильвия». Сильвия – А. Таранцева
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торое они строят. И наслед-

никами которого мы все те-

перь являемся.

Вместе с Тольяттинским 
Молодежным Драматичес-
ким Театром, привезшим 

спектакль «Life-Life», при-

ехал и автор пьесы Глеб На-
горный, представлявший 

публике свое детище и про-

ведший блестящую пресс-

конференцию, на которую 

собрался весь вышневолоц-

кий бомонд. Нечасто ведь 

увидишь живого столично-

го драматурга в маленьком 

городе. Его пьеса, постав-

ленная Владимиром Хру-
щевым – современный «сю-

жет-катастрофа»: в туннеле 

метро остановился поезд, и 

затерянный под землей «ков-

чег современников» вынуж-

ден был провести там всю 

ночь. В результате чего пе-

ред нами возник целый срез 

нашего общества, живопис-

ная панорама лиц и типов, 

обнаживших свою сущность 

в ситуации экстрима.

«Бабу шанель» Н. Коля-
ды, полюбившуюся нашим 

сценам, привез Новомос-
ковский театр им. В.М. Ка-
чалина. Прекрасная пьеса о 

старости и жажде жизни, к 

тому же с целым ансамблем 

ролей для пожилых актрис. 

Однако поставил ее совсем 

молодой режиссер Максим 
Казанцев – удивив нас сво-

им интересом к сей печаль-

ной теме старости, изгнан-

ной на обочину жизни.

Проскакала по фестиваль-

ным подмосткам и «Силь-
вия» А. Герни, поставлен-

ная в Сызранском театре 
им. А.Н. Толстого Викто-
ром Курочкиным в жанре 

музыкальной комедии. Где 

собачонку Сильвию, взятую 

в семью и перевернувшую 

всю ее жизнь, играла и пела 

Анастасия Таранцева. Эта 

красивая, молодая, разно-

сторонне одаренная актри-

са и голосом своим, и фак-

турой способна украсить 

любой спектакль. И неслу-

чайно ей вручили приз за 

лучшую женскую роль.

Это еще не все. Как обыч-

но, фестиваль радовал детей 

обширной внеконкурсной 

программой детских спек-

таклей, привезенных с со-

бою театрами. И выступле-

нием гостей фестиваля – это 

был любимый Вышним Во-

лочком Московский Театр 
на Перовской с комедией 

«Виновата ли я?» В общем, 

фестивальная программа, 

по сложившейся традиции, 

удовлетворяла интересы ши-

рокой аудитории самых раз-

ных возрастов и вкусов. 

Ольга ИГНАТЮК
Вышний Волочок

«Life-Life»
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ОТ НАИВНОСТИ  К МУДРОСТИ
VI Международный фестиваль театров 
кукол «Петрушка Великий»

В 
столице Урала про-

шел VI Междуна-
родный фестиваль 

театров кукол «Петрушка 
Великий», приуроченный к 

80-летию Екатеринбургско-
го театра кукол. 

Всего в рамках конкурс-

ной программы были показа-

ны 16 спектаклей. Воронеж, 

Санкт-Петербург, Петроза-

водск, Абакан, Красноярск, 

Челябинск — далеко не пол-

ный список городов-участни-

ков фестиваля. Иностранные 

гости из Франции («Смэш-те-

атр»), Германии (театр «Cie. 

Freaks und Fremde»), Поль-

ши, Сербии (Театр «Байка-

мела») и Белоруссии («Грод-

ненский театр кукол»). 

«Театр кукол: от наивнос-

ти ребенка до мудрости фи-

лософа» — так была обозна-

чена тема фестиваля и за 

пять прошедших дней бы-

ла раскрыта в полной ме-

ре. Программа была откры-

та спектаклем, лауреатом 

премии «Золотая Маска» — 

«Флюм-пам-пам» Хакасско-
го национального театра 
кукол «Сказка», для самого 

юного зрителя. 

Фестиваль вместил ог-

ромное количество различ-

ных постановок — от спек-

такля для самых малень-

ких, созданного с помощью 

краски, песка и зеркаль-

ных отражений (Dramatico 

Vegetale Teatro, Италия) до 

провокационной и непри-

вычной для российского 

зрителя трактовки извест-

ной с детства сказки брать-

ев Гримм «Волк и семеро 

козлят» (театр «Cie. Freaks 

und Fremde», Германия). 

От традиционного пло-

щадного Петрушки (Театр 

«Байкамела»,Сербия) до ку-

кольного театра с видео ин-

сталляциями (Челябинский 

государственный театр ку-

кол им. В. Вольховского). 

«Садко», 
Екатеринбургский театр 
кукол, г. Екатеринбург 
Спектакль «Садко» в поста-

новке режиссера Евг. Сивко 

Екатеринбургского театра 

кукол, открыл шестой фести-

валь «Петрушка Великий». 

Прежде всего, запомина-

ется необычное сценогра-

фическое решение. Худож-

ник (А. Мелентьев) создал 

яйцо Фаберже в полный че-

ловеческий рост, покрытое 

позолотой и множеством 

диковинных украшений. 

Сложный механизм, на-

поминающий музыкальную 

шкатулку, поворачивается, 

открывается, давая зрите-

лю заглянуть внутрь. В од-

ной сцене это град Вели-

кий Новгород, каким бы он 

по фантазии художника мог 

бы быть в былинные вре-

мена, или подводный мир 

с рыбами и морскими конь-

ками, по которому странс-

твует главный герой Сад-

ко. Куклы размером чуть 

больше ладони, для удобс-

тва работы в ограниченном 

пространстве. 

Музыка Римского-Кор-

сакова и повествование о 

былинном герое Садко по-

лучили дорогое, в прямом 

смысле слова «драгоцен-

ное» обрамление. 

Андрею Мелентьеву, ху-

дожнику спектакля был вру-

чен диплом Лауреата фести-

валя «За поиск новых сце-
нографических форм». 

«Маленькие трагедии», 
Екатеринбургский театр 
кукол
«Маленькие трагедии» 

А.С. Пушкина (режиссер 

С. Ягодкин) спектакль 

премьерный и на фестиваль 

пришелся один из первых 

показов. Интерес кукольно-

го театра к русской класси-

ке год от года только растет 

и во многих театрах страны 

и ближнего зарубежья идут 

спектакли по Достоевскому, 

Чехову, Толстому и, конеч-

но, Пушкину. Таинственная 

природа пушкинского стиха 

перекликается с магией кук-

лы, управляемой человеком. 

Жанр спектакля определен 

как опыты драматических 

импровизаций. В спектакль 

включены все три новеллы, 

кроме «Каменного гостя» и 

только в двух из них – «Мо-

царте и Сольери» и «Ску-

пом рыцаре» задействова-

ны куклы. В куклах художни-

цы (Юлия Селаври) видна 

высокая изобразительная 
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культура и понимание теат-

ра. Они тонки и изящны. На 

фоне исполинской декора-

ции (весь задний план сце-

ны занимает орган с позоло-

ченными трубами) куклы ка-

жутся совсем крохотными. 

Золото – главный цвет спек-

такля: оно взлетает в воздух 

со звоном, когда Скупой ры-

царь открывает свои сунду-

ки, золотом покрыты маска 

и плащ Герцога. 

На тонкой золотой ниточ-

ке-струнке танцует, балан-

сирует Моцарт (черты лица 

этой куклы почти девичьи, на 

губах замерла улыбка), точно 

повинуясь неведомой, одно-

му ему слышимой мелодии. 

Дипломом жюри фести-
валя и Творческой коман-
дировкой СТД РФ отме-

чен заслуженный артист РФ 

Герман Варфоломеев.

«Каштанка», 
Воронежский государс-
твенный театр кукол 
«ШУТ»
Никто не задумывается о 

том, почему чеховский рас-

сказ «Каштанка» когда-то 

попал в раздел детской ли-

тературы, так же незамет-

но история о «молодой ры-

жей собаке — помесь таксы с 

дворняжкой» стала частым 

гостем на сценах театров ку-

кол. В постановке Воронеж-

ского театра кукол «Шут» 

(режиссер В. Козловский) 

этот рассказ получился серь-

езным и немного грустным, 

и его предполагаемый зри-

тель давно перерос школь-

ную программу. 

Главная героиня неожи-

данно уступает место дру-

гим персонажам — колорит-

ному гусю Ивану Ивановичу 

и Клоуну. Их история в спек-

такле стала более запоми-

нающейся и трогательной. 

Гусь Иван Иванович (Миха-
ил Мальцев) — самый коло-

ритный кукольный персо-

наж. Внешнее сходство с жи-

вой птицей (художник Еле-
на Луценко) и в то же время 

яркая речевая характерис-

тика – гусь своим гоготани-

ем выражает отношение 

ко всему происходящему. В 

сцене смерти, когда на не-

го опускается черная полу-

прозрачная занавесь Иван 

Иванович вызывает больше 

зрительского сочувствия, 

чем Каштанка, потерявшая-

ся на людной улице. Сопере-

живаешь и Клоуну, который 

остался и без Ивана Ивано-

вича, и без Тетки. 

Очень подробно и деталь-

но показаны зрителю сце-

«Маленькие трагедии». Екатеринбургский театр кукол
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ны репетиций, отношения 

Кашатнки с другими живот-

ными – складывается карти-

на уютного мира, где Каш-

танка сыта, обласкана и не-

пременно должна быть счас-

тливой. Мир же, о котором 

Каштанка так невырази-

мо тоскует и в который воз-

вращается в финале, если 

следовать чеховскому текс-

ту, в спектакле показан ма-

ло, всего несколькими фраг-

ментами и невозможно по-

нять, к чему так тянется, по 

чему так скучает Каштанка. 

Тростевые куклы Луки Ива-

новича и Федюньки появля-

ются всего в нескольких сце-

нах и не захватив зритель-

ского внимания, исчезают. 

В бедном доме, где пахнет 

стружкой, в этих двух людях 

должно быть что-то невыра-

зимо привлекательное, ма-

нящее для Каштанки, ради 

чего она готова отказаться 

и от теплого места и от вкус-

ной еды. 

Спектакль,оставляющий 

зрителю возможность для 

размышления и несмотря 

на некоторое смещение ак-

центов остающийся крайне 

убедительным и сердечным. 

Художник спектакля бы-

ла награждена «За высо-
кую культуру и профессио-
нализм».

«Золотая рыбка», 
театр кукол «Гулливер» 
Театр «Гулливер» привез 

«Сказку о рыбаке и рыб-
ке» по А.С. Пушкину. Текст 

от автора читает ведущий, 

но на русском языке зву-

чат только первое и послед-

нее предложения, окаймляя 

действие. Весь остальное 

текст звучит на польском, 

благо зритель хорошо знает 

содержание сказки.

Режиссер Евгений Ибра-

гимов сначала рисует счас-

тливую, почти идилличес-

кую картину жизни стари-

ка со старухой: несмотря на 

бедность, они любят друг 

друга, сохранили трогатель-

ные и нежные отношения. 

Живя «у самого синего мо-

ря», они ходят провожать 

на пристань корабли с бело-

снежными парусами, слуша-

ют смех деревенских детей. 

Во дворе живут кудрявые ба-

рашки, которые весело пры-

гают и блеют, своим весель-

ем развлекая стариков. 

Если Старуха занимается 

только домашними делами – 

стирает, «прядет свою пря-

жу», то он занимается с ги-

рями, подкидывая их, точно 

«Каштанка». Воронежский театр кукол «Шут»
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силач в цирке, и его худень-

кие руки подхватывают их и 

удерживают на весу.

Благодаря продолжитель-

ному вступлению, до момен-

та, пока Старик «третий раз 

закинул невод», становится 

понятно, что Старик Стару-

ху любит, хочет порадовать 

ее и угодить не из страха, а 

из любви. Он пугается ее пе-

ремены по отношению к не-

му и очень горюет. 

Старуха говорит и дейс-

твует точно не по своей во-

ле, будто кто-то вселился в 

нее. И действительно, в са-

мом начале из ее «разбито-

го корыта» выныривает су-

щество, похожее на золотую 

рыбку и что-то шепчет, шеп-

чет Старухе на ухо. Потом 

этих существ то ли с крылья-

ми, то ли с рожками, расши-

тыми золотистой тканью, 

станет все больше – они и 

слуги, и советчики старухи, 

опутывают Старика свои-

ми лапками и насильно от-

правляют назад к Рыбке. А 

когда старик остается один, 

такая же позолоченная ру-

чонка придвигает ему круж-

ку и бутылку, но Старик от-

талкивает их, отказываясь 

от выпивки. Золотая рыбка, 

которая обычно олицетво-

ряет доброе начало, в этом 

спектакле сродни «Золото-

му тельцу». 

В финале Старик заста-

ет свою Старуху плачущей 

и глубоко несчастной, но 

не упрекает и не казнит ее, 

а как в прежние времена 

обнимает, и она, всхлипы-

вая прижимается к его гру-

ди. Он, кажется, и не зол на 

нее,и рад, что все вернулось 

на свои места. Появляется 

и барашек – символ счаст-

ливой домашней жизни, он 

блеет, забавно подпрыгива-

ет и наконец прижимается 

носом к ноге старика, чтобы 

тот погладил его. 

«Каштанка», 
г. Красноярск 
Второй спектакль по расска-

зу А.П. Чехова «Каштанка» 

на фестивале представил 

Красноярский театр кукол 

(режиссер В. Гусаров). Все 

куклы в спектакле — марио-

нетки, выполненные худож-

ником с почти анималисти-

ческой точностью. Каштан-

ка как и должно напоминает 

таксу, Федор Тимофеевич 

— белый персидский кот и 

белый же гусь Иван Ивано-

вич. Хавронья Ивановна 

(большая неподвижная кук-

ла из папье-маше) появляет-

ся один раз, когда репетиру-

ют пирамиду. Режиссер вво-

дит дополнительного пер-

сонажа без слов — девушку 

в скромной черной одеж-

де и шляпке, низко надви-

нутой на глаза. Только по 

черному поролоновому но-

сику можно догадаться — 

перед зрителем душа Каш-

танки. Она неотступно сле-

дует за Клоуном, застывает 

с печальным выражением 

лица, когда кукла-Каштанка 

первый раз остается ноче-

вать в чужом доме и не мо-

жет уснуть. Но есть и сце-

ны, когда Каштанку-девуш-

ку и Каштанку-собаку соот-

нести между собой трудно, у 

драматической актрисы нет 

конкретной задачи, и линия 

их отношений отказывается 

невыстроенной.

В афише спектакля при-

водится цитата: «Это заме-

чательная история о таком 

необъяснимом чувстве, как 

Любовь. Ведь разве мы мо-

жем сказать, за что мы лю-

бим? А если можем, то Лю-

бовь ли это?..»

 И действительно, понять 

за что так сильно Каштан-

ка любит вечно пьяного Лу-

ку Ивановича и баловня Фе-

дюньку — нельзя. Удивитель-

но, что в спектакле Крас-

ноярского театра кукол 

возникает тот же вопрос, 

что и в спектакле Воронежс-

«Каштанка». Красноярский театр кукол
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ком — почему Каштанка ухо-

дит от клоуна?

 Странным образом исто-

рия собаки и ее собачьей к 

человеку любви подменяет-

ся снова историей Клоуна, 

который в финале спектак-

ля остается один стоять по 

центру сцены, и даже девуш-

ка, душа Каштанки покидает 

его, наклонив голову и сняв 

свой черный поролоновый 

носик.

«Цирк Шардам», 
Амурский театр кукол 
Тему цирка продолжил Амур-

ский театр кукол со спектак-

лем «Цирк Шардам» по од-

ноименной пьесе Даниила 
Хармса в постановке Алек-
сея Смирнова.

Удивительных кукол со-

здала художница Екатерина 
Петухова — деревянные ма-

рионетки, лишенные мими-

ки, с ограниченной возмож-

ностью двигаться на сцене 

выглядят изящно и органич-

но. Сделанные в одной сти-

листике, они создают некое 

замкнутое кукольное сооб-

щество, где не место посто-

ронним. Всего было создано 

около 40 кукол, одну куклу 

«оживляют» два-три актера. 

Музыкальное оформление 

(композиции взяты из пред-

ставлений знаменитого ка-

надского цирка Cirque du 

Soleil) усиливает впечатле-

ние от увиденного. 

Каждая сцена спектакля 

раскрывает их гротесковую 

природу — балерина с толс-

тыми ножками, узкой тали-

ей и соблазнительными ок-

руглостями, очаровательно 

непропорциональный си-

лач и близнецы-акробаты 

в полосатом трико. Почти 

все первое действие, если 

не считать появления Вер-

туновой (персонаж Харм-

са стал женщиной), состо-

ит из цирковых номеров. 

Конферансье поочередно 

объявляет выступающих. 

Почти часовое действие 

лишено сюжета, и если в 

спектакле Евг.Ибрагимова 

цирковой номер старика с 

гантелями смотрится с ин-

тересом, то здесь гимнасты 

повторяют что-то очень по-

хожее, но это трогает мало. 

Происходящему действию 

не хватает динамики и поч-

ти весь основной сюжет 

пьесы приходится на вто-

рое действие, когда по за-

топленному цирку проплы-

вает огромная акула (акула, 

почти во всю длину сцены). 

В яркой и быстрой смене 

персонажей немного теря-

ется главная героиня Верту-

нова — хотя пьеса именно о 

том, как она, Вертунова, не 

вписывается в этот гротес-

кно-сюрреалистический, 

немного сумасшедший мир, 

как не старается принять 

участие в общей жизни то 

с тем, то с другим вставным 

номером.

«Колобок», 
Санкт-петербургский 
Большой театр кукол 
Еще один спектакль для са-

мых маленьких зрителей 

представил санкт-петербург-

ский большой театр кукол. 

«Колобок» — история ма-

ленького очаровательного 

хулигана, знакомого каждо-

му ребенку и взрослому, ко-

торый хочет поозорничать, 

убегает от бабушки и дедуш-

ки и отправляется в увлека-

тельное путешествие.

Спектакль рассчитан на 

малое количество зрителей 

и небольшой зал. Во время 

действия создается необык-

новенная атмосфера ую-

та, близости и ясности все-

го происходящего на сцене. 

Художники Андрей Запо-
рожский и Алевтина То-
рик создают мир понятный 

и интересный ребенку – к 

декорациям хочется прикос-

нуться, кукол – взять в руки. 

Действие в прямом смысле 

«Колобок». Большой театр кукол  (Санкт-Петербург)
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слова вертится вокруг прял-

ки, установленной по цент-

ру сцены. Она и солнечный 

круг, и колесо, которое дви-

гает историю вперед. 

Колобок — клубок ярко 

желтых ниток, что дела-

ет его похожим на солнце, 

бабушка и дедушка, испек-

шие его — две вязаные ва-

режки с крохотными глаза-

ми и носом. За время свое-

го путешествия Колобок 

знакомится с галереей ко-

лоритных и характерных 

персонажей — зайчик из бе-

лой перчатки, огненная ли-

са из шарфа, с алой розой 

за ухом, напоминающая ис-

панскую танцовщицу — эле-

гантную и изящную. 

Еще С.В. Образцов гово-

рил о том, что в спектакле 

для детей не должно быть 

ничего страшного. Ни од-

ним из персонажей «Ко-

лобка» Руслана Кудашова 
нельзя напугать маленько-

го зрителя. Даже медведь и 

волк выглядят добродушно 

и миролюбиво. 

Главному герою не страш-

но оказаться в темном лесу 

одному, в трактовке Боль-

шого театра кукол он смель-

чак и задира, удивительно, 

что в финале ему не удается-

таки ускользнуть от лисы. 

«Пиковая дама», 
Гродненский театр кукол 
Спектакль получил ГРАН-
ПРИ VI Международно-
го фестиваля театров ку-
кол «Петрушка Великий» и 

стал победителем в номина-

ции «Признание». В номи-

нации «Лучшая актерская 
работа» лауреатами стали 

актеры Гродненского теат-

ра кукол — Лариса Микулич 

и Александр Енджеевский.

В постановке заняты все-

го четыре человека – трое 

мужчин и одна женщина. 

Таким образом, они одно-

временно и кукловоды, и 

актеры живого плана. Акт-

риса Лариса Микулич появ-

ляется первый раз на сце-

не как Надежда фон Мекк, 

а через несколько минут 

у нее в руках кукла Дамы и 

кукла Лизоньки – их пер-

вая сцена в доме графини. 

Александр Енждеевский иг-

рает Пушкина и Томского, 

Виталий Леонов – Чайков-

ского, а Дмитрий Гайдель 

двух Германнов, большого 

и маленького. 

Три куклы-марионетки 

(Германн, графиня, Лизаве-

та Ивановна) и четыре акте-

ра. И все они включены в не-

прекращающийся кругово-

рот игры: актеры сдают кар-

ты, меняют роли, играют 

марионетками, держа их под 

прицелами револьверов. И, 

в конце концов, между ре-

альной игрой и театраль-

ными иллюзиями стирают-

ся границы, люди и марио-

нетки становятся одинаково 

подвластными и одинаково 

могущественными». В качес-

тве материала для будуще-

«Пиковая дама». Гродненский театр кукол
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го спектакля была взята са-

ма «Пиковая дама» Пушки-

на и материал документаль-

ный – переписка Пушкина, 

переписка Чайковского с 

его братом Модестом и На-

деждой Филаретовной фон 

Мекк, которая выступала 

меценатом творчества Пет-

ра Ильича Чайковского. 

Сталкивается — «игрец-

кий» анекдот, написанный 

Пушкиным и опера, напи-

санная Чайковским годами 

позднее. Это встреча, ко-

торой никогда не могло бы 

быть – Пушкин и Чайковс-

кий спорят о «Пиковой да-

ме» — устраивают дуэли на 

гусиных перьях, делят пер-

сонажей, но так до конца 

спектакля и не могут прий-

ти к общему решению. Сю-

жетом по очереди управля-

ет то Пушкин, то Чайков-

ский. О том как называть 

Германна – с ударением на 

первую или вторую гласную 

классики так и не договари-

ваются. Как свидетельству-

ет история, Пушкин напи-

сал «Пиковую даму» только 

ради заработка, т.к. проиг-

рался в карты и не хотел по-

пасть в долговую яму, Чай-

ковский же долго вынаши-

вал замысел своего детища 

и размышлял о мистичес-

кой природе этого произ-

ведения. На столкновении 

этих двух мировоззрений и 

рождается спектакль. 

Легкий, ироничный, весе-

лый Пушкин, который мак-

симально облегчает проис-

ходящее и откровенно весе-

лится и шутит, и мрачный, 

серьезный Чайковский, но-

ситель внутреннего трагиз-

ма, ежесекундно помнящий 

о том, что есть рок, челове-

ческая алчность и страда-

ние разбитого сердца. 

 А перед этими двумя влас-

тителями – карточный стол, 

покрытый зеленым сукном, 

на котором разыгрывается 

сюжет «Пиковой дамы» уже 

куклами-марионетками. Для 

них в «Пиковой даме» все 

«по-Чайковскому», то есть 

очень и очень серьезно. Раз-

вивающийся сюжет для них 

— сама жизнь. Таким обра-

зом, в спектакле Олега Жю-
гжды уже есть два проти-

вопоставления: авторское 

прочтение Чайковского и 

Пушкина и противопостав-

ление мира кукольного ми-

ру «человеческого». Акте-

ры, работающие в живом 

плане, сторонники пушкин-

ской трактовки – и чем за-

бавнее, чем легче протекает 

действие, тем лучше. В не-

которых моментах так силь-

но стремление уйти от тра-

гического развития собы-

тий, что в спектакле появля-

ются мизансцены, которые 

принадлежат исключитель-

но фантазии режиссера и 

ни в пушкинском тексте, ни 

в опере Чайковского ничего 

подобного не найти. 

Важно отметить, что ко-

мическое в спектакле пере-

силивает, и моменты, свя-

занные с игрой и шуткой, 

становятся более запоми-

нающимися и более убеди-

тельными для зрителя. В 

повести Старая графиня 

просит принести ей новых 

книг, но нигде не говорит-

ся, какой именно русский 

роман приносит ей Том-

ский. И Лизонька, жажду-

щая романтических впечат-

лений, восторженно читает 

книгу вслух, постепенно по-

забыв и о Старой графине, 

и даже о том, где она сейчас 

находится. 

В спектакле очень быст-

ро теряется ощущение то-

го, что кукла-марионет-

ка управляема, хотя акте-

ры не спрятаны за ширму и 

постановка рассчитана на 

взрослую аудиторию. От-

части это происходит от то-

го, что живые люди нахо-

дятся в постоянном диало-

ге с куклами, а иногда и зло-

употребляют своим ростом 

и значимостью, чтобы не-

много подшутить над кро-

хотной марионеткой. Боль-

ше всего достается Лизонь-

ке – ей то наступят пальцем 

на подол так, что она не мо-

жет сдвинутся с места, или 

бесцеремонно хватают то 

за один то за другой край 

платья и кружат против ее 

воли. Могут даже перехва-

тить пальцами за талию и 

приподнять высоко-высоко 

над землей. 

«Гроза», 
Петрозаводский государст-
венный театр кукол 
Одну из самых густонасе-

ленных пьес А.Н. Островс-
кого – «Грозу» — театр пред-

ставил, как моноспектакль, 

оставив только одного пер-

сонажа — Марфу Игнатьев-

ну Кабанову. Которая, ос-

тавшись одна, перед грозой 

рассказывает историю сво-

ей жизни и своей семьи. В 

уста Кабанихи вложены реп-

лики и Катерины, и Бориса. 

Не перевоплощаясь, она пе-

ресказывает все произошед-

шее по сюжету пьесы в про-
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шедшем времени. Сама она 

вне времени и пространства 

– по бокам сцены огромные 

пологие скаты крыш, пок-

рытые листами черепицы, 

из-под которых струится то 

песок, то вода. В первом сво-

ем появлении Кабаниха де-

ржит огромный громоот-

вод и качаясь из стороны в 

сторону удерживая его, вы-

ходит на авансцену. Нельзя 

понять привлекает ли она 

наступающую грозу или хо-

чет отвести ее. Актриса (за-

служенная артистка России 

Любовь Бирюкова), испол-

няющая роль Кабанихи, ра-

ботает прекрасно, глубо-

ко, тот редкий случай, ког-

да актриса театра кукольно-

го так убедительна и в роли 

драматической. А ведь «Гро-

зу» режиссера Натальи Па-
хомовой можно смело при-

числить и к драме. Актриса 

работает с предметами, Ти-

хон – кусок белого рыхлого 

текста, из которого Кабани-

ха может лепить все, что ей 

вздумается. Катерина – клу-

бок ниток с длинными вя-

зальными спицами, Борис 

– китайский складной зонт. 

С помощью этих предметов, 

точно совершая какой-то та-

инственный обряд, Каба-

ниха воскрешает в памяти 

своих домочадцев и траги-

ческую историю Катерины. 

«Гроза» театра кукол Рес-

публики Карелия спектакль 

с тяжелой энергетикой, за-

медленным темпоритмом, 

сумрачной атмосферой. 

Ощущение внутренней тре-

воги от происходящего на 

сцене усиливается музы-

кой (композиторы спектак-

ля — Ольга Гайдамак, Алек-

сандр Леонов были награж-

дены специальной премией 

жюри). 

«Удивительное путешес-
твие кролика Эдварда», 
Челябинский государст-
венный театр кукол 
им. В. Вольховского
Произведения Кейт ДиКа-
милло российскому читате-

лю, а тем более зрителю в 

новинку. С этим автором и 

ее персонажами пока возни-

кает мало ассоциаций и не 

подросло еще поколение де-

тей, которым родители по-

купали ее книги в современ-

ных переводах. 

Кролик Эдвард – красивая 

фарфоровая игрушка, слиш-

ком красивая и слишком 

надменная пускается (не по 

своей воле) в длинное-длин-

ное путешествие, в котором 

смотрит мир, знакомится с 

разными людьми, по-своему 

успевающими полюбить ее, 

встречает других кукол. 

Режиссер Александр Бо-
рок создает сложный, мно-

гоуровневый спектакль, с 

технической точки зрения 

практически совершен-

ный. Здесь и проекции и 

набирающая популярность 

в последнее время анима-

ция, и различные куклы, 

общее количество кото-

рых не поддается исчисле-

нию. Но при внешней кра-

соте и необычности спек-

такль остается немного хо-

лодным, как фарфоровая 

кроличья лапка. Персона-

жи не находят живого от-

клика, который, как мне 

кажется, должен быть в де-

тском спектакле. Чаще хо-

чется понять, как сделана 

та или иная сцена в спек-

такле (откуда льется свет, 

как появляется эта туман-

ная дымка), чем разгадать, 

какой смысл в ней зало-

жен. Может быть, со вре-

менем в этом красивом и 

очень своеобразном спек-

такле найдется место и зри-

телю, а отчужденность бу-

дет окончательно преодо-

лена. Диплом Лауреата «За 
решение сценического 
пространства» получил ху-

дожник спектакля Захар 
Давыдов. 

Каждый из спектаклей «Пет-

рушки Великого» заслужи-

вает более подробного рас-

сказа, чем тот, что предпо-

лагает небольшой объем об-

зорной статьи. Пять дней 

фестиваль жил своей инте-

ресной, горячей жизнью 

– проходили открытые об-

суждения спектаклей с чле-

нами жюри, обменивались 

опытом и коллеги по куколь-

ному цеху, находили новых 

единомышленников и дру-

зей те, кто впервые приехал 

на фестиваль. Огромная 

благодарность коллективу 

Екатеринбургского театра 

кукол и лично директору — 

Петру Ивановичу Страж-
никову за создание удиви-

тельной рабочей, творчес-

кой и в то же время счастли-

во-праздничной атмосферы, 

которой надолго запомнит-

ся зрителям и участникам VI 

«Петушка Великий».

Нина МАЛЫГИНА
Екатеринбург 

Фото предоставлены Екатерин-
бургским театром кукол и Большим 

театром кукол (Санкт-Петербург)
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ВСТРЕЧИ НА «МОСТУ»
Международный фестиваль русских 
театров «Мост дружбы»

Международный 
фестиваль рус-
ских театров 

«Мост дружбы» в Йошкар-
Оле прошел в пятый раз, 

отметив первый малень-

кий юбилей. На самом де-

ле в следующем году фести-

валю исполнится аж двад-

цать лет, если вести счет 

от его начала в 1993-м, ког-

да тогдашний руководитель 

Академического русско-
го театра драмы Республи-
ки Мари Эл Георгий Конс-
тантинов, заручившись под-

держкой Юрия Соломина, 

решил помочь коллегам не 

потерять друг друга – колле-

гам из русских театров рес-

публик России и нового тог-

да ближнего зарубежья. Че-

тыре раза форум прошел до 

«перерыва», пять – после. 

Ныне Русский театр в Йош-

кар-Оле носит имя Г. Конс-

тантинова, давно ушедшего 

из жизни, реалии измени-

лись, точнее сказать опре-

делились: где-то русским те-

атрам живется не хуже, чем 

театрам статусной нации, а 

где-то живут так трудно, что 

им не до поездок в Россию. 

Фестиваль на несколько лет 

прекращал свою деятель-

ность – трудности, в первую 

очередь финансовые, сде-

лали его проведение невоз-

можным. Но он возобновил-

ся благодаря нынешнему ди-

ректору театра и фестиваля 

Сергею Московцеву, под-

держке республиканского 

Министерства культуры, пе-

чати и по делам националь-

ностей, которое возглавля-

ет истинный театрал Миха-
ил Васютин, благодаря мес-

тным властям и спонсорам. 

Сегодня «Мост дружбы» 

приобрел своих зрителей и 

поклонников, своих посто-

янных участников, число ко-

торых каждый год расширя-

ется. И едут сюда прежде все-

го за профессиональным 

общением. Все спектакли 

подробно обсуждаются чле-

нами жюри во главе с Люд-

«Дом Бернарды Альбы»
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милой Остропольской, что 

не все считают правильным 

– по большому счету, жюри 

не должно высказывать свое 

мнение до подведения ито-

гов, но театры в обсуждени-

ях нуждаются. И даже теат-

ры-гости, которые привозят 

свои постановки вне кон-

курса, порой настаивают на 

разборах. Гостевые спектак-

ли – одна из традиций это-

го скромного, но очень дру-

жественного по атмосфере 

фестиваля, среди них в пос-

ледние годы были работы 

Казанского БДТ, Владимир-

ской драмы, Московского 

Театра на Малой Бронной, 

Московского областного те-

атра им. А.Н. Островского. 

В этом году свою «Женить-
бу» показал Пермский те-
атр «У моста», «Дом Бернар-
ды Альбы» – Вологодский 
театр драмы, «С любовью 

не шутят» – Московский 
областной ТЮЗ.

Из гостевых спектаклей 

мне удалось посмотреть 

только «Дом Бернарды 
Альбы» Вологодской дра-
мы в постановке Зураба На-
нобашвили. Спектакль не-

сколько лет в репертуаре, но 

режиссерски так точно про-

строен, что не утратил живо-

го дыхания. Графичные ми-

зансцены, жесткие акцен-

ты, внешняя сдержанность и 

внутренняя наполненность 

в существовании артисток – 

спектакль держит зрителей в 

напряженном внимании. Не-

ожиданна молодая Альба – 

Марианна Витавская, жен-

щина-воин, жертвующая сво-

ей женской сутью и счастьем 

дочерей во имя идеи пра-

вильности миропорядка.

В конкурсной программе 

спектакли представили йош-

каролинцы (Русский театр 

драмы и Марийский ТЮЗ), 

постоянные участники фес-

тиваля из Уфы, Бугульмы 

(Татарстан), Чебоксар (Чу-

вашия) и новые знакомцы – 

театры из Сыктывкара (Рес-

публика Коми) и Караганды 

(Казахстан).

Академический театр дра-
мы им. В. Савина Республи-
ки Коми (Сыктывкар) при-

вез интересно задуманных 

режиссером Юрием Несте-
ровым и художником Але-
ной Володиной, но недовоп-

лощенных «Романтиков» 
Э. Ростана. История Ромео 

и Джульетты наоборот (от-

цы, мечтая поженить своих 

детей, притворяются врага-

ми – ведь иначе романтичес-

ки настроенные чада ни за 

что не признаются себе во 

взаимной склонности) реша-

ется как театральная феерия 

«Романтики»
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(хотя жанр спектакля поче-

му-то обозначен как пасто-

раль). Здесь и маски с панто-

мимами (увы, молодые акте-

ры неважно владеют телом), 

и акцентированная роль 

приглашенного «режиссе-

ра» – комедианта, который 

организует мнимое похище-

ние девушки и геройство бу-

дущего жениха, здесь и вве-

дение нового действующе-

го лица – Влюбленной стены 

(Людмила Мелехина), яв-

но взятой напрокат из пред-

ставления ремесленников из 

«Сна в летнюю ночь». Увы, 

интересная сценография и 

костюмы (зелень раститель-

ных гирлянд с розовыми 

цветами, взлетающие ввысь 

скамьи-качели, кринолин-

клумба Стены) выполнены 

не слишком умело из слиш-

ком синтетических матери-

алов, актеры сбиваются на 

штампы.

«Кукушкины слезы» – да-

леко не самая удачная пьеса 

из сорока двух, написанных 

А.Н. Толстым. В Караган-
динском драматическом те-
атре им. К.С. Станиславс-
кого ее под названием «Те-
атральный роман’с» пос-

тавил несколько лет назад 

Дмитрий Горник (и поста-

вил не впервые). Спектакль 

«устал», к тому же перенес 

многие вводы. Почему театр, 

впервые приехавший на фес-

тиваль, выбрал именно эту 

работу, можно только гадать. 

Быть может, потому что вто-

ричная мелодрама беспроиг-

рышно пользуется успехом 

у непритязательного зрите-

ля. И тем не менее, знакомс-

тво с замечательными артис-

тами из Караганды оказалось 

интересным. Особенно хо-

роши артисты-мужчины: Ва-
силий Злобин (Хомутов – 

смесь Обломова, Вафли, Ба-

рона и Подколесина), Иван 
Немцов (Яблоков – не по-

терявший совесть Расплю-

ев), Иван Немцов-младший 

(Давыд Давыдович – уже ску-

пивший и вырубивший виш-

невые сады Лопахин, вдруг 

влюбившийся не умозри-

тельно, раз и навсегда) – его 

жюри наградило дипломом 
«Путь к успеху».

Не стала удачей и комедия 

Бомарше «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро» в 

постановке завсегдатая фес-

тиваля, Бугульминского 
русского драматического
театра им. А.В. Баталова. 

Спектакль совсем не искрит-

ся шампанским, хотя и здесь 

режиссер Алексей Молос-
тов пытается использовать 

прием театра в театре (теат-

рик-подиум в сценографии 

Дмитрия Хильченко обыг-

рывается весьма формально, 

маски замедляют действие), 

молодые актеры беспомощ-

ны, хоть и обаятельны, кос-

тюмы богаты, но техноло-

«Театральный роман’с»

«Безумный день, или Женитьба Фигаро»



 5-155/2013    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  53

ФЕСТИВАЛИ

гически плохо выполнены, 

а порой их цветовая гамма 

грешит против вкуса.

Русский драматический 
театр Чувашии обратился 

к «Преступлению и нака-
занию» Ф.М. Достоевско-
го. Автор инсценировки и 

режиссер Ашот Восканян 

стремился сохранить все ос-

новные линии романа, что 

привело к перенасыщеннос-

ти спектакля, порой – к ил-

люстративному изложению 

его идей. Замечательна сце-

нография Владимира Шве-
дова: вместо гроба-комнаты 

Раскольникова – переверну-

тый, горизонтально поло-

женный питерский двор-ко-

лодец, сужающийся к арье-

ру, окна по бокам и чернота 

вместо неба впереди. В спек-

такле много интересных ак-

терских работ, особенно го-

рячечный Раскольников 

Александра Смышляева, 

породистый Свидригайлов 

Вадима Валова, неожидан-

но неврастеничный Лужин 

Александра Володина, пол-

ная сдержанного достоинс-

тва Соня Татьяны Воло-
диной (диплом фестиваля 
«Надежда»). Увы, первый 

акт из-за технических непо-

ладок прошел как немое за-

темненное кино – артистов 

не было слышно, а порой и 

видно. Не заладилось с под-

звучкой и светом. Что стран-

но: сцена и зал чувашско-

го театра намного меньше, 

чем в Йошкар-Оле, но чебок-

сарцы играют здесь не впер-

вые, раньше всегда приспо-

сабливались к чужому про-

странству и даже завоевыва-

ли гран-при.

Впервые успешно прошел 

на фестивале спектакль Ма-
рийского ТЮЗа. Режиссер 

Олег Иркабаев-Этайн, ху-

дожник Валерий Чеботкин 

(его рисованные задники на 

маленькой сценке, помещен-

ной на сцену, в сочетании с 

«реальным» реквизитом – ис-

кусны и ироничны – диплом 
за лучшую сценографию) 

абсолютно попали в жанр ба-

лаганно-сказового представ-

ления, поставив «Про Фе-
дота-Стрельца, удалого мо-
лодца» Леонида Филатова 

с веселым озорством и ост-

ро-социальным подтекстом. 

В сложившемся ансамбле мо-

лодых артистов («Лучший 
ансамбль») безукоризнен-

но солировал, став главным 

героем, Царь Александра 
Кожевникова (диплом за 
лучшую мужскую роль), а 

вел рассказ, не выпячивая се-

бя, лукавый Скоморох Иго-
ря Актуганова (лучшая муж-
ская роль второго плана).

«Преступление и наказание»
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Академический русский 
театр представил только 

что поставленную комедию 

«Точка зрения» по малоиз-

вестному сценарию Василия 
Шукшина. Московский ре-

жиссер Григорий Лифанов, 

похоже, сумел влюбить в себя 

труппу театра, актеры рабо-

тают с удовольствием и азар-

том, которые передаются 

зрителям. В завязке этой ска-

зочной истории – спор юных 

советских антагонистов, Оп-

тимиста (Ярослав Ефремов) 
и Пессимиста (Евгений Со-
рокин) о человеческой при-

роде. Его пытается разре-

шить Волшебник (Виктор 
Гришин), который напоми-

нает античного бога и, как 

бог из машины, спускается 

на сцену из-под облаков. Ге-

рои становятся свидетелями 

и участниками трех вариан-

тов сватовства (их разыгры-

вают одни и те же актеры): в 

представлении Пессимис-

та туповатые работяги на-

пиваются и все заканчивает-

ся мордобоем; «правильное» 

сватовство происходит в се-

мье идеологически оболва-

ненных интеллигентов и яв-

ляет собой иллюстрацию са-

мой примитивной советской 

пропаганды. И наконец, не 

удовлетворенный результа-

том эксперимента Волшеб-

ник, не сумевший примирить 

спорщиков, смешивает два 

варианта: работяги сватают 

дочь интеллигентов. В «Точ-

ке зрения» нет любимых на-

ми шукшинских чудиков, все 

герои карикатурны, утриро-

«Про Федота-Стрельца, удалого молодца»

«Точка зрения»
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ванны – автор выступает как 

злой сатирик. И все же под-

линная, душевная жизнь лю-

дей, побеждающая жлобство 

и лицемерие, возникает в 

спектакле благодаря песням. 

Работяги поют за бутылкой 

самогонки. Интеллигенты – 

пусть и с видом просветлен-

ного идиотизма, но все же 

искренне выводят «И Ленин, 

такой молодой…». А в фина-

ле звучит «Калина красная», 

объединяя всех героев, лица 

которых постепенно очело-

вечиваются, теплеют.

Несмотря на то, что спек-

такль пока что не устоял-

ся, на мой взгляд, это удача. 

Культура театра проявляет-

ся в остроумной, легкой сце-

нографии Леона Тирацуя-
на (второй диплом за луч-
шую сценографию), в том, 

как актеры чувствуют пред-

ложенные режиссером раз-

ные стили существования, 

как они прекрасно, осмыс-

ленно двигаются, танцуют, 

поют. Кроме награжден-

ных за лучший дуэт Юрия 
Синьковского и Наили Су-
леймановой (Отец и Мать 

невесты), назову Дамира 

Закирова и Евгению Мос-
каленко (Отец и Мать же-

ниха), Евгения Кудрявце-
ва (Дед), Сергея Васина 
(Непонятно кто) – отмен-

ные, мастерские работы.

Главным событием и от-

крытием фестиваля стала 

«Гроза» Молодежного те-
атра им. М. Карима (Уфа) в 

постановке Ирины Зубжиц-
кой (лучший спектакль, 
лучшая режиссура, лучшая 
женская роль – Карина Яр-
меева – Катерина, лучший 
дуэт – Людмила Воротни-
кова – Кабаниха, Линар Ах-
метвалиев – Дикой). Режис-

сер освобождает классичес-

кую пьесу от быта, но не от 

живых, подлинно островских 

чувств. Метафорическая сре-

да художника Елены Авино-
вой (металлический балкон 

с силуэтом храма над ним), 

точное музыкальное оформ-

ление (Ришат Сагитов) и хо-

реография (Ярослав Фран-
цев) создают атмосферу не-

избежной трагедии: давящей 

неволи и взрывных страс-

тей, до поры скрытых, но го-

товых вырваться на свобо-

ду. Рассказывая историю Ос-

тровского, Зубжицкая вроде 

бы точно следует тексту, ни-

чего в нем не меняя, но от-

крывает какие-то совершен-

но новые смыслы. Режиссер 

избегает обличительного па-

фоса: «темное царство» су-

ществует в спектакле как об-

щая российская среда, уро-

дующая судьбы не только го-

рячих сердцем Катерины и 

Бориса (у Андрея Ганиче-
ва он – незаурядный, страс-

тный молодой человек, до-

стойный любви и способный 

ее дать), не только бессреб-

реника, почти юродивого в 

своем подвижничестве Ку-

лигина, который тоже очень 

молод (Дмитрий Гусев), но 

уже изуродовала и Кабаниху 

с Диким, любовь которых не 

случилась, и Барыню – быв-

шую Катерину, будто при-

шедшую из предыдущего ве-

ка (Любовь Никитина). Ког-

да Катерина после прощания 

с Борисом решительно ухо-

дит в глубь сцены, ее встреча-

ют молодые жители Калино-

ва – обреченное поколение, 

которому все-таки предсто-

ит жить. И возникает ост-

рое чувство современности 

происходящего.

«Мост дружбы» подарил 

радость встреч и открытий, 

не обошлось без огорчений 

и разочарований, споров и 

разногласий, но главная то-

нальность этого фестиваля – 

чувство театрального еди-

нения, готовность театраль-

ных людей подставить друг 

другу плечо, протянуть руку.

Александра ЛАВРОВА
Фото предоставлены 

Академическим русским театром 
им. Г. Константинова

«Гроза»
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ПРОКОПЬЕВСКОЕ ВРЕМЯ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ТЕАТРА

«Прямая речь» 
(художествен-

ный руководи-

тель Елена Ковальская) — 

одно из направлений рабо-

ты московского творческо-

го объединения «Культпро-
ект». Прокопьевский спек-

такль «Горько!» в жанре 

городской вербатим, пока-

занный в рамках фестиваля, 

— итог состоявшейся в 2011 

году лаборатории «Живому 
театру – живого автора», 

проведенной «Культпроек-

том». Столичная публика уже 

знакома с этим спектаклем: 

несколько месяцев назад его 

сыграли в московском Цен-

тре им. Мейерхольда во вне-

конкурсной программе «Зо-

лотой маски». Над «Горько!» 

работали два постановщи-

ка – Марат Гацалов и Вера 
Попова. И сразу три драма-

турга — Любовь Мульмен-
ко, Саша Денисова и Анд-
рей Стадников. Впрочем, 

все, перечисленные выше, 

в каком-то смысле лишь ко-

ординаторы. Актеры само-

стоятельно опрашивали сво-

их знакомых, расшифровки 

этих диктофонных записей 

и стали текстовой основой. 

Что касается названия – со-

здатели спектакля придума-

ли, что все действующие ли-

ца в конечном итоге встреча-

ются в ЗАГСе. В остальном – 

это подлинные истории из 

жизни горожан. «Горько!» 

— настоящая энциклопедия 

прокопьевской жизни. Спек-

такль густонаселенный, за-

нят двадцать один актер. Ге-

рои – представители разных 

социальных слоев: от убор-

щицы до бывшего руково-

дителя города. Калейдоскоп 

несочиненных судеб и харак-

теров – смешных, нелепых, 

удивительных. И порой тра-

гических. Из этих историй 

складывается непарадный 

портрет маленького шахтер-

ского города.

Тех столичных гостей, 

которые впервые увидели 

спектакль на «Прямой ре-

чи», особенно удивила сце-

на: молодожены участвуют 

в диковинном обряде «до-

бывания первого угля для 

семейного очага». Новоис-

печенный супруг надевает 

Репетиция спектакля «Горько!». Фото из архива Прокопьевского театра



 5-155/2013    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  57

ФЕСТИВАЛИ

шахтерскую каску с фона-

риком и разбивает кайлом 

завернутый в тряпку кусок 

каменного угля. Москвичи 

решили, что это придуман-

ный эпизод, навеянный те-

атром абсурда. Но обряд 

действительно существует. 

Такое вот ноу-хау сотрудни-

ков местного краеведчес-

кого музея для всех жела-

ющих. Жизнь в очередной 

раз оказалась удивительнее 

любой выдумки.

Роман Михайлов, напри-

мер, читает историю свое-

го персонажа с листа, хотя 

текст, безусловно, уже дав-

но выучил. Он играет про-

стого работягу, рассказы-

вающего о своей неразде-

ленной любви. Этот герой 

косноязычен, необразован, 

грубоват. Однако он не раз-

ражается потоком отбор-

ной брани в адрес отверг-

нувшей его женщины, как 

можно было ожидать. Не 

упрекает ни единым сло-

вом, находит в себе силы 

простить. Благородный че-

ловек, который даже не по-

дозревает, что ему прису-

ще это качество. Подзаго-

ловком для «Горько!» мог-

ло бы послужить название 

пьесы Фугарда: «Здесь жи-

вут люди».

«Павлик – мой бог» – так 

называется спектакль, ко-

торый привез на «Прямую 

речь» театр им. Йозефа 
Бойса. Драматург Нина Бе-
леницкая и режиссер Евге-

ний Григорьев, работая с 

архивными документами, 

переосмыслили советский 

миф. Спектакль восстанав-

ливает историческую спра-

ведливость: Павлик не до-

носил на отца, злополучный 

донос появился в уголов-

ном деле уже задним числом. 

Впрочем, речь не только и 

не столько об идеологии. Мо-

розов-старший ушел из се-

мьи. Папа главной героини 

спектакля (в этой роли Мар-
гарита Кутовая), живущей в 

наши дни, тоже бросил жену 

и детей. Таня мечтает отомс-

тить отцу, и именно поэтому 

объявляет своим героем, да-

же богом, Павлика Морозо-

ва. Он является к ней в виде 

гипсового изваяния. Худож-

Актеры и режиссер спектакля «Павлик – мой бог». Фото Н. Шмыгли из архива «Культпроекта»
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ник по гриму Елена Деми и 

впрямь превратила Леони-
да Тележинского, играюще-

го Павлика, в жутковатое по-

добие статуи с кроваво-крас-

ными ступнями.

Актер играет не подрост-

ка, а юношу. Как объясня-

ет в спектакле сам Павлик 

Тележинский, за прошед-

шие годы он мог и повзрос-

леть. В главном герое есть 

черты деревенского гоп-

ника. Вполне логично, ес-

ли учесть, что родился он в 

простой деревенской семье; 

отец даже грамоте не был 

обучен. И все-таки его оп-

ределяют не грубость и ци-

низм. Это наносное, подрос-

тковое. История Павлика 

– это история не прожитой 

жизни. Между Павликом и 

Татьяной – молодыми людь-

ми из разных эпох – возника-

ет что-то вроде влюбленнос-

ти. Драматург и режиссер 

будто хотят вернуть, возмес-

тить персонажу то, чего он 

волею судьбы был лишен. 

Вместо декораций в этом 

сюрреалистическом спек-

такле использована полу-

круговая видеопанорама.

Другой проект театра им. 

Бойса, включенный в фес-

тивальную афишу, — «Узбек» 
Талгата Баталова (номини-

рован на участие в фести-

вале «Золотая Маска-2013» 
как «Лучший спектакль-эк-
сперимент»). История о его 

собственной судьбе. Двадца-

типятилетний Баталов — и 

автор, и режиссер, и испол-

нитель. Моноспектакль, как 

и можно догадаться, о миг-

ранте. Впрочем, не о самом 

типичном. Приехал в Моск-

ву не из отрезанного от циви-

«Узбек». Фото Н. Шмыгли из архива «Культпроекта»
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лизации аула, а из столично-

го Ташкента. Сын бывшего 

художника киностудии «Уз-

бекфильм», он поступил в 

Москве на режиссерский фа-

культет. По национальности 

татарин, однако в Узбекис-

тане Талгата, как и любого, 

кто говорит на «великом и 

могучем», считали русским. 

Но стоило только оказать-

ся в России – и он почувс-

твовал себя узбеком. Таким 

же бесправным, как и лю-

бой его «среднестатистичес-

кий» земляк – продавец ша-

урмы или строитель-гастар-

байтер. В спектакле слово 

«узбек» — это не националь-

ность, а социальное клеймо, 

как «зэк» или «бомж».

И снова документы, кото-

рые на сей раз публика смог-

ла даже подержать в руках: 

во время спектакля Бата-

лов вручал зрителям и про-

сил передать по рядам анну-

лированный узбекский пас-

порт, отказ от гражданства, 

приписное свидетельство… 

За каждой бумагой своя исто-

рия – невероятная, печаль-

ная или смешная. Порой да-

же криминальная. Переехав-

шие в Россию выходцы из 

бывших союзных республик 

попадают в какую-то особую 

реальность, о которой непос-

вященные имеют не только 

поверхностное, но и крайне 

искаженное представление.

В Узбекистане этот спек-

такль если и покажут, то 

очень не скоро. Пока зрите-

ли рассаживаются, из дина-

миков звучит рэп на узбекс-

ком языке. Уже одного этого 

достаточно, чтобы навлечь 

гнев властей: в этой стране 

рэп, как и тяжелый металл, 

под запретом. Судя по рас-

сказу Баталова, легче пере-

числить, что в Узбекистане 

запретить еще не успели.

Перед Баталовым-испол-

нителем стояла крайне не-

простая задача: с одной сто-

роны, свидетельский театр 

не предполагает какого-ли-

бо «актерствования», с дру-

гой – у Баталова есть теат-

ральное образование, кото-

рое за скобки не вынесешь. 

В «Узбеке» режиссерское, 

актерское и человеческое 

высказывания слиты-сплав-

лены в единое целое.

Герой не жалуется и не 

страдает; не впадает ни в 

пафос, ни в сентименталь-

ность. Свою боль прячет за 

сарказмом и иронией.

«Бабушки». Фото Н. Шмыгли из архива «Культпроекта»
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Театр «Практика» сыг-

рал на прокопьевской сце-

не спектакль «Бабушки» ре-

жиссера Светланы Земля-
ковой (см. «Страстной буль-

вар, » номер -, г.).

Роли исполняют совсем 

молодые женщины, кото-

рые не пытаются во что 

бы то ни стало походить 

на немощных сгорблен-

ных и шамкающих стару-

шек. Играют не возраст, а 

характер, судьбу. В фина-

ле актрисы предстают пе-

ред зрителями без старуше-

чьего тряпья – в одних ноч-

ных рубахах. Бабушки буд-

то превращаются в бабочек 

— крылатых и грациозных. 

Душа человека, если толь-

ко она жива, не может быть 

старой и некрасивой.

В кинопрограмме состояв-

шегося в Прокопьевске фес-

тиваля два неигровых филь-

ма, созданных воспитанни-

ками Мастерской Марины 
Разбежкиной и Михаила 
Угарова, – «Зима уходи» 

и «Клюквенный остров». 

Вторая работа рассказы-

вает о многодетной семье, 

добровольно перебравшей-

ся из мегаполиса в отдален-

ную опустевшую деревню. 

Герои «Острова» режиссе-

ра Елены Демидовой стро-

ят свою, совершенно парал-

лельную государству жизнь.

В курилке москвичи с вос-

торгом рассказывали, что в 

фойе гостиницы, в которую 

они заселились, три цифер-

блата — лондонское, мос-

ковское и прокопьевское 

время соответственно. Для 

гостей шахтерский город 

в Кузбассе – это мистичес-

кое занесенное снегом про-

странство «между Лондо-

ном и Москвой». В столице 

ту же «Практику» посеща-

ет уже подготовленная пуб-

лика. Многие зрители, при-

шедшие на фестивальные 

показы в Прокопьевске, 

никогда прежде о докумен-

тальном театре не слыша-

ли. У них была возможность 

не только познакомиться с 

новой театральной эстети-

кой, но и обсудить увиден-

ное; задать режиссерам и 

актерам вопросы. Зритель-

ские суждения иногда на-

ивны, но всегда предельно 

искренни. Способ сущест-

вования актеров принци-

пиально иной, чем в теат-

ре традиционном. Однако 

определенная часть публи-

ки упорно искала в спектак-

лях «психологизм» и «реа-

лизм». И находила!

После «Павлика» один из 

прокопчан, которого тоже 

зовут Павлом, признался: в 

детстве очень переживал, 

что является тезкой пионе-

ра, предавшего, как он тогда 

думал, отца.

Спектакли не оставили 

никого равнодушным. А 

это самое главное для теат-

ра, какую бы эстетику он ни 

исповедовал.

Андрей НОВАШОВ
Прокопьевск

Актрисы, занятые в 
спектакле «Бабушки», 
на обсуждении 
после показа. Фото 
Н. Шмыгли из архива 
«Культпроекта»
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НЕГАСНУЩИЙ ОЧАГ 
IХ Международный фестиваль 
театров финно-угорских народов 
«Шумбрат, Майатул!»

Понятие «театр фин-

но-угорских наро-

дов» появилось в на-

чале 1990-х годов. Стремясь 

к национальной самоиденти-

фикации и пропаганде твор-

чества своих народов, теат-

ры российских финно-угров 

вместе с зарубежными колле-

гами из Венгрии, Финляндии 

и Эстонии решили учредить 

международный фестиваль. 

Первый прошел двадцать лет 

назад в 1992 году в столице Уд-

муртии Ижевске. В 1997 году 

фестиваль получил поэтич-

ное название «Майатул», что 

в переводе с марийского оз-

начает «огонь, сберегаемый 

в очаге». В течение многих 

лет монополию на его про-

ведение «захватила» столица 

республики Марий-Эл Йош-

кар-Ола. Начиная с нынеш-

него года, по предложению 

большинства финно-угорс-

ких театров фестиваль стал 

«передвижным», и первым 

пунктом в его движении по 

стране стал Саранск – один 

из самых театральных горо-

дов России. Здесь в октябре 

2012 года и состоялся IХ по 

счету фестиваль. На этот раз 

он, правда, несколько изме-

нил название, к уже привыч-

ному для театрального слуха 

слову было прибавлено тра-

диционное мордовское при-

ветствие, в результате че-

го получилось: «Шумбрат, 
Майатул!» Базой нынешне-

го фестиваля стал Мордовс-
кий государственный наци-
ональный драматический 
театр. Судя по всему, коллек-

тив театра и его директор Ев-
гений Пулов после прошло-

годнего фестиваля «Штатол» 

не только почувствовали вкус 

к проведению такого рода 

мероприятий, но и накопи-

ли определенный опыт. Поэ-

тому за организацию нынеш-

Директор Мордовского государственного национального драматического театра Е. Пулов 
с переходящим «штатолом»
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него фестиваля им можно 

было поставить твердую пя-

терку. Открылся «Шумбрат, 

Майатул!» торжественным 

действом, в котором актеры 

театра вышли не сцену в об-

разах мордовских эпических 

героев вместе с известным 

во всем финно-угорском ми-

ре  эрзянским и мокшанским 

ансамблем народной музыки 

«Торама». Продекламировав 

подобающие торжественно-

му моменту славословия и 

оды, участники действа, воз-

дев руки к небу, пригласи-

ли спуститься к ним на сце-

ну богиню Тол-аву. Она, как 

известно любому финно-уг-

ру, является покровительни-

цей «дикого» и печного огня, 

поэтому ее попросили благо-

словить фестиваль, название 

которого, как уже было ска-

зано, имеет самое прямое от-

ношение к сфере ее деятель-

ности. Языческая богиня не 

заставила себя долго ждать, 

спустилась с балкона театра 

и милостиво благословила 

«Майатул». После чего был 

зажжен «штатол» – родовая 

свеча мордовской земли, ко-

торая потом каждый вечер 

переходила из рук в руки ру-

ководителей театров – участ-

ников фестиваля. 

Творческая часть была от-

крыта спектаклем хозяев 

фестиваля по пьесе «Юсти-
на» финского драматурга эс-

тонского происхождения 

Хеллы Вуолийоки в поста-

новке Владимира Долго-
ва. Не могу сказать, что бы-

товая драма, главной темой 

которой является высокая 

жертвенная любовь герои-

ни и ее борьба за идеалы доб-

ра в жестоком и несовершен-

ном обществе, вызвала вос-

торг. Хотя в целом и по визу-

альному ряду, и по качеству 

актерской игры спектакль 

получился крепкий, добро-

тный, рассчитанный на ши-

рокого зрителя. Особенно 

хочется отметить женскую 

часть актерской команды, 

в частности, Марину Авер-

кину, тонко и трепетно ис-

полнившую роль заглавной 

героини, Екатерину Исай-
чеву, как всегда виртуозно 

перевоплотившуюся в девоч-

ку-подростка, и особенно Та-
мару Весеньеву, замечатель-

но сыгравшую Сенаторшу. 

Своим исполнением Т. Ве-

сеньева напомнила дивных 

«старух» Малого театра, в ее 

прикованной к инвалидному 

креслу героине было столько 

любви, доброты, лукавства и 

радости бытия, что хотелось 

снять ее на видео и потом по-

казывать молодым в качестве 

«учебного пособия» по мас-

терству актера. Причем глав-

ным в ее игре было не только 

обаяние и очарование немо-

лодой мудрой женщины, но 

способность осмыслить всю 

роль целиком, сыграть не си-

юминутное состояние герои-

ни, а процесс и логику разви-

тия ее поступков и движений 

души. Впрочем, столь точная 

«простройка» роли в данном 

случае была вполне ожида-

«Юстина». 
Юстина – 
М. Аверкина, 
Сенаторша – 
Т. Весеньева
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ема. Дело в том, что Тамара 

Весеньева в последнее время 

достаточно успешно пробует 

себя в режиссуре, подтверж-

дением чему стал ее спек-

такль «Власть тьмы» по пье-

се Л.Н. Толстого, о котором 

наш журнал уже писал. Мне-

ние зрителей и корреспон-

дента «СБ» совпало с позици-

ей жюри: Тамара Весенье-
ва за роль в этом спектакле 
была признана лучшей акт-
рисой фестиваля.

Следующим участником 

«Майатула» стал спектакль 

«Последняя утренняя звез-
да» по инсценировке эпи-

ческого романа известного 

хантыйского писателя Ере-
мея Айпина «ХАНТЫ, или 

Звезда Утренней Зари». Со-

здала его команда Театра 
«Катариинан камари» из 
финского города Коккола: 
авторы инсценировки Ари-
Пекка Лахти (он же режис-
сер спектакля), Яркко Лах-
ти (он же один из актеров) 
и Туомас Роунакари (актер 
и композитор). В предуве-

домлении к спектаклю ав-

торы цитируют Еремея Ай-

пина: «У каждого человека 

есть своя Звезда. По глубо-

кому убеждению моего на-

рода ханты, все добрые де-

ла непременно взойдут Звез-

дой Утренней Зари на небос-

воде». Между тем, главному 

герою ханту Демьяну в жиз-

ни нередко приходилось ви-

деть и не очень добрых лю-

дей. Потому что «на земле 

и у самой земли — ниже вер-

хушек деревьев — слишком 

много нечистого». Это ста-

новится понятно Демьяну 

только после его «отъезда» 

Вверх. Оттуда ему и его род-

ным видно, что «оболочка 

земли напоминает туманное 

или пыльное облако — земля 

окутана облаком нечистым, 

о котором живущие внизу 

не подозревают». В таком 

туманном и пыльном обла-

ке суждено было прожить на 

Земле Демьяну. В его жизни, 

как в зеркале, отражен тра-

гизм бытия маленького на-

рода ханты. Впрочем, навер-

ное, как и любого другого: 

русского, финского или мор-

довского, ибо в истории каж-

дого из них было зло, траге-

дии, отчаяние, рабство и бе-

зысходность. Ари-Пекка Лах-

ти перед началом спектакля 

очень точно сказал: «У нас 

одно сердце». Поэтому, на-

верное, пронзительный хан-

тыйский эпос о вере и безве-

рии, о материи и духе, о том, 

как трудно быть Человеком, 

так живо отозвался в душах 

тех, кто был в тот вечер в за-

ле. При этом в спектакле на-

прочь отсутствуют пафос, 

риторика и эпическая высо-

копарность. Театральный 

мир, созданный финской ко-

мандой, достаточно условен 

и аскетичен. Но благодаря 

фантазии художника Марк-
ку Хернеткоски он на ред-

кость красочен, емок и раз-

нообразен. Женский платок 

здесь символизирует образ 

любимой женщины, детские 

башмачки – маленького сы-

на Демьяна, козлы для пилки 

дров превращаются в олени-

ху и т.д. И тут же среди раз-

бросанных по сцене березо-

вых поленьев – современный 

музыкальный центр. Такая, 

на первый взгляд, эклекти-

ка вполне оправданна, пото-

му что мысли, чувства и боль 

 «Последняя 
утренняя 
звезда»
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спектакля – на все времена. 

Таких не броских, но важных 

для театрального повество-

вания находок в этом спек-

такле немало. И ты с удивле-

нием видишь, как, казалось 

бы, из ничего: из воздуха, из 

«полувзглядов и полувздо-

хов» актеров, из мельчай-

ших деталей сценографии – 

рождается настоящий про-

нзительный Театр. Не могу 

не сказать о талантливой ра-

боте художника по свету Ве-
са Лахти, который вместе с 

режиссером сумел создать 

особую образную атмосфе-

ру жизни хантыйского жили-

ща, настроение и мысли его 

обитателей и гостей: званых 

и незваных. Наверное, созда-

телям спектакля помогло то, 

что они в ходе работы в тече-

ние нескольких дней жили в 

лесу на стойбище в низень-

кой деревянной избушке, ру-

били дрова, ловили рыбу, го-

товили пищу, т.е. полностью 

окунулись в хантыйский 

быт. Особой похвалы заслу-

живают артисты, которые, 

как выяснилось, прекрасно 

владеют навыками особого 

стиля, близкого к брехтовс-

кому театру. Каждый из них 

играет по несколько персо-

нажей, а порой даже живот-

ных, и делается это легко, 

органично, без натуги и из-

лишнего психологизма. Не-

которым зрителям могло по-

казаться, что финские акте-

ры были порой чрезмерно 

сдержанны, отстранены и 

холодноваты. Но мне думает-

ся, что такие черты, на пер-

вый взгляд, диссонирующие 

с пронзительной историей 

жизни маленького человека, 

в данном случае очень точно 

соответствовали сути этого 

очень «мужского» спектакля. 

Однако в те моменты, когда 

действие доходило «до точ-

ки кипения», в актерах про-

сыпались такая мощь, темпе-

рамент и страсть, что извест-

ная присказка про «горячих 

финских парней» казалась 

вовсе не шуткой. Не случай-

но оба актера – Яркко Лах-
ти и Туомас Роунакари – по-

лучили на «Майатуле» приз 
за лучшую мужскую роль. 

Спектакль с пугающим на-

званием «Sugrierror.com» 
эстонского «Театра в со-
ломенных стенах» (режис-
серы-постановщики Анне 
Тюрнпу, Эва Клементс, 
Марта Колдитс) получил 
приз «Смелость сцени-
ческого эксперимента». 

«Sugrierror.com» – это пье-

са о финно-угорских пробле-

мах. Авторы называют свое 

детище «игрой ассоциаций 

– экспериментом соедине-

ния финно-угорского мента-

литета и театра». Наверное, 

главная задача создателей 

спектакля, действительно, 

состояла в том, чтобы разбу-

дить в зрителе некий ассоци-

ативный ряд, образное мыш-

ление. Отчасти им это удает-

ся: в сдержанной и странно-

ватой атмосфере спектакля 

зритель находит какие-то 

близкие его сердцу образы и 

мысли. Хотя иногда возника-

ет подозрение, что участни-

кам этого проекта было не 

так уж важно, понимает их 

зритель или нет. И что они 

создали свое загадочное дейс-

тво, свой замкнутый мирок 

исключительно для самих се-

бя. Ну и для некоторых пос-

вященных. И в этом смысле 

зрелище выглядит абсолют-

но самодостаточным. На сце-

не читаются монологи a la 

Гришковец, демонстрирует-

ся народное искусство фин-

но-угров – танцы, песни, при-

сказки, показываются виде-

осюжеты о гибнущей при-

роде родного края, а также 

воспроизводятся некоторые 

традиционные обряды: из-

гнание бесов, погребальное 

песнопение и т.д. В соедине-

нии традиций и современно-

«Sugrierror.com»
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го мышления и состоит сме-

лый сценический экспери-

мент «Театра в соломенных 

стенах». Надо отдать долж-

ное актерам: делают они свое 

дело в основном с чувством, 

страстью и даже с юмором. 

Кстати, актеры собраны со 

всего финно-угорского ми-

ра, и это придает спектаклю 

особую достоверность. Меж-

ду тем, несмотря на некото-

рую медитативность зрели-

ща и «сон разума», в который 

погружают зрителя участни-

ки спектакля, этот самый ра-

зум все же требует разъясне-

ния некоторых метафор и 

образов. Автора этих строк 

не покидала мысль о том, что 

неплохо было бы иметь не-

кое подобие либретто, что-

бы хоть как-то разобраться в 

происходящем. Надеюсь, что 

представителям финно-угор-

ских народов спектакль бо-

лее понятен и близок по духу. 

Однако отдельные его эпизо-

ды, думаю, без труда «прочи-

тываются» зрителями всех 

национальностей. Напри-

мер, уморительно смешная, 

хотя и отчасти скабрезная 

мансийская клоунада «Тулин-

глар» или видеосюжет об от-

крытии очередной АЗС «Лу-

койла». О последнем следу-

ет сказать особо. На экране, 

установленном на заднике 

сцены, любительская каме-

ра демонстрирует зрителю 

новую бензоколонку с повя-

занной на въезде ленточкой, 

которую радостно разреза-

ет шоумен районного масш-

таба, сообщая при этом, что 

сегодня на открытие объек-

та приехали «дорогие гости, 

коренные жители той земли, 

где течет эта нефть». Затем 

на экране появляется фоль-

клорный коллектив, кото-

рый прямо на заправочной 

площадке робко и уныло ис-

полняет народные песнопе-

ния в честь этого «торжес-

твенного» события. Пара-

доксальный сюжет стал еще 

одним печальным свидетель-

ством проникновения в нашу 

жизнь элементов пресловуто-

го «общества потребления» 

и сочетания несочетаемого. 

Между тем, как показалось, 

в таком лобовом театраль-

ном «лозунге» было гораздо 

больше политики, чем искус-

ства… Спектакль «Sugrierror.

com», по утверждению его ав-

торов, является подвижной 

субстанцией, претерпевая 

постоянные изменения сво-

ей формы. Поэтому хочет-

ся надеяться, что он со вре-

менем станет менее дидак-

тичным и более зрелищным. 

Думаю, что его создателям 

следовало бы задуматься об 

изменении темпоритмов, со-

кращении безумно длинных 

пауз, что, на мой взгляд, мо-

жет придать спектаклю боль-

шую динамичность и, если 

хотите, страстность. В целом 

же можно сказать, что серь-

езность намерений участни-

ков проекта была подкрепле-

на серьезностью способов их 

реализации. Важно и то, что 

организаторам удалось соб-

рать отличный ансамбль, где 

каждый актер был абсолют-

но убежден в правоте и необ-

ходимости своего дела. А это 

самое главное.

В спектакле Коми-Пермяц-
кого драматического теат-
ра им. М. Горького из г. Ку-
дымкар «Миян Деревняын» 
(«В нашей деревне») в отли-

чие от предыдущего все бы-

ло предельно ясно. Авторы 

и участники просто реши-

ли позабавить зрителя пре-

лестным представлением по 

мотивам сказки В. Климова 
«Сизимок». Не буду расска-

зывать сюжет, он повторяет-

ся в тех или иных интерпре-

тациях в сказках самых раз-

ных народов. Но, признаюсь 

честно, давно так не смеялся 

в театре, как на этом спектак-

ле. Пьеса, написанная Ана-
толием Радостевым (он же 

– исполнитель главной роли 

придурковатого царя Сют-

кыля Быздыля), названа 

«посиделками в одном дейс-

твии для детей и взрослых» 

и очень напоминает, с одной 

стороны, «Сказ про Федота-

стрельца» Леонида Филато-

ва, с другой, незабываемого 

 «Миян 
деревняын» 
(«В нашей 
деревне»)
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современниковского «Голо-

го короля». Именно в такой 

манере: незатейливой, наив-

ной и ироничной, – создано 

коми-пермяцкое действо. И 

оформление его весьма ас-

кетично и чем-то напомина-

ет декорацию кукольного те-

атра. Но назвать эти «поси-

делки» незамысловатыми не 

поворачивается язык. Пото-

му что, как известно, «сказка 

ложь, да в ней намек, добрым 

молодцам урок». Если кто-то 

узнал себя в героях сказки и 

в задумчивости почесал «ре-

пу», можно сказать, что цель 

авторов и исполнителей до-

стигнута! Особая статья это-

го искрометного действа – 

чудные кудымкарские акте-

ры. Казалось, что они бук-

вально купаются в легкой и 

жизнерадостной атмосфе-

ре спектакля, получая истин-

ное наслаждение от происхо-

дящего. Конечно, есть в этом 

представлении и свои упуще-

ния. Как показалось, режис-

серу-постановщику Анато-
лию Попову во второй по-

ловине спектакля не хвати-

ло фантазии для того, чтобы 

продолжить действие в столь 

же яркой и остроумной теат-

ральной стилистке, как в пер-

вой части. Актеры по инер-

ции стали использовать уже 

наработанные приспособле-

ния, в результате чего спек-

такль несколько «забуксо-

вал». Но это никоим образом 

не затмило общего радостно-

го впечатления от коми-пер-

мяцкого забавного зрелища.

К сожалению не могу ска-

зать того же о спектакле-
притче Горномарийского 
драматического театра из 
г. Козьмодемьянска «Сурт-

вуй» («Домохозяин»), автор 

пьесы и режиссер-постанов-

щик Алексей Луценко. Пье-

са и спектакль, как следует из 

программки, были созданы 

по мотивам марийских на-

родных сказок и воплощены 

на основе горномарийских 

традиций, обычаев и песен-

ных обрядов. Действитель-

но, зритель увидел в этом 

спектакле некоторые обря-

ды, а также услышал непло-

хие песни, правда, воспроиз-

веденные под фонограмму. 

Но в этой притче не было са-

мого главного – театра. Было 

лишь примитивно преувели-

ченное изображение страс-

тей, эмоций или реакций 

на то или иное событие пье-

сы. Что-то похожее по фор-

ме на «Свадьбу с приданым», 

но провинциального «розли-

ва». (Прошу заметить: про-

винция в данном случае упо-

мянута вовсе не в территори-

альном, а в стилистическом 

контексте). Словом, той ма-

гии, которой завораживает 

зрителя настоящий театр, в 

этом спектакле не было. На-

верное, можно было бы по-

сетовать на оторванность 

козьмодемьянских актеров 

и режиссеров от театраль-

ных центров (на обсуждении 

на мой вопрос, часто ли они 

видят спектакли других теат-

ров, артисты стыдливо опус-

тили глаза долу). Однако оче-

видцы рассказывают, что 

спектакль Горномарийско-

го театра «Анят тиды пуйы-

рымаш» по пьесе Нины Са-

дур «Панночка» на прошлом 

«Майатуле» в Йошкар-Оле 

вызвал восторг зрителей. 

Значит, есть у этого театра 

потенциальные возможнос-

ти! Значит, способны его ак-

теры работать в стилистике 

современного, а не закосте-

невшего соцреалистическо-

го театра! Значит, они в со-

стоянии спеть хорошие на-

родные песни «живыми» го-

лосами, а не разевать рты 

«под фанеру», как это было в 

их нынешнем спектакле! 

Как известно, марийский 

народ делится на две груп-

пы: горных и луговых мари. 

После горных, на «Майату-

ле» дошла очередь и до луго-

вых. Марийский националь-
ный театр драмы им. М. 
Шкетана показал на фести-
вале мюзикл «Юмынyдыр» 
(«Дочь Бога») – пьесу, сочи-
ненную Натальей Пушки-
ной по древнемарийскому 
мифологическому сюже-
ту. Поставил спектакль глав-

ный режиссер театра Роман 
Алексеев. В отличие от сво-

их земляков из горного края 

эта команда выглядела впол-

не профессионально. При-

чем, в глаза бросалась вышко-

ленность актеров, прекрас-

ный вокал и вообще отлажен-

ность этого театрального 

«механизма». Но если преды-

дущий спектакль был рассчи-

тан сугубо на «внутреннее 

пользование», то в данном 

случае чувствовалось явное 

стремление создать шоу «на 

экспорт». Это и подвело ко-

манду «шкетанцев». Потому 

что из чудного марийского 

мифа ушла марийская душа. 

Все было пристойно: и го-

лоса актеров, (которые, сла-

ва Богу, пели «живьем», хо-

тя и под «минус»), и их плас-

тика, и костюмы, и декора-

ция. Но не покидала мысль, 

что спектакль сделан по ка-
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кому-то заезженному, изряд-

но надоевшему клише: в та-

ком «розово-парфюмерном» 

стиле можно было поста-

вить и «Графа Монте-Крис-

то», и «Ромео и Джульетту», 

и «Дюймовочку», и даже но-

вогоднее представление на 

елке, в котором Юмынудыр 

могла бы стать Снегурочкой. 

Пусть не обижаются на меня 

замечательные марийские 

актеры, но я в который раз 

вспомню их блистательный 

музыкальный спектакль по 

шекспировскому «Сну в лет-

нюю ночь», который был по-

казан на «Майатуле» в 2006 

году. В нем шекспировская 

история, рассказанная сов-

ременным театральным язы-

ком, органично сочеталась с 

древними языческими тра-

дициями марийского наро-

да. Недаром его создатели 

получили призы на несколь-

ких фестивалях и даже Госу-

дарственную премию Респуб-

лики Марий Эл. В нынешнем 

же спектакле явно чувство-

валось стремление поста-

вить зрелище, не хуже, чем в 

Москве (а, может быть, даже 

в «самой Европе»!) В резуль-

тате получилась нечто «сред-

неарифметическое», копия, 

которая, как известно, всег-

да хуже оригинала. Надеюсь, 

что читатель поймет меня 

правильно: под словом «ко-

пия» я имею в виду вовсе не 

плагиат, а стремление к не-

коей унификации, стандар-

тизации сценических реше-

ний, что делает наши мюзик-

лы похожими друг на друга, 

как матрешки. Это касается и 

визуального ряда, и музыки. 

Уверен: имея такую роскош-

ную труппу, можно и нужно 

было придать этому сказоч-

ному действу особый марий-

ский колорит и в постано-

вочном решении, и в харак-

терах персонажей. Кстати, 

главную героиню играет пре-

красная актриса Светлана 
Строганова, которая делает 

свое дело вполне профессио-

нально, точно выполняя ука-

зания постановщика. Но, как 

мне показалось, она в этом 

мюзикле не реализует и деся-

той доли того, что в ней зало-

жено природой. Тот, кто ви-

дел ее в шекспировском спек-

такле, а также в одном из ва-

риантов упомянутого выше 

«Sugrierror.com» (мне уда-

лось посмотреть этот вари-

ант на видео), согласится со 

мной. Сколько прелести, оча-

«Юмынудыр» («Дочь Бога»)
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рования, народной мудрости 

и ядреного марийского юмо-

ра привнесла она в свою роль 

в эстонском спектакле! И как 

печально было полное их от-

сутствие в мюзикле…

В спектакле Националь-
ного музыкально-драмати-
ческого театра Республики 
Коми из Сыктывкара «Ясэ-
вэй» (Вожак), поставленном 

Светланой Горчаковой по 

ее же пьесе, напротив, задача 

состояла в демонстрации на-

циональной самобытности 

народа Коми. Ижмо-колвин-

ский эпос повествует о труд-

ной жизни мальчика Ерны, 

родственников которого из 

корыстных побуждений уби-

вает мерзкий злодей Мандо 

со товарищи. Мальчик же с 

честью выходит из всех жиз-

ненных передряг, повзрос-

лев, становится богатырем, 

находит негодного Мандо 

и учиняет над ним справед-

ливую расправу. В финале 

зло оказывается повержен-

ным, Ерна женится на од-

ной из своих спасительниц, 

словом, торжествуют спра-

ведливость и любовь. Как и 

в любой другой детской сказ-

ке, для характеристики геро-

ев здесь существуют только 

два цвета: белый и черный, 

т.е. герои – либо сугубо поло-

жительные c печатью благо-

родства на челе, либо резко 

отрицательные – рычащие, 

верещащие дурным голосом 

и корчащие отвратительные 

рожи. Полутонов здесь быть 

не может! Думаю, что в соот-

ветствии с модной установ-

кой этому спектаклю впол-

не мог быть присвоен воз-

растной ценз: например, 6 +. 

Считаю, однако, что в этом 

случае должен быть ограни-

чен и «верхний» рубеж, ну, 

скажем, отнюдь не более 12. 

Ибо только неискушенное 

малое дитя может простить 

авторам такое количество 

нелепиц и несуразиц, кото-

рые пришлось видеть на сце-

не. Хотя, наверное, люби-

тель гламура тоже похвалит 

это зрелище, ибо сцена по-

рой напоминала подиум для 

демонстрации роскошных 

нарядов, отделанных доро-

гущими мехами, супермод-

ных курток и потрясающей 

меховой обуви северных жи-

телей. Даже несчастный дя-

дя Ерны Вэре, который по 

счастливой случайности не 

гибнет от стрелы злодеев и 

в течении десятка лет вла-

чит жалкое нищенское су-

ществование в тундре, щего-

ляет в роскошных унтах, вы-

зывающих зависть модников 

в зрительном зале. Доволь-

но забавно выглядят также 

юные леди – спасительницы 

Ерны, которые бродят по ле-

су в сногсшибательных ман-

то и таких же, как у Вэре, ун-

тах, собирая нежными ручка-

ми хворост для очага. Но, ве-

роятно, таким был замысел 

постановщика, ибо в про-

граммке значатся помимо ху-

дожника по костюмам еще 

три художника-модельера! 

Впрочем, не будем строго су-

дить создателей этой немуд-

рящей глянцевой сказочки, 

ибо они, наверное, хотели 

«Ясэвэй» 
(«Вожак»)
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как лучше. Ведь существуют 

же ансамбли песни и пляс-

ки разных народов, и никто 

от них не требует логики и 

«правды жизни»: станцева-

ли, спели, показали нацио-

нальные костюмы, – и на том 

спасибо! Этим можно было 

бы закончить рассказ о спек-

такле театра Республики Ко-

ми, если бы не одно «но». В 

качестве «вспомогательного 

персонала» в нем действуют 

так называемые «коренные 

певцы», играющие на са-

мых разных национальных 

музыкальных инструментах. 

Подобно хору в древнегре-

ческом или традиционном 

японском театре, их функ-

ция состоит в музыкальном 

и вокальном сопровождении 

действия. В блистательной 

музыке и пении «коренных 
певцов» – Валентины Соко-
ловой и Александра Ветош-
кина – было столько муд-

рости, непосредственнос-

ти, юмора, любви к родному 

краю, северной удали и воль-

ной волюшки, что они ста-

ли чуть ли не главными дейс-

твующими лицами спектак-

ля. Ради них ваш покорный 

слуга готов был даже пойти 

на серьезную жертву: пере-

смотреть еще раз «эпос» под 

названием «Ясэвэй», но рег-

ламент фестиваля не пре-

дусматривал игры на «бис». 

Жюри «Майатула» учреди-
ло специальный диплом – 
«Лучшее воплощение на-
циональных традиций» – с 
формулировкой «за ориги-
нальную адаптацию этни-
ческого фольклора к сов-
ременности» и вручило его 
замечательным «коренным 
певцам» из Сыктывкара.

Авторы спектакля Госу-
дарственного националь-
ного театра Республики Уд-
муртии «Дорвыжы» («Род-
ные корни») тоже, навер-

ное, хотели как лучше. Но 

если в предыдущем спектак-

ле все же была рассказана 

более или менее последова-

тельная история, то в этом 

зритель лихорадочно пы-

тался нащупать хоть какую-

то нить повествования. Но 

тщетно! Ибо «фэнтэзи по мо-

тивам удмуртского эпоса», 

как назвали свое действо ав-

торы, представляло собой 

комикс на темы историчес-

ких перипетий развития уд-

муртского народа. Причем, 

авторы решили переселить 

своих героев из сегодняшне-

го дня в прошлое, не выду-

мывая никаких машин вре-

мени и прочей атрибутики 

подобного рода. Находящи-

еся на сцене представители 

четырех поколений совре-

менных удмуртов, не мудрс-

твуя лукаво, просто сказали 

друг другу: «А давай отпра-

вимся в нашу историю!» Ска-

зано – сделано: через минуту 

они уже сражались с завоева-

телями и прочими недруга-

ми, защищая родную землю. 

После чего герои снова соб-

рались вместе, о чем-то по-

совещались и снова отправи-

лись «в путь». И так – раз пят-

надцать. Причем, каждому из 

судьбоносных этапов в исто-

рии народа в спектакле уде-

лялось не более минуты-дру-

гой. К содержательной сумя-

тице можно присовокупить 

еще и режиссерскую беспо-

мощность. Ни одна роль не 

была должным образом про-

строена, и бедным актерам 

приходилось действовать на 

свой страх и риск. Для пущей 

важности в дело была пущена 

видеокамера, которая время 

от времени проецировала на 

экран, установленный на за-

днике, крупные планы геро-

ев. Однако понять, зачем это 

нужно, невозможно было ни 

во время спектакля, ни пос-

ле него на традиционном об-

суждении за круглым столом. 

Печально, что этим странно-

«Коренные 
певцы» 
В. Соколова 
и А. Ветошкин 
в спектакле 
«Ясэвэй» 
(«Вожак»)

«Дорвыжы» («Родные корни»)
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ватым зрелищем фестиваль 

«Шумбрат, Майатул!» завер-

шил свою работу. 

Между тем, автор этой за-

метки, не желая заканчи-

вать ее, так сказать, «за упо-

кой», решил оставить на-

последок рассказ о главном 

событии «Майатула» – спек-

такле «Черная песня» («Пе-
сы ар»), поставленном мо-
лодым режиссером Анной-
Ксенией Вишневской по 
повести Татьяны Молдано-
вой «В гнездышке одино-
ком» в театре обско-угорс-
ких народов «Солнце» Хан-
ты-Мансийского округа – 

Югра. В «Черной песне» 

завзятый театрал нашел, по-

жалуй, практически все, о 

чем мечтало его взыскатель-

ное сердце. Во-первых, пора-

зительная история, основан-

ная на реальных фактах, но 

кажущаяся порой вымыслом. 

Во-вторых, мощная, совсем 

не женская режиссура. В-тре-

тьих, роскошная сценогра-

фия и световая партитура. И, 

наконец, талантливая игра 

молодых артистов. Начну с 

истории. Известный ученый 

и писатель народа ханты Та-
тьяна Молданова узнала от 

своей бабушки и рассказала в 

повести о жестоком кровоп-

ролитии в глухих таежных 

районах, так называемом 

«Казымском восстании», 

которое остается до сих пор 

белым пятном в истории Си-

бири. Речь идет о расправе 

в начале 30-х годов с жителя-

ми тайги, не желавшими под-

чиниться советской власти. 

Тогда был репрессирован и 

дед Татьяны. С тех пор ника-

ких известий о нем не было. 

В жизни бабушки началась 

«худая череда» – один за дру-

гим стали умирать ее дети. 

Историки пишут, что только 

чудо и самоотверженность 

хантыйских женщин спас-

ли казымских хантов от пол-

ного вымирания. А бабушка 

потом сочинила песню, ко-

торая вдохновила ее внуч-

ку Татьяну написать о траги-

ческой судьбе своего народа. 

В основу спектакля лег пот-

рясающий документальный 

материал. Но «Черная пес-

ня» – это все же некий худо-

жественный вымысел: пере-

плетение воспоминаний и 

снов главной героини Анны. 

Уходя в иной мир, она вспо-

минает свою жизнь, то, как 

пришло горе, как красноар-

мейцы забрали ее любимого 

мужа Ювана и отняли охот-

ничьи ружья, опасаясь, что 

Анна начнет стрелять в сол-

дат. Как жить в тайге без ору-

жия?! Как добывать пропита-

ние?! Тем более, что на руках 

Анны осталось восемь детей, 

которых надо было кормить. 

А тут еще в стойбище пова-

дился приходить волк, спра-

виться с которым не под силу 

даже двум сильным собакам. 

Первым умирает грудной 

сын Анны. «Выгоревшим бо-

«Черная песня» («Песы ар»)

«Черная песня» («Песы ар»). Анна старшая – Е. Молданова
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ром» стала она после этого. 

Но одна беда не ходит: в эту 

зиму Анна похоронила чет-

верых своих детей! Высокая 

трагедия о жизни и смерти, 

о неравной схватке хрупкой 

женщины с жестокой приро-

дой, о том, как постепенно 

сжималось и слабело ее гнез-

дышко, разрывает душу…

Спектакль сложен, тяжел и 

жесток. Режиссер Анна-Ксе-
ния Вишневская не пытает-

ся разжалобить зрителя. На 

крошечном пространстве в 

нескольких метрах от глаз 

зрителей (они сидят тут же, 

на сцене) разворачивает она 

свое трагическое театраль-

ное повествование. Глав-

ная героиня одинока в этом 

страшном мире, спасителен 

для нее лишь маленький ос-

тровок – ее жилище, вокруг 

которого – тайга, снег, вол-

ки, смерть… Ее одиночест-

во подчеркивается интерес-

ным сценографическим ре-

шением (художник-постанов-

щик Вячеслав Зайчиков), 

в котором важна каждая де-

таль, каждый штрих. Кроме 

того, в спектакле использу-

ется «3D – мэппинг» москов-
ских художников Russian 
Visual Artists, воплощаю-

щий самые невероятные сны 

Анны. Говоря простым язы-

ком, это некие компьютер-

ные технологии, позволяю-

щие проецировать на сцену 

различные ее видения. Гово-

ря еще проще, это какая-то 

магическая анимация, созда-

ющая впечатление, что Ан-

на, действительно, находит-

ся на островке посреди оке-

ана (или тайги), вокруг ко-

торого снуют рыбы, носятся 

олени, валит снег, etc. Спек-

такль идет в вихревом ритме, 

такое впечатление, что ре-

жиссер вместе с Анной торо-

пятся допеть свою «Черную 

песню», успеть высказаться, 

чтобы люди знали о том, что 

произошло с ней и с ее наро-

дом. Чтобы помнили… Хотя, 

наверное, такие темпорит-

мы не всегда оправданны. 

Иногда хочется вместе с ге-

роиней (вернее, героинями) 

остановиться, оглянуться, 

унять свою и их боль, вдох-

нуть полной грудью таежный 

морозный воздух, чтобы по-

том опять ринуться в этот 

трагический поток воспоми-

наний. Главную героиню иг-

рают три актрисы, символи-

зирующие три ее разных воз-

раста: Анна молодая (Екате-
рина Потпот), Анна средних 

лет (Марина Кашпирова) и 

Анна старшая (Евгения Мол-
данова). Они очень разные и 

внешне, и внутренне, но их 

объединяет одна судьба, од-

на «Черная песня». Молодые 

актрисы, особенно Евгения 

Молданова, стараются не до-

пускать в своей игре излиш-

него психологизма. Их Ан-

на, наученная горьким опы-

том жизни, внешне сдержан-

на, хладнокровна и строга. И 

лишь глаза выдают боль, тос-

ку и немой вопрос: за что?.. 

Остальные актеры, да и все 

те, кто этот спектакль созда-

вал, также заслуживают са-

мых теплых слов благодар-

ности. Не привожу здесь все 

фамилии только потому, что 

ограничен объемом заметки. 

Скажу лишь, что теперь при 

любом удобном случае непре-

менно поеду в Ханты-Ман-

сийск, чтобы еще раз пог-

реться в лучах театра под на-

званием «Солнце».

Павел ПОДКЛАДОВ
Казань

Режиссер 
спектакля 
«Черная песня» 
А.-К. Вишневская
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«ВИВАТ, ТЕАТР!»

В 
Тамбове проходят 

многочисленные 

фестивали, конкур-

сы, мастер-классы, среди ко-

торых особое место зани-

мает фестиваль «Виват, те-
атр!». Он проводится с 2008 

года при поддержке адми-

нистрации города, управле-

ния культуры и архивного де-

ла области и Союза театраль-

ных деятелей (Тамбовское 

отделение). В нынешнем, 

юбилейном, фестивале при-

няли участие 10 театральных 

коллективов – студенческих, 

любительских и молодежных 

профессиональных – из Мос-
квы, Тамбова, Самары, Ми-
чуринска, Котовска и Ми-
асса Челябинской облас-
ти. В афише и Островский, 

и Достоевский, и зарубежная 

классика, и современная рус-

ская и зарубежная драматур-

гия. Работало как професси-

ональное, так и специальное 

детское жюри из учеников 

тамбовских школ. Студен-
ческий народный театр-ла-
боратория «Феникс» Мичу-
ринского государственно-
го аграрного университета 

открыл фестиваль «Теат-
ральным скандалом в Эль-
синоре» по мотивам пьесы 

Н. Йорданова и расска-

за В. Дорошевича «Гам-
лет» (режиссер Александр 
Павленко). 

Спектакль, являющийся, 

по существу, лабораторной 

работой, выстроен очень 

сложно. В первой части ак-

теры шутят, даже хулиганят, 

играя в театр Брехта, Крэ-

га, Вахтангова, представляя, 

как можно сыграть «Гамле-

та». Второй акт уже психо-

логический. Приглашенная 

в Эльсинор бродячая труп-

па по просьбе Гамлета долж-

на сыграть пьесу «Убийство 

Гонзаго», чтобы уличить ко-

роля-убийцу. Однако во вре-

мя представления актеров 

арестовывают и бросают в 

тюрьму, обвинив в антипра-

вительственном заговоре. 

Их допрашивают, пригова-

ривают к смерти, накиды-

вают на шею веревки. Вдруг 

появляется Горацио и объ-

являет, что во дворце про-

изошел переворот – уби-

ты Полоний, Гамлет, Клав-

дий и Гертруда. Актеров на-

зывают героями, назначают 

на службу в Королевский те-

атр и, сняв веревки, веша-

ют на шею медали. Здесь 

не всегда выдержан темпо-

ритм, первый акт просто 

перекричали, но есть мно-

го хороших актерских ра-

бот, таких как директор те-

атра Чарльз (Михаил Рома-
нов), развязная, бесшабаш-

ная, но оказавшаяся очень 

доброй Амалия (Алена Мор-
дасова), трогательная Эли-

забет (Ксения Омельянен-
ко), гордо несущая свою лю-

бовь к мужу, сделавшему ее 

актрисой, циничный преда-

тель Генри (Александр Мед-
ведев). Спектакль очень сов-

ременен, поэтому зрители 

чутко реагируют на остро 

звучащие диалоги и репли-

ки: «Короли уходят, а палачи 

остаются», «Сегодня шпио-

ны, а завтра — советники». 

Спектакль «Жан и Беатрис» 

Кароль Фрешетт в испол-

нении студентов Щукинско-

го училища (2-й курс Юрия 
Погребничко) стал одним 

из открытий фестиваля. Ка-

роль Фрешетт – актриса по 

первой профессии – получи-

ла в университете Квебека 

диплом искусствоведа, затем 

начала писать пьесы и полу-

чать престижные премии на 

международных фестивалях. 

Пьеса переведена на многие 

языки и играется в театрах 

Германии, Бельгии, Мекси-

ки и других странах по обе 

стороны океана. Зрителей 

привлекает ее умение гово-

рить легко о серьезном, на-

ходя своеобразные ракурсы 

для самых, казалось бы, из-

битых тем. Беатрис (Елена 
Кудряшова) – очарователь-

ная молодая женщина, жи-

вущая на 33 этаже заброшен-

ного небоскреба, спрятав-

шись от реальности, пыта-

ется обрести любовь, давая 

объявления. Она приглаша-

ет жадных до денег мужчин, 

обещая вознаграждение. 

Пришедший по объявлению 

Жан (Андрей Белозеров – 

он же постановщик спектак-

ля), должен пройти испы-

тание: заинтересовать ее, 

взволновать и обаять. Ког-

да испытания пройдены, 

выясняется, что все ее обе-

щания – выдумка. Нет ника-

ких денег, но очень хочется 

любить. Жан убегает, но ос-

тается надежда, что он вер-

нется. Актеры максимально 

искренни, исследуя челове-

ческие души, рассказывая о 

встрече двух одиночеств, о 
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трудном пути друг к другу, о 

потребности любить и стра-

хе перед любовью. 

Дипломный спектакль пя-

того курса Академии куль-
туры и искусств Тамбов-
ского государственного 
университета имени Дер-
жавина «Неточка» по по-
вести Ф.М. Достоевского 

поставлен профессором ка-

федры актерского искусст-

ва Н.В. Беляковой. В этом 

стильном спектакле занят 

весь курс, создан прекрас-

ный актерский ансамбль, в 

котором чувствуется едине-

ние душ. Прекрасно орга-

низовано сценическое про-

странство, очень точно вы-

строены мизансцены. Зву-

чит музыка Мендельсона, 

Шуберта, Доницетти.

Из блока любительских те-

атров обратил на себя вни-

мание театр-студия «Нар-
ния» из Миасса со спектак-

лем «Чудесный костюм» 

по рассказу Рэя Бредбери 

(режиссер Сауле Кур). Рас-

сказ о том, как жизнь шесте-

рых безработных мексикан-

цев чудесным образом изме-

нил купленный в складчину 

костюм цвета сливочного 

мороженого. По очереди 

облачаясь в него, друзья по-

лучают работу, начинают 

пользоваться успехом у жен-

щин. Все актеры — Дмит-
рий Колосков (Главный), 

Николай Брылев (Влюб-

ленный), Сергей Эргардт 

(Красавчик), Никита Сави-
ных (Философ), Максим 
Матвеев (Певец) и Дмит-
рий Рябинин (Грязнуля) – 

очень пластичны, прекрас-

но двигаются и танцуют. 

Народный театр юного 
зрителя Дворца культу-
ры города Котовска при-

вез «Сказку о Емеле-лоды-
ре, царе Горохе, царевне 
Несмеяне и волшебном 
щучьем слове» Владисла-
ва Панфилова в постанов-

ке Марины Черниковой. 

Играют дети. Играют жи-

во, весело, искрометно, 

азартно, просто купаясь в 

игровой стихии. Есть мно-

го интересных находок. 

Так Емеля (Артем Кузне-
цов) по щучьему велению 

вызывает реку, из кото-

рой вылавливают огром-

ную щуку. Ведра, наполнен-

ные водой, идут сами, так 

их играют маленькие дети. 

Печку изображает мальчик 

в цилиндре. Среди гостей 

во дворце есть Иностра-

нец с плюющимся верблю-

дом, Электрик, всех усып-

ляющий и крадущий коро-

ну, три кавказца с Кунцевс-

кого рынка. Емеля, сменив 

валенки и телогрейку, яв-

ляется в черном костюме и 

белой рубашке, этакий ме-

неджер, восклицая: «Рабо-

«Неточка»

«Чудесный костюм»
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тать надо!». Было очень ве-

село, но режиссер привела 

нас к серьезному финалу, 

доказав, что не такая уж ве-

селая и простая.

Образцовая детская те-
атральная студия «Кавар-
дак» при Дворце культуры 
«Знамя труда» г. Тамбова 

существует уже 10 лет и за-

воевала большую популяр-

ность у зрителей всех воз-

растов. Они сыграли спек-

такль «Кое-что о том самом 
и не только» Дмитрия Ка-
линина (режиссеры В. Но-
викова и Е. Тертычная), 

где очень хорошо освоено 

пространство и множество 

режиссерских придумок и 

приспособлений, смешных 

и точно работающих. Глав-

ный герой Димка (Илья Де-
мин) рассказывает зрите-

лю обо всех появляющихся 

на сцене. Это – Вовка (Кос-
тя Амелин), изобретатель 

летательного аппарата из 

вентилятора и утюга; Галя 

(Настя Леонова), изящная 

гордая красотка, в которую 

все влюблены; Серега (Анд-
рей Логинов), хулиган, но 

добрая душа; Ярослав (Ни-
кита Ельцов), смазливый 

надменный сынок богатых 

родителей; Ядвига (Юля 
Козодаева), элегантная 

сплетница и доносчица; Ба-

ба Люба (Лина Лукьянова), 
теплая и достоверно любя-

щая; Кука (Стас Завьялов), 
высокий, красивый, играю-

щий еще не говорящего ма-

лыша, спасающего некото-

рые ситуации. Режиссерам 

удалось вовлечь публику в 

эту игру и взаимоотноше-

ния детей.

Образцовый школьный 

учебный театр «Шут» при 
школе № 22 показал два 

спектакля: «Время полной 
луны» по мотивам произве-

дения Р. Киплинга «Кни-
га джунглей» в постановке 

М. Козинец и «Синюю пти-
цу» М. Метерлинка в поста-

новке Л. Третьяковой. Муд-

рая сказка прекрасна, как 

мечта, но она не просто сказ-

ка о добре и зле. В ней рас-

крывается важная тема по-

иска истины и счастья. Де-

ти дровосека (Анна Хазо-
ва и Максим Илюхин) так 

и не нашли волшебную пти-

цу, но верят, что найдут 

обязательно.

Тамбовский молодеж-
ный театр и сам еще очень 

молод (17 декабря 2012 года 

ему исполнилось три года), 

однако выпустил уже 13 спек-

таклей и уверенно заявля-

ет о своих художественных 

пристрастиях, удивляя са-

мую взыскательную крити-

ку и зрителя. Они показали 

спектакль «Жених – один 
день на окраине города N-
ска» по пьеса А.Н. Остров-
ского «За чем пойдешь, 
то и найдешь» («Женить-
ба Бальзаминова»). Обра-

щение к русской классике – 

это всегда школа актерско-

го мастерства, и постановка 

стала своеобразным экзаме-

ном для молодых актеров. 

И они его выдержали. Худо-

жественный руководитель 

театра Виктор Федоров по-

шел вслед за автором и пос-

тавил пьесу, как написано в 

подзаголовке – «картины из 

московской жизни». Поста-

вил просто, элегантно. Ак-

теры ни разу не переигра-

ли, не сбились на шарж, на 

карикатуру, пытаясь рассме-

шить зрителя. Оформление 

«Жених — 
на окраине 
города N-ска». 
Фото 
О. Мормана
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(О. Морман) очень функци-

онально – на раздвигающие-

ся заборы поочередно выве-

шивают плакаты, обознача-

ющие места действия. Про-

ста и хороша музыкальная 

часть – три девушки в на-

родных костюмах (участни-

цы фольклорного ансамбля 

«Губеренка») тихо поют на-

родные песни. Павел Ши-
шлянников (Бальзаминов) 

очень хорошо передает гам-

му чувств и настроений. Он 

– наивный большой ребе-

нок, упрямо верящий в счас-

тье. Замечательно играла 

Татьяна Золотарева, со-

здав сочный, колоритный 

образ Белотеловой, от кото-

рой ну просто глаз не отор-

вать! Спектакль Тамбовско-

го театра очень современен 

– таких Бальзаминовых, ко-

торые не хотят работать, 

а ищут богаты невест, се-

годня великое множество. 

Эта постановка – результат 

глубокого осмысления ре-

жиссером и актерами дра-

матургического матери-

ла – от наивной мечтатель-

ности героя до исполнения 

его желаний и их бессмыс-

ленности и трагичности. 

Сбылась мечта Бальзамино-

ва, а будущее – совершенно 

безрадостно, и счастье это 

мнимое. Режиссер Виктор 

Федоров поставил грустную 

комедию жизни, спектакль 

являющийся очень важным 

и этапным для театра.

Совершенно очарова-

тельную «Сказку о любви» 
Л. Андреевой по мотивам 

«Русалочки» Г.Х. Андерсе-

на привез уже знакомый и 

полюбившийся тамбовским 

зрителям Самарский театр 

«Камерная сцена». Режис-

сер Софья Рубина создала 

изящную историю любви. 

Прекрасная нежная Руса-

лочка (Алиса Земновская), 
отдала дар речи во имя воз-

можности ходить по зем-

ле рядом с любимым. Акт-

рисе предстояло без слов 

сыграть и трепетное пер-

вое свидание и горечь раз-

луки. Интересно решена 

роль Принца (Руслан Бу-
зин) – сначала он вполне 

современный юноша, тре-

петный и влюбленный, но 

постепенно превращается 

в надменного правителя. 

Все другое — одежда, голос, 

пластика, выражение лица. 

А по-настоящему, оказыва-

ется, Русалочку любил Шут 

(Евгений Клюев). В фина-

ле, когда Русалочка броса-

ется в воду, Шут, не умея 

плавать и зная, что утонет, 

бросается за ней.

Дмитровский драмати-
ческий театр «Большое 
гнездо» показал спектакль 

по пьесе Степана Лобозе-
рова «Семейный портрет 
с дензнаками» режиссера 

Дмитрия Юмашева. Этот 

удачный спектакль уже ре-

цензировался в журнале. 

Фестиваль вызвал огром-

ный интерес критики и 

зрителей. Жюри присуди-

ло множество премий в раз-

личных номинациях теат-

рам муниципальным, люби-

тельским и студенческим.

Элеонора МАКАРОВА 
Фото П. ШИШЛЯННИКОВА

«Сказка 
о любви»
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Союз театральных деятелей 
Удмуртии – старейший твор-
ческий союз республики. Не-
давно он отметил свое -ле-
тие. За эти годы его возглав-
ляли и оставили незабыва-
емый след авторитетные в 
республике люди – С.А. Гляттер, 
Г.А. Любченко, Н.П. Бакишева, 
Л.Г. Романов, Г.В. Веретенни-
ков, О.О. Никитин. 

Когда-то стать членом СТД для 
работника театра – актера ли, 
режиссера или художника-пос-
тановщика было таким же важ-
ным событием в творческой 
карьере, как получить звание. 
«Зеленых» актеров, едва-ед-
ва пришедших в театр после те-
атрального вуза, в СТД не при-
нимали: говорили, что честь 
вступления в профессиональ-
ное театральное братство нуж-
но заслужить. В постсоветские 
годы, когда творческим союзам 
пришлось особенно нелегко, 
прием в СТД стал более демок-
ратичным. И сейчас Союз теат-
ральных деятелей УР с радос-
тью отчитывается, что каждый 
год в него вступают новые чле-
ны: молодые художники и ар-
тисты, не так давно начавшие 
работать в профессиональных 
театрах Удмуртии.

Сегодня СТД – необходимая, 
незаменимая объединяющая 
сила для театрального сообщес-
тва республики. К сожалению, 
коллективы разных театров в 
течение всего сезона замкнуты 
на себе. На вопрос, видели ли 
они премьеры в других театрах 
республики, почти все пожима-
ют плечами: «Нет. И своей ра-

боты много, да и из других те-
атров на спектакли приглаша-
ют редко». Практически единс-
твенным местом, где труппы 
встречаются, остаются мероп-
риятия СТД – капустники ко 
Дню Театра, юбилейные кон-
церты, спортивные матчи. Ес-
ли исчезнут эти поводы для об-
щения, театры автоматически 
начнут вариться в собственном 
соку, не будут знать, что творит-
ся у коллег по цеху (кажется не-
вероятным, но это факт).

Раз в два года СТД Удмурт-
ской Республики проводит рес-
публиканский фестиваль «Те-
атральная весна Удмуртии», 
в котором принимают учас-
тие все профессиональные те-
атры. На нем при участии про-
фессиональных, опытных кри-
тиков из Москвы и Петербурга 
определяются главные твор-
ческие успехи двух последних 
сезонов. Победители номина-
ций – режиссерской, актерс-
ких, сценографической, музы-
кальной – получают ценные 
призы, которые СТД изыскива-
ет всеми возможными спосо-
бами. Иногда это материаль-
ные поощрения и путевки на 
отдых, иногда – полезные ко-
мандировки (например, воз-
можность участия в обучаю-
щих семинарах, творческих 
лабораториях в Москве). А 
вне фестивального марафо-
на Союз организует в респуб-
лике работу столичных теат-
роведов и  критиков, препо-
давателей актерских дисцип-
лин. Активно участвуют члены 
СТД в конкурсах «Поют артис-

ты драматических театров», 
«Отзвуки театра». На гранты 
СТД в  году поставлены но-
вые спектакли в Государствен-
ном театре кукол, в Глазовс-
ком и Сарапульском муници-
пальных театрах, в Государс-
твенном русском. Творческая 
организация участвует в изда-
нии театральной энциклопе-
дии Удмуртии. Регулярно со-
бирается секция критиков и 
гильдия режиссеров.   

Каждый год устраиваются 
спортивные турниры: в юби-
лейном прошел волейболь-
ный. Весной театральные ко-
манды соревнуются в боулин-
ге. Особое внимание ветера-
нам сцены. Дважды в году они 
встречаются на дружеских по-
сиделках, откуда уходят с по-
дарками. Если случится беда, 
болезнь, то СТД обязательно 
помогает.    

Еще одна сфера деятельнос-
ти Союза – формирование про-
фессиональной библиотеки. 
В небольшом помещении, ко-
торые занимает сейчас СТД УР, 
собраны сотни томов, воссозда-
ющих историю театра с само-
го его зарождения и до наших 
дней, сборники классических 
и современных пьес, периоди-
ческие издания, посвященные 
театральному искусству.

Праздник по случаю -летия 
Союза театральных деятелей 
Удмуртии состоялся в конце но-
ября в Театре кукол. Председа-
тель СТД России народный ар-
тист СССР Александр Калягин 
высоко оценил работу удмурт-
ского СТД и поздравил собрав-
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шихся с видеоэкрана, пожелав 
творческих удач, здоровья, се-
мейного счастья. Важные и теп-
лые слова говорили режиссе-
ры, актеры, представители ми-
нистерства культуры. Председа-
тель СТД УР заслуженный артист 
России Александр Мустаев за-
читал приветственный адрес от 
председателя Самарского от-
деления СТД России, секретаря 
СТД РФ, полномочного пред-
ставителя СТД в Приволжском 
федеральном округе В.В. Галь-
ченко. Приехал к соседям на 
праздник представитель СТД 
Татарстана с поздравлением 
и подарками от председателя 
регионального отделения СТД 
Ф. Р. Бикчантаева – его замес-
титель В.Н. Никитин. Прислали 

телеграммы руководителя от-
делений из Чувашии Пермско-
го края. Центральный аппарат 
СТД представляла главный спе-
циалист отдела региональных 
и межрегиональных программ 
М.В. Сильянова. А потом было 
традиционное актерское засто-
лье с неожиданными экспром-
тами, импровизациями, стиха-
ми и песнями.  

Впереди у СТД новое десяти-
летие работы – помощь вете-
ранам сцены, организации но-
вых фестивалей и семинаров, 
непременных весенних капуст-
ников, спортивных соревнова-
ний. Активисты организации 
выходят с новыми идеями. Так, 
по инициативе помощника ре-
жиссера Государственного рус-

ского драмтеатра Татьяны Ро-
мановой проведена выставка 
рисунков бутафоров театра.  

Для меня СТД – это отноше-
ние к общему театральному 
братству, что-то вроде партии, 
а не поиск выгоды (хотя я пони-
маю, что когда-нибудь, на пен-
сии, мне членство в СТД очень и 
очень пригодится). От того, что 
у меня есть эти коричневые ко-
рочки члена СТД, в груди живет 
ощущение причастности к че-
му-то хорошему и нужному, – 
говорит одна из активных чле-
нов организации ведущая ак-
триса Русского драмтеатра за-
служенная артистка Удмуртии 
Елена Мишина.

Алиса ЧУДОВА

Юбилей СТД Удмуртии.  А. Мустаев и  М. Сильянова



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    5-155/201378

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ

В ЛАБИРИНТЕ 
СМЫСЛОВ

Почему современные 

режиссеры снова и 

снова обращаются 

к роману Ф.М. Достоевско-
го «Бесы»? Что в нем сегод-

ня может казаться актуаль-

ным для зрителя? Почему 

зал никогда не оказывается 

пустым тогда, когда со сце-

ны говорят герои русского 

писателя-философа? 

Поистине, до тех пор, по-

ка жив человек, пока жива 

его душа, не покинет его 

желание постичь истин-

ную Правду, познать истин-

ную Любовь. Именно поэ-

тому не угаснет интерес к 

роману «Бесы» Ф.М. Досто-

евского – роману о мучи-

тельных поисках Правды, 

об испытаниях веры и люб-

ви, – созданным более ста 

лет назад. В настоящее вре-

мя остро ощущается необ-

ходимость нового, полно-

звучного разговора о «Бе-

сах», углубленного подхода 

к осмыслению и исследова-

нию проблематики и обра-

зов романа не только с по-

зиций политических и со-

циальных катаклизмов, но 

и в координатах вечнос-

ти. Об этом и спектакль 

«БЕСЫ. Сцены из жизни 
Николая Ставрогина» Сер-
гея Голомазова – художест-

венного руководителя теат-
ра на Малой Бронной.

Возможно, «Бесы» Досто-

евского могут служить объ-

яснительным фрагментом 

той катастрофы, которая 

разразилась в России в на-

чале ХХ столетия. «Катас-

трофичность сознания» 

– свойство мировоспри-

ятия и сегодня. Остро ощу-

щая приближение измене-

ний и боясь их, Достоевс-

кий откликался тем, что во 

многих своих художествен-

ных типах исследовал в че-

ловеке духовно ущербное. 

Ему, очевидно, казалось, 

что выведение его наружу 

позволит лучше понять это 

состояние. 

Персонажи Достоевского 

в этом почти трехчасовом 

марафоне русской жизни в 

постановке Голомазова ста-

новились реальной частью 

действительности, нару-

шая законы материального 

бытия, сходили с книжных 

страниц и обретали жизнь 

в человеческих личностях, 

легко узнаваемых в наших 

современниках. 

В спектакле живо пере-

даются свойственные рус-

скому духу апокалиптичес-

кие предчувствия и проро-

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ

Ставрогин – А. Николаев
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чества, которые причуд-

ливо уживаются с трезвым 

взглядом на действитель-

ность. Голомазов – очень 

неоднозначный и слож-

ный для понимания режис-

сер – похоже, как и сам До-

стоевский, очень любит па-

радоксы и доказательства 

от абсурда, или «приведе-

ние к абсурду» (reductio ad 

absurdum), полагая, что до-

ведение мысли до абсур-

да выражает всегда «что-то 

другое». Это те самые «об-

ратные общие места», оби-

лие которых у Достоевско-

го так возмущало Тургене-

ва, многообразие которых 

ставит в тупик и в постанов-

ке Сергея Голомазова. 

В спектакле перед зрите-

лем предстает эпопея не 

только человеческих судеб 

конкретной эпохи, но и ла-

биринт смыслов, многие из 

которых так и остаются не-

разгаданными, заставляют 

размышлять даже уже после 

спектакля. Это прежде все-

го оригинальные декора-

ции. «Табуреточный мир» 

чудесным образом транс-

формируется прямо на гла-

зах у зрителя то в узнавае-

мую архитектуру Петербур-

га: в его дома, тесные ком-

наты, лестницы (которых 

так много в романах Досто-

евского), мосты, храмы; то 

становится неким вневре-

менным интерьером, сим-

волическим отражением 

нашей жизни сегодня. Ре-

жиссер поясняет: «Про-

странство родилось из ни-

чего, из воздуха. Точнее, из 

одной табуретки. Когда мы 

начинали репетировать, 

в помещении была только 

одна табуретка, и мы ста-

ли фантазировать. И из ме-

бельного мусора репетици-

онного зала родилось это 

«пространство табуретки», 

как некая часть страшного 

«табуреточного сознания». 

Табуретка для русского че-

ловека куда больше, чем 

предмет мебели. Это образ 

жизни. Это наш русский 

провинциальный аскети-

ческий минимализм, неуст-

роенность, убожество, бед-

ность, в том числе и нравс-

твенного порядка». 

Между тем, что-то глубо-

ко настоящее, истинно рус-

ское и такое близкое льет-

ся со сцены в сердца зрите-

лей. Может, это свет, кото-

рый озаряет лица актеров, 

словно выхватывая самое 

важное в неизменной тем-

ноте сцены. В каждом, даже 

Верховенский – Д. Сердюк. Фото В. Кудрявцева 
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Ставрогин – 
А. Николаев, 
Верховенский – 
Д. Сердюк

самом законченном мерзав-

це, есть этот свет. Отсюда 

контраст света и тени, ко-

торый придает спектаклю 

барочное звучание. В пос-

тановке Голомазова нет за-

конченных негодяев, а есть 

просто люди, запутавшие-

ся и ищущие выхода из сло-

жившегося внутреннего ту-

пика. «Бес» появляется тог-

да, когда исчезает главное 

для русского человека – ве-

ра в Христа, которого ищут 

все герои. Сергей Голома-

зов показал, что происхо-

дит с русским человеком, 

когда он теряет Бога в душе. 

Именно этой идее служат 

все элементы спектакля.

Режиссер отрицает тра-

диционную сценическую 

стилистику, которая осно-

вана на непреложности за-

кона «дважды два четыре». 

Дважды два пять – один из 

тех принципов оригиналь-

ного стиля, который поз-

волил ему выражать и дово-

дить до зрителя заветные 

идеи, в том числе утверж-

дать вековечный идеал воп-

реки «математическим» оп-

ровержениям свободы, Бо-

га, Христа. 

«У меня с «Бесами» Ф.М. До-

стоевского – давнишний ро-

ман, – говорит Сергей Го-

ломазов, – он начался еще в 

институте и продолжается 

по сей день, это такая юно-

шеская любовь. Я даже не 

стану говорить об очевид-

ном, об актуальности ро-

мана, – это дело бессмыс-

ленное, конечно. Проис-

ходящее в нем чрезвычай-

но современно… Для меня 

это роман знаковый, про-

роческий. Это, если угод-

но, некая Библия русской 

сути, русской ментальнос-

ти. Всех наших опасных 

смыслов и путей и в соци-

альной, и в нравственной, 

и в духовной, и в полити-

ческой жизни. «Бесы» – ро-

ман о величайшем русском 

заблуждении, в котором 

мы, к сожалению, пребыва-

ем до сих пор. Это роман о 

ложных ценностях, о том, 

что происходит вокруг нас 

сегодня». 

Своей работой режиссер 

удивительно ярко и убеди-

тельно открывает совре-

менному зрителю его само-

го, погружая в художествен-

ное пространство известно-

го и очень сложного романа 

Достоевского, меняя мас-

штаб и ракурсы увиденно-

го, постигая тайны русско-

го характера. Добро и зло 

для писателя Достоевско-

го и для режиссера Голома-

зова – те категории, кото-

рые помогают определить 

как состояние современно-

го общества, так и условия 

совершенствования нравс-

твенности – той необходи-

мой основы истинного, а не 

ложного, внутреннего, а не 

внешнего социального про-

гресса. С проблемой добра и 
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зла связан целый комплекс 

вопросов, касающихся при-

роды русского человека, его 

свободы и смысла жизни. 

Голомазов своим спектак-

лем «БЕСЫ. Сцены из жиз-

ни Николая Ставрогина», 

над которым работал в тече-

ние нескольких лет, доказы-

вает зрителю, что зло – это 

отступление от добра, не-

достаток добра, происходя-

щий от неправильного вы-

бора, неправильного упо-

требления дарованной Бо-

гом свободы. 

Нет абсолютного зла, пос-

кольку в любом явлении, 

признаваемым человеком 

как зло, есть какое-то бла-

го. Сильные натуры, та-

кие как Ставрогин (Арте-
мий Николаев), искушае-

мые злом, не поддаются ему 

полностью, мучаются своей 

раздвоенностью. 

Работа над спектаклем бы-

ла долгой и кропотливой. 

Это большая внутренняя 

работа не только режиссе-

ра, решившего воплотить 

на сцене столь грандиоз-

ный замысел, но и актеров. 

Именно от того, каков ак-

тер и какими качествами 

он соотнесен со зрителем 

и с ролью, зависит теат-

ральный стиль. Голомазов 

весь не только в своих ра-

ботах, но и в своих учени-

ках. Дмитрий Сердюк, ис-

полняющий роль Верховен-

ского, чрезвычайно убеди-

телен, поскольку сумел-таки 

«найти человеческое в че-

ловеке», пусть даже на са-

мом «дне», в «бездне». От 

спектакля к спектаклю ак-

тер Юрий Тхагалегов (Ша-

тов) открывает для себя и 

для зрителя что-то новое в 

своем персонаже. Наблю-

дать за его внутренней ра-

ботой на сцене чрезвычай-

но интересно, зная и то, что 

он мусульманин, мастерски 

проникающий в психоло-

гию православного челове-

ка. Егор Сачков в роли Ле-

бядкина поистине открыва-

ет зрителю новые грани че-

ловеческой души. Именно 

душевная пластика актеров, 

их умение передать много-

образие человеческой лич-

ности, желание проникнуть 

в великую тайну человека, о 

которой так много говорил 

русский писатель Достоев-

ский, – несомненное досто-

инство постановки, то, что 

привлекает к ней внимание 

и делает со-бытием в жизни 

зрителя. 

Спектакль «БЕСЫ. Сцены 

из жизни Николая Ставро-

гина» – это яркий пример 

органического соединения 

Автора, Героя и Зрителя. 

 

Елена ВАЛЕЕВА
Арзамас

Шатов – Ю. Тхагалегов

Верховенский – Д. Сердюк, Лебядкин – Е. Сачков
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ТЕНЬ ВЕТВИ, ПОЛНОЙ ЦВЕТОВ 
И ЛИСТЬЕВ…

Две премьеры нача-

ла сезона в Москов-
ском драматичес-

ком театре имени А.С. Пуш-
кина типичны для двух на-

правлений развития этого 

театра в последние годы. 

Так сложилось еще при Ро-
мане Козаке: кассовая коме-

дия – на основной большой 

сцене, современная драма 

без гарантии успеха – на ма-

лой сцене филиала.

«Таланты и покойники» – 

пьеса Марка Твена (перевод 

Михаила Барского), кото-

рую извлек из забвения (так 

и хочется добавить: зачем-

то) нынешний худрук пуш-

кинцев Евгений Писарев. 

Он вошел в режиссуру из ар-

тистов и сразу обратил на се-

бя внимание качественными 

постановками комедий, ко-

торые так нравятся публике 

во все времена: с неразбери-

хой, переодеваниями, гэга-

ми, хохмами на грани фола. 

К «Примадоннам» в МХТ и 

«Одолжите тенора» в Пуш-

кинском добавилась еще од-

на бесхитростная и одновре-

менно запутанная история. 

Компания бедных худож-

ников, припертая к стенке 

злобным кредитором, зате-

вает аферу: чтобы поднять 

в цене картины, объявляет 

о смерти одного из друзей – 

Жана-Франсуа Милле (кста-

ти, реальный Милле был 

отнюдь не абстракционис-

том, как в спектакле, а писал 

все больше крестьянок и ко-

ров). Не мудрствуя лукаво, 

Марк Твен оставляет «почив-

шего» героя на сцене, пере-

одев в женское платье и пре-

вратив в собственную сест-

ру-близнеца. В «Талантах и 

покойниках», в отличие от 

прославленной «Тетки Чар-

лея» Томаса Брэндона или 

упомянутого «Тенора» Кена 

Людвига, нет никакого вто-

рого дна, ни намека на соци-

альные проблемы или фило-

софию. Герой, неожиданно 

для себя оказавшийся в туф-

лях на шпильках, не делает 

особых попыток переосмыс-

лить свое отношение к друго-

му полу. Цель пьесы и спек-

такля другая. Цепь забавных 

сцен дает возможность ар-

тистам покомиковать, а зри-

телям – получить удовольс-

твие от встречи со своими 

любимцами, прежде всего – 

с популярным певцом Алек-
сандром Лазаревым (начав-

ший театральную карьеру как 

Ромео, он оказался талантли-

вым характерным актером). 

Гениальный автор «При-

ключений Тома Сойера» и 

«Гекльберри Финна» – не 

слишком изобретательный 

комедиограф, явно попробо-

вавший себя на театральном 

поприще то ли из любопытс-

тва, то ли из-за денежных за-

труднений, подобно героям 

своей пьесы. Непритязатель-

ная история, первоначаль-

но изложенная им в рассказе 

«Жив он или умер?», вполне 

уложилась бы в час сценичес-

кого времени. Но режиссер 

будто боится разочаровать 

публику, оставить с ощуще-

нием легкого голода. Отсюда 

сопутствующие «затраты»: 

сценография Зиновия Мар-
голина – суперсовременный 

интерьер мансарды, залитой 

светом (очень много розово-

го), музыка Сергея Чекры-
жова, композитора группы 

«Несчастный случай», – пес-

ни-номера, которые были бы 

вполне уместны, учитывая 

опереточный характер диа-

логов, если бы не подавались 

слишком пафосно. Вообще, 

на мой взгляд, в этом спектак-

ле слишком много нот. Слиш-

ком много сил брошено, что-

бы превратить пустячок в ос-

новной  хит  репертуара.

Напротив, спектакль «Чу-
жаки», поставленный на 

сцене филиала американ-

цем из Румынии Адрианом 
Джурджиа, гармонично со-

размерен пьесе Энни Бей-
кер (перевод Михаила Дур-

ненкова). Благодаря проекту 

Джона Фридмана и Филипа 
Арно «Новая американская 

пьеса в России», «Чужаки» 

были переведены на русский 

и участвовали в читках – в 

Омске, Москве и Петербур-

ге. Любопытно, что именно 

эта пьеса, в которой не так 

уж много действия, шагнула 

«от эскиза к спектаклю». Ле-

том ее поставила в омском 

«Пятом театре» Ксения Зо-

рина, осенью этот спектакль 

был показан в Москве. Тог-

да же состоялась премьера в 

Пушкинском театре.

Джаспер (Игорь Теплов) 
и Кей Джей (Антон Феок-
тистов) – вроде бы хиппи 

(сегодня они воспринима-
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ются как парни из прошло-

го), в их активе Генри Мил-

лер и Чарльз Буковски, о ко-

торых герои говорят как о 

современниках. Они пыта-

лись создать группу, одно 

из названий которой – «Чу-

жаки». Но с хронологией не 

все так просто: судя по упо-

минаниям родителей геро-

ев, это хиппи нового при-

зыва, дети (а может быть, и 

внуки?) детей цветов, умуд-

ренные опытом поражения 

своих отцов и матерей. Ге-

рои обитают на заднем дво-

ре кафешки, и понятно, что 

это их добровольный выбор. 

Столик, переломанные сту-

лья, мусорный ящик. Бумаж-

ные пакеты с фастфудом, су-

хие грибы с чаем, разговоры 

с подтекстом. Один пишет 

автобиографический роман-

путешествие, эпизодичес-

ким героем которого, кста-

ти, должен стать Миллер. 

Другой – психоделические 

стихи. Между ними, несмот-

ря на видимость взаимного 

равнодушия, – тонкая связь 

(недаром диалог начинается 

до слов – с ритмичного пере-

стукивания). Джаспер – яв-

но лидер, хотя И. Теплов иг-

рает его добродушным, мяг-

ким бородачом, он погибнет 

случайно от передоза. Кей 

Джей – более психопатич-

ная личность (пожалуй, 

А. Феоктистов перебарщи-

вает, чрезмерно раскраши-

вая наркотическую физио-

логию своего персонажа, 

превращает его пластику 

почти в аттракцион) – Кей 

Джею предстоит остаться 

жить и тосковать об ушед-

шем друге. Семнадцатилет-

ний Эван (Максим Бутке-

вич и Анвар Халилулаев, я 

видела первого), мальчик из 

вполне благополучной ев-

рейской семьи, подрабаты-

вающий официантом, нахо-

дит друзей, когда выходит 

выбросить мусор. Поначалу 

пытаясь прогнать тех, кому 

не положено находиться на 

служебной территории, пос-

тепенно он видит в чужаках 

– своих. Собственно сюжет 

сводится к этому: как нелов-

кий подросток, страдающий 

от опеки матери и социаль-

ных ограничений, осознает 

благодаря новым знакомым 

потребность в личном про-

странстве и внутренней сво-

боде. Получает от странных 

обитателей задворок напутс-

твие и благословение. 

Пьесу Энни Бейкер срав-

нивают с Чеховым, но, по-

моему, она очень американ-

ская: многозначность недо-

молвок, внутренняя музыка, 

к которой все время будто 

бы прислушиваются герои, 

тоска по осуществлению и 

отказ от его социального 

воплощения – это напомина-

ет Хемингуэя, Сэлинджера. 

Зыбкая, нежная пьеса – ско-

рее не об отчуждении, а на-

против – об обретении союз-

ников в уходе. Ее постановка 

невозможна без создания ат-

мосферы. В спектакле Теат-

ра им. А.С. Пушкина для мо-

лодых актеров история пер-

сонажей – не личностная, 

они будто бы примеривают-

ся к не совсем близким об-

разам, стараясь понять их. 

Но в существовании актеров 

нет остранения, зазора меж-

ду личностью исполнителя 

и героя, а потому возникает 

эффект иллюстрирования. 

Атмосфера же рождается в 

большей степени благодаря 

звуковому ряду, живой сре-

де, которую придумала сце-

нограф Вера Мартынова. 

Ученица Дмитрия Крымо-

ва и раньше использовала в 

оформлении спектаклей ви-

деопроекции, и всегда это 

было уместно и органич-

но. В «Чужаках» обычный 

задник выгородки преоб-

ражается в кирпичную сте-

ну с окошком, за которым, 

кажется, протекает жизнь 

обычных людей. Рядом с ви-

део-урной валяется настоя-

щая скомканная газета. С на-

ступлением темноты мош-

кара клубится под конусом 

лампы, ветер то и дело вы-

брасывает вперед тень вет-

ки дерева… Кажется, ветвь 

шуршит где-то там, за рамка-

ми сцены, полная листьев и 

цветов. И этот шум вздохом 

доносится вместе с тенью. 

Быть может, это ощущение 

реальности внутренней, бо-

лее важной, чем повседнев-

ная жизнь формализован-

ных людей, оформится и в 

актерской игре. А пока зри-

тели, особенно молодые, с 

напряженным вниманием 

следят за перипетиями от-

ношений подростка и его 

старших «беспутных» това-

рищей, напутствующих его 

на путь самоопределения. 

Не современно – для тех, ко-

го нацеливают прежде все-

го на карьеру. Но актуально. 

Парадоксальным образом 

из асоциальной нежной пье-

сы получился социально ак-

туальный спектакль.

Александра ЛАВРОВА 
Фото Виктории ЛЕБЕДЕВОЙ
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В ноябре нынешнего года ис-
полнилось  лет Националь-
ному академическому драма-
тическому театру им. М. Горь-
кого, широко известному на 
бывшем пространстве СССР 
как Русский драматический те-
атр Белоруссии.  

Любопытствующие могут про-
читать в Интернете подробную 
историю и самого театра, и зда-
ния, где он располагается, а мне 
хочется поделиться своими лич-
ными впечатлениями от встреч 
с Национальным драматичес-
ким в разные годы и десятиле-
тия, потому что память береж-
но сохранила спектакли, имена 
артистов, а порой — и эмоцио-
нальный отклик на увиденное...

Театр бывал на гастролях в 
Москве и всегда собирал пол-
ные залы — спектакли Бориса 
Луценко, талантливого режис-
сера, возглавлявшего в ту пору 
коллектив, всегда отличались 
яркой театральностью, мета-
форичностью, но и психологи-
ческой достоверностью, и осо-
бым «послевкусием»: о них хо-
телось размышлять и спустя 
время, увиденное не отпуска-
ло, властно возвращало к себе.

Даже если с тем или иным 
спектаклем хотелось спорить.

… Семь лет минуло с той по-
ры, когда по Программе го-
сударственной и обществен-
ной поддержки русских теат-
ров СНГ и Балтии Русский театр 
Республики Беларусь гастро-
лировал в Нижнем Новгороде, 
Казани и Самаре. До этого те-
атр был в Нижнем на гастролях 
три десятилетия назад, но на 
пресс-конференции журналис-
ты среднего и старшего поко-

ления вспоминали, какое силь-
ное впечатление произвели на 
них и на зрителей спектакли, 
говорили о том, как нетерпе-
ливо ждали новой встречи...

Тогда мне довелось увидеть 
три спектакля Бориса Луцен-
ко – «Перед заходом солн-
ца» Г. Гауптмана с непревзой-
денным Ростиславом Янковс-
ким в главной роли, рок-оперу 
Алексея Еренькова «Анджело» 
и другие» по произведениям 
А.С. Пушкина и «Случайный 
вальс» – оригинальную ком-
позицию по песням и расска-
зам военных лет, посвященную 
-летию Победы.

Конечно, все спектакли были 
совершенно разными, но объ-
единяло их главное — та цель, 
которую видел и видит перед 
собой театр: высокая, благо-
родная, настраивающая зри-
телей не на отдых и развлече-
ние, а на горячее сомыслие и 
сочувствие происходящему. 

Мощный режиссерский по-
черк Бориса Луценко, его, как 
принято сегодня говорить, ха-
ризма — вот что создавало 
эмоциональное поле каждого 
спектакля и «выстраивало» их 
в единое, целостное. В цель и 
смысл театра.

Тогда, семь лет назад, я уви-
дела молодую поросль теат-
ра — учеников Бориса Луцен-
ко, играющих в рок-опере «Ан-
джело» и другие». Они запом-
нились не только мастерством 
хорошо обученных начинаю-
щих артистов, но и каким-то ог-
ненным темпераментом, не-
вероятным азартом и — пора-
зительной музыкальностью. И 
когда годы спустя я увидела на 

театральном фестивале в Там-
бове спектакль молодого глав-
ного режиссера театра Сергея 
Ковальчика «Пане Коханку» по 
пьесе Андрея Курейчика (с блис-
тательным, кажется, мало пос-
таревшим Ростиславом Янков-
ским в главной роли), я вновь 
насладилась игрой артистов 
старшего поколения — Б. Масу-
мян, И. Мацкевича и других, но 
и оценила приобретших опыт 
молодых исполнителей. А еще 
труппа пополнилась за эти го-
ды учениками Сергея Ковальчи-
ка — такими же юными, темпе-
раментными, яркими, как и те, 
кого я увидела впервые много 
лет назад...

Это свидетельствует о том, 
что жизнь театра продолжает-
ся, невзирая на солидный воз-
раст. По-прежнему Националь-
ный академический драмати-
ческий театр им. М. Горького 
держит высокий уровень куль-
туры, оставаясь по своей сути 
русским психологическим ре-
пертуарным театром,  активно 
поддерживает и распростра-
няет не только русскую, но и 
мировую культуру в Республи-
ке Беларусь, поддерживает и 
славу своего коллектива в дру-
гих городах и странах, по-на-
стоящему волнуя и захватывая 
зрителей.

Я очень надеюсь увидеть но-
вые спектакли талантливого 
Сергея Ковальчика, увидеть эту 
замечательную труппу и не раз 
еще поклониться ей.

С праздником, дорогие 
друзья! С юбилеем!

Всегда Ваша 
Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

СЛАВА, КОТОРАЯ НЕ ПРОХОДИТ...

ЮБИЛЕЙ
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РАСПЯТЫЕ ЛЮБОВЬЮ, 
или КОГДА «ПЛИНТУС» 
СТАНОВИТСЯ «ДЕЛОМ» 

В 
театре «У НИКИТ-
СКИХ ВОРОТ» со-

стоялась премьера 

по повести Павла Санаева 
«Похороните меня за плин-
тусом». А за два месяца до 

этого Розовский показал 

«Дело корнета Елагина» 
Ивана Бунина. Казалось бы, 

что может быть общего меж-

ду этими двумя постановка-

ми, помимо того, что и то, и 

другое поставлено исключи-

тельно удачно? На первый 

взгляд, ничего. Но это толь-

ко на первый взгляд…

Что знают взрослые о мире, 

в котором живет ребенок? О 

его душевных переживани-

ях? О его горестях и невзго-

дах? О его страхах и видени-

ях? О его страстном желании 

быть любимым и желанным 

своими родителями? Раз-

ве мы, взрослые, с опытом 

прожитых лет и закаленные, 

как сталь, способны до кон-

ца понять своего малыша? 

Несмотря ни на какие, даже 

самые добрые отношения, 

между взрослыми и детьми – 

огромная дистанция. 

Воспитание души челове-

ческой. Эта тема волновала и 

Достоевского, и Толстого, и 

Гоголя. Однако сегодня, ког-

да нравственные устои се-

мьи рушатся, и все больше и 

больше детей остаются вы-

черкнутыми из полноценной 

семейной жизни, забыты-

ми, отодвинутыми на второй 

план, она приобретает осо-

бое звучание. Повесть Павла 

Санаева «Похороните меня 

за плинтусом», опубликован-

ная в 1994 году, это, пожалуй, 

наиболее удачная попытка в 

современной литературе за-

глянуть в душу ребенка. 

В первую минуту на сце-

не появляется двухметро-

вый дяденька (Стас Федор-

чук) и представляется: «Ме-

ня зовут Савельев Саша. Я 

учусь во втором классе и жи-

ву у бабушки с дедушкой. Ма-

ма променяла меня на карли-

ка-кровопийцу и повесила на 

бабушкину шею тяжкой крес-

тягой. Так я с четырех лет и 

вишу…» И вам хочется, хи-

«Похороните меня за плинтусом» 
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хикнув, воскликнуть: «Не ве-

рю!» Но уже в следующую ми-

нуту вы вдруг отказываетесь 

от своего первоначального 

намерения, потому что на-

ивно-пронзительный взгляд 

этого дяденьки убеждает вас 

в обратном. Вы верите, и уже 

до конца спектакля ни на йо-

ту не сомневаетесь в том, что 

перед вами тот самый маль-

чик, которого оставила ма-

ма. Мальчик, распятый меж-

ду любящими его бабушкой, 

дедушкой и родной, такой 

желанной мамой, которая 

в свою очередь очень хочет 

быть любимой женщиной, 

и уж только потом любящей 

матерью. Распятый любо-

вью… Это непросто даже для 

взрослого человека. А уж для 

ребенка — это незаживающая 

рана на всю жизнь.

И неужели даже такое, рас-

пятое детство в воспомина-

ниях остается счастливым?! 

Розовский считает, что так 

оно и есть. Потому что в де-

тстве, как объясняет он, го-

«Похороните 
меня 
за плинтусом» 
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раздо больше света, чем тог-

да, когда мы становимся 

взрослыми. Насчет света, 

это, наверное, правильно. Да 

только вот боль детская оста-

ется с человеком на всю его 

жизнь. И не просто волнует 

его память, но порой приво-

дит к очень трагическим пос-

ледствиям. Почему же ре-

жиссер так настоятельно на-

страивал исполнителя ?

Стас Федорчук рассказы-

вал: «Мне было очень труд-

но. Мое представление о 

том, как я должен был играть 

Сашу Савельева, совершен-

но не совпадало с мнением 

Марка Григорьевича. Пос-

ле неоднократного прочте-

ния повести я был убежден, 

что сюжет ее трагичен; что 

главный герой, второклас-

сник Саша – глубоко несчас-

тный ребенок. И я совер-

шенно не понимал, почему 

Розовский дал такой подза-

головок как «Воспоминания 

о счастливом детстве»). Ду-

мается мне, что со стороны 

Розовского это был умелый 

тактический ход. Ведь не на-

столько же он прост, чтобы 

идти напрямую. Ведь не мо-

жет же он, тонкий психолог 

и выдающийся мастер, не 

понимать, что все начинает-

ся в детстве. Видимо, он хо-

тел смягчить удар по зрите-

лю. И это у него отлично по-

лучилось. Он поступил как 

великий гуманист.

Великолепно сыграла ба-

бушку Галина Борисова. 

Это настоящая гремучая 

смесь из любви, ненавис-

ти, грубости, деспотизма и 

самоотверженности. Спу-

щенные чулки, шаркающая 

походка, советский байко-

вый халат в бабочку – об-

раз до боли знакомый. Ка-

жется, все они, бабушки, и 

были такие. И без сомне-

ния: в жизни каждого ре-

бенка должна быть бабуш-

ка – она, как источник све-

та, тепла и доброты, кото-

рыми запасаешься на всю 

жизнь. Но вдруг слышишь 

слова, адресованные ма-

ленькому внуку: «Вонючая, 

смердячая сволочь!», «Что-

бы ты больше никогда уже 

не проснулся», «Полный 

идиот», «Черви тебя со-

жрут», «Знай, жизнь свою 

кончишь в тюрьме. У тебя 

же уголовные наклонности 

(это особо отметьте – вот 

уж накаркала!)… и далее в 

таком же духе, и вас охваты-

вает ужас: как может такое 

выдержать детская психи-

ка? Здесь, помимо парши-

вого нрава, преступной ду-

рости, еще оказывается и 

психоз, больные нервы. Од-

ним словом, клиника. Нет, 

такая бабушка не нужна ни-

кому! Вот как оказывается 

бывает страшно: когда та-

кие важные люди в жизни 

ребенка не понимают свое-

го предназначения, своего 

места в его жизни. Ситуа-

ция становится трагичной, 

когда ребенок отступает на 

второй план, уступая место 

безудержному эгоизму, не-

здоровым амбициям и пси-

хическому недугу. И тогда 

ребенок уже не центр люб-

ви и всеобщего обожания, а 

яблоко раздора, что и про-

исходит в пьесе Розовско-

го. И ведь совсем неспроста 

вещь эта названа так траги-

чески-безысходно: «Похо-

роните меня за плинтусом». 

Ребенку в такой ситуации 

приходят в голову самые 

страшные мысли. 

А потом появляется мама – 

как любимый праздник, как 

долгожданное чудо, – и Са-

ша бросается к ней в надеж-

де обрести покой и ласку. Но 

их недолгое общение ско-

ро опять нарушено: бабуш-

ка начинает кричать на мать 

и они ссорятся. За право об-

ладать любимым существом 

мать и дочь ведут жестокую 

борьбу. Вот в таких уродли-

вых условиях формируется 

психика человека.

«Почему, зачем вы ссори-

тесь?» – спрашивает Саша. 

Он не может понять при-

чины их столкновения. Для 

него все просто и ясно: он 

любит, его любят, так к че-

му вся эта ругань? И мы по-

нимаем, что этот малень-

кий человечек, несмотря на 

свою неопытность, гораздо 

мудрее взрослых.

(Почаще бы нам огляды-

ваться на своих детей!)

Деда (Андрей Степанов) 
Розовский в первом дейс-

твии отсылает на рыбалку и 

там в диалоге с другом-сосе-

дом, и выясняется вся под-

ноготная его непростых от-

ношений с супругой. Нена-

вистного своего деда бабка 

тоже по-своему любит. А дед 

во всем поддерживает баб-

ку, хотя и ненавидит. И Са-

шу он любит, «Филипс» ему 

привез из-за границы. Да 

только не желает призна-

ваться, что внуку привез. И 

у него любовь к нему урод-

лива и жестока. Трогатель-

на сцена, где бабушка чита-

ет внуку книгу об Александе 

Матросове – ей важно, что-
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бы мальчик ее что-то знал. 

Или, когда внук напару с ба-

бушкой слушает Битлз. И в 

эти минуты, кажется, что 

все у них хорошо. Бабушка 

млеет, подпевая…. Но уже 

в следующее мгновение по-

является дед, и требует вер-

нуть ему его игрушку – маг-

нитофон. И начинается все 

сначала…

Как всегда выразителен 

Валерий Толков, сыграв-

ший «карлика-кровопий-

цу», заезжего художника-де-

коратора. Письмо, адресо-

ванное бабушке с дедушкой, 

он читает так проникно-

венно, так выразительно, 

что после прочтения на ар-

тиста обрушивается шквал 

аплодисментов. Несомнен-

но хороша Ольга в исполне-

нии Натальи Юченковой-
Долгих. И все-таки именно 

Стас Федорчук, сыгравший 

Сашу Савельева, заставляет 

трепетать сердца зрителей, 

а кого-то и плакать. Его, та-

кого маленького (двухмет-

рового!) мальчика хочется 

пожалеть, защитить, убе-

речь от безудержной брани 

обожающей его бабушки, 

от нерешительной любви 

мамы, от внезапных наско-

ков несчастного деда. 

На одной сцене, в одних 

и тех же декорациях орга-

нично обозначены два ми-

ра: мир бабушки, в котором 

присутствуют внук и дед, и 

мир матери с ее возлюблен-

ным. И между этими двумя 

мирами как бы в невесомос-

ти парит несчастный маль-

чик Саша – куцая курточка, 

жалкая полосатая шапочка, 

вытертая цигейковая шуб-

ка (из каких закромов доста-

ли-то такую?) – со своими 

детскими болезнями, стра-

хами, недоумениями по по-

воду вечных ссор между ба-

бушкой и мамой. И еще – 

желанием стать настоящим 

моржом. Он выбегает го-

лым на заснеженный бал-

кон, когда однажды остает-

ся дома один, и парит в меч-

тах своих над землей легко 

и невесомо – ведь ему так 

не хватает свободы. А какое 

детство без свободы?! (Это 

опять к подзаголовку «Вос-

поминания о счастливом де-

тстве»). Его отчаянная по-

пытка сбежать из реального 

мира оканчивается полной 

неудачей: Саша тяжело за-

болевает. Но ему не привы-

кать: сколько он себя пом-

нит, он все время болеет. И 

ему веришь: ему сочувству-

ешь, за него беспокоишься. 

А рядом неизменно: плас-

тмассовый красный грузо-

вичок, плюшевый мишка и 

 «Дело корнета Елагина»
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прочее игрушечное зверье 

– лучшие друзья. Такая сце-

ническая эклектика – од-

на из больших удач режис-

сера. Элементы кинематог-

рафа делают спектакль еще 

более фактурным и вырази-

тельным. А советские песни 

привносят особые – теплые, 

ностальгические нотки.

Вот такое уродливое вос-

питание ребенка, такая со-

вершенно ненормальная си-

туация в семье самым естес-

твенным образом приводят 

к тому, что санаевский Саша 

вырастает в бунинского Ела-

гина, полностью растворив-

шегося в любви к женщине 

одиозной, легкомысленной, 

патологически зависимой от 

своего подсознания, требу-

ющей от своего любовника 

(надо заметить, одного среди 

многих!) шага противоестес-

твенного, шага преступного 

– собственного убийства. 

Два героя – одна судьба. Са-

наевский Саша и бунинский 

Елагин — что между ними об-

щего? Рок, я бы сказала. Они 

оба были лишены счастли-

вого детства. У Елагина ра-

но умерла мать. В сашиной 

жизни она появлялась лишь 

эпизодически. Саша рос без 

отца, у Елагина — он был су-

ровым и недоступным. На 

всю жизнь у Саши осталось 

чувство вины перед бабуш-

кой — он ее предал. Он по-

винен в ее смерти – так он 

будет считать до конца сво-

их дней. И никто его в этом 

не разуверит. На всю жизнь 

с ним предательство матери 

— она променяла сына на за-

езжего художника. 

А Елагин… Мальчик Саша 

повзрослел, ему уже двад-

цать два года. Он добр, бла-

городен, но вспыльчив и не-

обуздан. Горячее чувство его 

наталкивается на капризное 

и переменчивое настрое-

ние возлюбленной. Он ме-

чется между отчаянием и 

нежностью, между яростью 

и прощением. Он близок к 

самоубийству. 

Одним словом, душа мо-

лодого мужчины перепол-

нена любовью к женщине. 

«Дело карнета Елагина» 
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Но любовь эта невыносима: 

она мучительна и безысход-

на. Вот и она, его возлюб-

ленная, распята уже этой 

страшной любовью. Теперь 

уже он казнит своей урод-

ливой любовью других, как 

казнили его когда-то самые 

близкие люди. На вопрос 

следователя «зачем он убил 

Сосновскую?» Елагин упор-

но твердил: потому что оба 

они — и он сам, и Сосновс-

кая — были в «трагическом 

положении», что они не ви-

дели иного выхода из него, 

кроме смерти, и что убивая 

Сосновскую, он лишь испол-

нил ее приказание. Ничто 

никуда не исчезает. Все ос-

тается в нас. Все повторяет-

ся. Это, если так можно ска-

зать, цепная реакция. А раз-

ве она не признак психоло-

гического излома, если не 

сказать больше? Атмосфе-

ру этой сложной эпохи Се-

ребряного века и одновре-

менно с духовным и нравс-

твенным надломом очень 

удачно передает музыка Д. 

Шостаковича. 

Сложно представить, как 

решился Розовский поста-

вить этот «неглавный», по 

его словам, рассказ Бунина, 

в основе которого – реаль-

ный уголовный процесс. И 

тем не менее, то, что у него 

получилось, выше всячес-

ких похвал.

Что же объединяет эти два 

спектакля? Прежде всего те-

ма смерти. Она звучит реф-

реном как в «Плинтусе», так 

и в «Деле…» А откуда она бе-

рет свое начало? Из нездо-

ровой психологической ат-

мосферы, в которой форми-

руется сознание маленького 

человека. Попросту говоря, 

психика формируется в ран-

нем детстве. И потом все 

эти тараканы или мыши (ти-

па той, которая выскочила 

из-за плинтуса и за которой 

они гонялись всей семьей, 

пока та не оказалась распя-

той в мышеловке) выполза-

ют из закромов человечес-

кого сознания и идут в ата-

ку. Ну уж какое там счастли-

вое детство?

И самое интересное: ни в 

том, ни в другом произведе-

нии нет тех, кого хочется по-

карать, наказать, побить… 

Жалко Сашу (ведь его так 

безжалостно распяли лю-

бовью), жалко его маму (ее 

осуждаешь, но жалеешь), 

жалко бабушку (хотя ее и не-

навидишь), жалко деда (он 

стар и беспомощен), жалко 

художника (карлик-крово-

пийца оказался вполне поря-

дочным человеком), жалко 

Елагина (хотя он и убийца, 

но одновременно и великий 

страдалец), жалко Сосновс-

кую с ее манией самоубийс-

тва (она убита своим возлюб-

ленным). Ее, кстати, замеча-

тельно играет молодая акт-

риса Виктория Соколова.

Итак, Марк Розовский поч-

ти одновременно совершен-

но подсознательно вывел на 

сцену две блестящие премье-

ры: «Дело карнета Елагина» 

– на малую; «Плинтус» – на 

большую, обнаружив тем са-

мым их органическую связь, 

несмотря на разность эпох, 

имеющую серьезное значе-

ние. «Все начинается с де-

тства» – это, пожалуй, глав-

ная мысль двух, таких, каза-

лось бы на первый взгляд со-

вершенно непохожих друг 

на друга спектаклей. Тема 

у них одна. Изломы челове-

ческой психики – истоки их 

надо искать в детстве.

Удача этих двух постано-

вок не только в общем за-

мысле, но и в способах его 

реализации, весьма после-

довательной прежде всего 

за счет точно найденного 

выдержанного стиля. Обра-

тившись к Бунину и Санае-

ву, Розовский взял не самый 

характерный стиль – ему са-

мому пришлось писать пье-

сы… Я более чем уверена, 

что Марку Розовскому и в го-

лову не приходило сопостав-

лять эти две вещи. И все-та-

ки, все-таки, все-таки… Вот 

что значит интуиция масте-

ра! Хочется сказать ему ог-

ромное спасибо! 

Нет возможности говорить 

здесь более подробно об этих 

спектаклях и перечислять 

все находки, которых мно-

жество. Собственно гово-

ря, они сплошь из них, таких 

находок, и состоят. Но не в 

том дело, что их тут много, 

а в том, что они прочно спа-

яны цепью общего замысла, 

идеей, прочерченной почти 

жестко, если бы не легкость 

и изящество актерской иг-

ры, к которой не очень под-

ходит слово «жестко».

«Плинтус» и «Дело…» на 

сцене театра «У Никитских 

ворот» – это блестящее под-

тверждение того, что тра-

диции русского психологи-

ческого театра сегодня не 

только живы, но и находят 

совершенно нестандартные 

формы выражения.

Ольга РУСЕЦКАЯ
Фото из архива театра
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ТРЕЗВЫЙ 
РОМАНТИЗМ

Три «Коварства и 
любви» в городе (за 

короткий промежу-

ток времени драму поста-

вили «Приют комедианта», 

«Пушкинская школа» и те-

перь МДТ)! С чего вдруг? 

А есть еще «Дон Карлос» 

и «Мария Стюарт» в БДТ. 

Пришло время Шиллера? 

Не думаю. Волнует тема 

власти и частного челове-

ка? А когда она не волнова-

ла. Много пьес на эту тему 

написано. Скажем, «Дело» 

А.В. Сухово-Кобылина. Но 

Шиллер более театрален. 

Интрига более броская. Все 

же Шиллера нужно здорово 

пообтесать, чтобы прозву-

чал без нестерпимых для 

нашего уха пафоса, мелод-

раматизма. Молодцы, вроде 

Василия Бархатова (в «При-

юте комедианта»), делают 

это лихо: переносят дейс-

твие в звукозаписывающую 

фирму, банк. Додин не кос-

тюмер. Сокращая «Коварс-

тво» почти вдвое, тем не ме-

нее, понимает: не в джинсах 

и коротких юбках дело. Пус-

кай ходят в длинных. И фра-

ки с бабочкой лучше свите-

ров (хотя и старинных кам-

золов тоже нет). 

Лет 20 назад трудно было 

представить: Додин ставит 

Шиллера. А теперь в МДТ 

идут Мюссе и Шиллер. Гля-

дишь, на премьеру по Гюго 

позовут. Изменился ли До-

дин? Да, изменился. Чело-

век ведь. Но при этом не 

стал романтиком в старо-

шиллеровском духе. Он ро-

мантик в ином смысле. Воп-

реки новомодным взглядам 

на  победу нравственного 

индифферентизма, знает, 

что такое хорошо и что та-

кое плохо. Это вовсе не оз-

начает, будто режиссер вы-

водит на сцену ангелов и 

демонов. Додин – трезвый 

романтик. 

Художник Александр Бо-
ровский обозначил глав-

ный принцип постановки 

«Коварства»: «…простой и 

лаконичной должна быть 

форма пересказа этой пьесы 

господина Шиллера». В чем-

то Боровский все-таки про-

должает стилистику «Брать-

ев и сестер». Три перекре-

щенных доски («Пути и пе-

репутья») и обозначение 

двери для выхода в вечность 

Президент фон Вальтер – И. Иванов, Леди Мильфорд – К. Раппопорт
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и выхода из вечности. За ни-

ми чернота. Из черноты по-

является белая фигуры Лу-

изы (Лизы Боярской). Она 

идет к рампе, потом пыта-

ется вернуться, но возврата 

уже нет. Драма начала свое 

неумолимое движение. Лу-

иза в белом не символ чис-

тоты, невинности, скорее, 

чистый лист, на нем почти 

не успели ничего написать. 

Рядом с ней снуют безмолв-

ные лакеи истории, тоже в 

белом. Принесут стульчик, 

подставят под попочку; при-

несут дубовый стол, чтобы 

Фердинанду (Даниле Коз-
ловскому) было удобно с 

разбегу въехать на животе в 

губы возлюбленной. 

Поцелуй длится долго, 

слишком долго для ангелов. 

Шиллеровские влюблен-

ные бестелесны – додинс-

кие еще как телесны. Ког-

да леди Мильфорд (Ксения 
Раппопорт), мобилизо-

вав свой опыт великосвет-

ской куртизанки, принима-

ется ласкать и целовать на-

шего Ромео, он быстро сда-

ется и с увлечением падает 

на предлагаемое тело кра-

савицы. Ему уже неудоб-

но: извините, увлекся ме-

щаночкой. Фердинанд бы 

не прочь жениться на ле-

ди, но, к сожалению, опро-

метчиво данные обязатель-

ства мешают. Когда позже 

Фердинанд, вспоминая упо-

ительные поцелуи Миль-

форд, рассказывает Луи-

зе, какие пережил «страш-

ные мгновения», зал хохо-

чет над его лицемерием. 

Даже наблюдатель Прези-

дент восклицает: «О Гос-

поди!». Переменчивые об-

стоятельства во всех случа-

ях управляют поступками, 

эмоциями жизнерадостно-

го и обаятельного молодо-

го человека. У Михаила Мо-

розова (из спектакля Тему-
ра Чхеидзе) Фердинанда 

подводила отвлеченность 

принципов. Реальную Луи-

зу он в упор не видел. Фер-

динанд Козловского сам не 

знает, куда его понесет в 

следующую минуту. Чуть ли 

не Хлестаков.

Луиза не так эротичес-

ки и нравственно подат-

лива, как ее суженый, но и 

Вурм не так соблазнителен. 

Впрочем, она тоже изменя-

Луиза Миллер – Е. Боярская, Президент фон Вальтер – И. Иванов, Фердинанд – Д. Козловский
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ет Фердинанду… со здраво-

мыслием и с родителями. 

Родители-то поважнее бу-

дут, чем призрачный воз-

любленный. И этот «боярс-

кий» басок… Нет, не годит-

ся молодежь на роли Ромео 

и Джульетты. Хотя Шекс-

пир, покряхтывая, посто-

янно подпирает Шиллера 

на улице Рубинштейна. Не 

зря режиссер в програм-

мке и спектакле акценти-

рует внимание зрителя на 

идеалах, привезенных Фер-

динандом из университе-

та (вот вам и Гамлет). И у 

самого Шиллера интри-

га с подложным письмом 

так напоминает интригу с 

платком Дездемоны. А раз-

ве не свойствен большинс-

тву героев спектакля про-

теизм (смотри Протея из 

«Двух веронцев»)? 

Однако Додин лишил 

обоих отцов лировского 

прозрения перед финалом. 

Мятежный вроде бы Мил-

лер (Владимир Завьялов), 
увидев перед собой изряд-

ную пачку купюр, сатанеет 

и чуть ли не превращается 

в Скупого рыцаря. А Пре-

зидент Вальтер и вовсе не 

появится в финале, чтобы 

раскаяться и принять пос-

ледний вздох сына. Идеи 

справедливого возмездия 

Додин не приемлет. Шил-

лер еще мог обольщаться, 

а наш современник знает: 

праведников и злодеев ис-

тория смешивает в одну ку-

чу и время от времени ме-

няет оценки на противо-

положные. Фердинанд у 

Додина не заколет Вурма в 

порыве мести. Покойник 

лишь осядет у стула (не то 

поминального, не то сва-

дебного). Опять же, как в 

«Гамлете»: «От поминок 

холодное пошло на брач-

ный стол». Имеется в ви-

ду свадьба Герцога. Прав-

да, неизвестно, заметил ли 

кто-нибудь поминки.

Если молодые влюблен-

ные и «благородный отец» 

Миллер лишены абсолют-

ной положительности, то 

уж «демоны», тем более, 

избавлены от лучших чело-

веческих эмоций. М.Е. Сал-

тыков-Щедрин писал об ут-

рате чувства стыда как о 

тягчайшем бедствии свое-

го времени. С тех пор про-

шло много десятилетий. 

Мы гордимся тем, что жи-

вем в XXI веке. Какой уж 

тут стыд! Шиллеровская 

леди Мильфорд, выслушав 

рассказ Камердинера об 

Леди Мильфорд – К. Раппопорт,  Луиза Миллер – Е. Боярская, Фердинанд – Д. Козловский
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отправке на военную бой-

ню молодых парней (что-

бы она получила очеред-

ные драгоценности), при-

стыженная, уезжала от 

Герцога начинать новую 

жизнь. Леди XXI подобное 

и в голову не придет. Она – 

женщина разумная. Моно-

лог о загубленной невин-

ной молодости, предназна-

ченный для уламывания 

Фердинанда, сочиняется 

на ходу. Мильфорд-Раппо-

порт втягивает щеки, что-

бы не расхохотаться над 

собственным мелодрама-

тичным враньем. Конеч-

но, салонная королева не 

прочь поразвлечься с мо-

лодым красавцем, но жер-

твовать для него ничем не 

намерена. Если уж продол-

жать шекспировско-гамле-

товские аналогии, то она 

ассоциируется с Офелией-

Анастасией Вертинской из 

фильма Григория Козин-

цева. И та, и другая жен-

щина постоянно репетиру-

ют па механического тан-

ца. Только Офелия – кукла 

безобидная, а леди Миль-

форд – «обидная». Фигу-

ры танца дама разучивает 

на столах. Она постоянно 

чувствует себя на узеньком 

подиуме. Опасно! Чуть не 

туда ногу поставишь, и сва-

лился в никуда. А надо пор-

хать и делать изящно руч-

кой. Леди даже организу-

ет (при поддержке лакеев) 

«полет Тальони», но чуть 

не падает. 

Разумеется, общий кукло-

вод – президент Вальтер. 

Во время сцены с Ферди-

нандом кудрявая фаворит-

ка оглядывается на Прези-

дента, ища у него, режис-

сера, поддержку. С перво-

го поцелуя Луизы и сына, 

он вместе с Вурмом наблю-

дает за происходящим. Все 

видит, убеждается в сво-

ей правоте и готовится к 

прыжку. Вальтер-Игорь 
Иванов – грозный лев, ко-

торый даже не дает себе 

труда быть приятным, бла-

гообразным. За кулисами, 

на государственных банке-

тах он, наверно, улыбает-

ся, но с куклами (а мы ви-

дим только их), скорее, 

скалится. А чаще всего уг-

рюм, брезглив и саркасти-

чен. Его приход к Милле-

рам поставлен как пере-

крестный допрос преступ-

ников в участке. Иванов 

играет мощно, крупно и, 

как ни парадоксально, при-

влекает больше других мас-

штабом зла.

Президент фон Вальтер – И. Иванов
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Он видит насквозь ок-

ружающих, в том числе, и 

своего подручного Вурма. 

Вурм – не трагическая фи-

гура, измученная муками 

совести, каким изобразил в 

свое время Секретаря Анд-

рей Толубеев (БДТ). Додин 

не дает Вурму шанса на рас-

каяние. Игорь Черневич 

какой-то весь помятый, по-

таенный. Только в один мо-

мент он прокололся: обна-

ружил смесь гордости с ис-

пугом (ох, какие там внут-

ри бродят комплексы от 

Достоевского!). Внешне, 

это тихий гаденыш, не 

слишком злой и как бы от-

страненный от своих инт-

риг. Сцену с письмом Чер-

невич проводит интимно, 

ласково. Заканчивая дикто-

вать роковое письмо, Вурм-

Черневич мило улыбает-

ся. Да и Луиза с ним на ты. 

Как ни странно, преступле-

ние сближает жертву и пре-

ступника. У Додина интри-

га вдвойне завязана на Вур-

ме. Нет в спектакле никако-

го фата гофмаршала фон 

Кальба. Вурм диктует под-

ложное любовное письмо 

самому себе и получает от 

этого извращенное удов-

летворение. Униженность 

ему привычна, но скрыва-

ет внутреннее сопротивле-

ние. Тонкая психологичес-

кая актерская работа! 

Раздача «ложек» испол-

нителям – занятие сомни-

тельное. Особенно в этом 

спектакле. Может быть, 

ни в какой другой додинс-

кой постановке целое так 

не превалирует над част-

ным. Фигуры «шахматной 

доски» почти уравнены. 

Расстановка их по краям 

сцены очевидна. В мизан-

сценах проглядывает ле-

денящая геометричность. 

В «Стульях» Эжена Ионе-

ско, сцену постепенно за-

громождают прибываю-

щие стулья – в «Коварстве 

и любви» дубовые столы 

вносят и вносят, сужая жиз-

ненное пространство. Эф-

фектный декор с неправдо-

подобно большим количес-

твом канделябров, кувши-

нов с кровавым напитком 

заслоняет первоначальный 

аскетизм сцены. 

Можно ли сказать, что 

последняя додинская пре-

мьера – политическое вы-

сказывание? Наверно, нет. 

Понятно, сближение отда-

ленных времен лежит на 

поверхности. Речь Прези-

дента на торжественной 

свадьбе Герцога (переда-

ваемая по трансляции и за-

имствованная у канцлера 

Отто фон Бисмарка), с не-

пременным употреблени-

ем слов «национальный», 

«нравственный долг», нам 

очень напоминает совре-

менные газетные передо-

вицы. Но речь идет не о 

бросающихся в глаза сов-

падениях лозунгов. Они 

во все времена примерно 

одинаковы. О свободе и 

несвободе в философском 

смысле. Свобода исчезает, 

вроде, сама по себе. И пре-

зидент Вальтер так же не-

свободен, как заштатный 

музыкант Миллер. Не ду-

маю, чтобы Додин в этом 

спектакле был озабочен 

проблемой молодежи, как 

показалось некоторым ре-

цензентам. Так ли уж мо-

лода душой Луиза? Ког-

да две звезды (Боярская и 

Раппопорт), пленяя зри-

телей прелестными ямоч-

ками, встречаются в сце-

не леди и Луизы, нет ощу-

щения резкого контраста. 

Луиза у Боярской – деви-

ца жесткая. В отличие от 

пьесы, пикировка сопер-

ниц заканчивается вни-

чью. Фердинанд наивнее 

других, но в конечном ито-

ге, его действия (отравле-

ние девушки) не менее, ес-

ли не более жестоки, чем 

действия Президента. Мо-

лодой майор не предпо-

лагает свободы другого, 

связанного с ним сущест-

ва. Фердинанд имеет пра-

во на убийство (если такое 

право может быть) даже 

меньше, чем Отелло. 

Повторяю, Додин – трез-

вый романтик. Не дает нам 

в финале ни чувства удов-

летворения, ни чувства со-

переживания трагическому 

конфликту. Ничто не раз-

решилось со смертью двух 

влюбленных. Мрачный ма-

ховик жизни продолжа-

ет свое вращение, зато 

блеск канделябров стано-

вится все ярче. Наигрыва-

емая ксилофоном назойли-

вая мелодийка из музыки 

к «Афинским развалинам» 

Л. Бетховена превращает-

ся в торжественную увер-

тюру, исполненную симфо-

ническим оркестром. Кто 

тут встал на дороге? Побе-

регись! «Развалины» очень 

опасны.

Евгений СОКОЛИНСКИЙ
Санкт-Петербург 

Фото Виктора ВАСИЛЬЕВА
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СЕМЕН ЗЛОТНИКОВ: 
О ЛЮБВИ НА ФОНЕ ТРАГИФАРСА

Семен Злотников – сце-

нарист, писатель, ре-

жиссер – автор, извес-

тный в Европе, Америке, на 

японских островах и даже 

на австралийском континен-

те. Его пьесой «Пришел муж-

чина к женщине» в 1989 году 

Иосиф Райхельгауз открыл 

московский театр «Школа 
современной пьесы». 

В начале декабря афишу те-

атра «Школа современной 

пьесы» пополнило еще од-

но название: «Вальс одино-
ких», в собственной поста-

новке автора, Семена Зло-
тникова. Мы встретились в 

кафе театра на Неглинной, 

тема определилась сама: лю-

бовь на фоне трагифарса. 

Тема любви как луч света 

пронизывает все пьесы дра-

матурга, начиная с его зна-

ковой для российской дейс-

твительности «эпохи девя-

ностых» постановки Иоси-

фа Райхельгауза «Пришел 

мужчина к женщине». И без 

любви, уверен Семен Злот-

ников, родятся уроды, это 

касается и людей, и пьес.

– В театре «Школа совре-

менной пьесы» было постав-

лено несколько ваших вещей: 

«Пришел мужчина к женщи-

не», «Все будет хорошо, как 

вы хотели», «Уходил старик 

от старухи», «Прекрасное ле-

карство от тоски». И вот сей-

час пятая – «Вальс одиноких». 

И трудно уловить, что вас ин-

тересует более: счастье людей 

или их несчастье?

– Безуспешно ищу, к слову, 

вместе со зрителем, ответа 

на главный вопрос: что ме-

шает нам быть счастливыми? 

Моя первая премьера «Все 

будет хорошо» состоялась аж 

в прошлом тысячелетии, в 

далеком 1977 году на Невском 

проспекте, в театре Коме-

дии. И моим первым режис-

сером был величайший мас-

тер всех времен и народов 

Петр Наумович Фоменко. 

Без преувеличения, он зара-

зил меня СВОИМ ТЕАТРОМ 

– умным, добрым, непремен-

но смешным и грустным од-

новременно, глубоко сочувс-

твующим людям и ждущим 

от них же ответа. Можно ска-

зать, что суперидея Петра 

Наумовича «достать зрите-

ля» застряла во мне и пророс-

ла буйным цветом. Собствен-

но, величайшая мечта любо-

го художника – не оставить 

человека равнодушным. Что-

то обязательно должно про-

изойти с ним по прочтении 

книги или просмотра спек-

такля. Зритель из театра дол-

жен уйти хотя бы чуточку дру-

гим… Невероятная, скажете, 

невыполнимая задача, но – 

какая благородная! Великий 

Лев Николаевич Толстой на-

зывал сей благородный по-

рыв художника – порыв пе-

ределать мир, очистить от 

скверны и сделать добрее – 

энергией заблуждения. Не 

знаю, как это происходит у 

других писателей и режис-

серов, но я без этого самого 

«заблуждения» не приступаю 

к работе. Как человек пожив-

ший, я могу быть скептиком 

и понимаю, что мир наш та-

ков, каков есть, и нам оста-

ется его принимать или не 

принимать. Но в том-то и 

фокус, что художник ни в ка-

ком возрасте и ни при каких 

обстоятельствах не может 

быть скептиком и соглашать-

ся с этой вялотекущей реаль-

ностью. В любом случае, де-

лай, что можешь и во что ве-

ришь, настаивай на своем – 

а там еще увидим, может, не 

все так уже безнадежно… Го-

ды и десятилетия писания 

пьес для меня были поиском 

путей и средств, как мне до-

стучаться до моего зрителя? 

Как мне понять, чего он ждет 

от меня, и как мне поведать, 

чего я хочу от него? Как ощу-

тить боль ближнего? Как нам 

вместе заплакать или засме-

яться? О чем говорить и как? 

Однажды, набив синяков, 

вдруг понимаешь простую 

вещь: кратчайший путь к сер-

дцам людей пролегает… че-

рез твое сердце. Сердце пи-

сателя или артиста. Именно 

по ветхозаветной схеме, как 

ни банально это прозвучит – 

от сердца к сердцу. 

– Но сколько людей – столь-

ко сердец, и где оно, то общее, 

что может нас объединить? 

Семья? Школа? Родина? При-

рода? Мир во всем мире? 

– Мир во всем мире, природа, 

родина, школа, семья могут 

превратиться в непрекраща-

ющийся кошмар, когда нет 

совсем малого – любви. Без 

нее нет радости, нет жизни! 

Сколько помню себя, с само-

го детства пытался понять: и 

чего это людям не живется? 
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Солнце, звезды, земля, горы, 

моря, бескрайние просторы, 

мир! Казалось бы, живи и по-

лучай удовольствие! А вот – 

не получается! Грыземся, во-

юем, мучаемся, страдаем! Не 

добившись ответа в жизни, я 

принялся за писание драма-

тических произведений. От 

пьесы к пьесе я придумывал 

разных мужчин и женщин, 

и помещал их во всевозмож-

ные житейские ситуации. 

Так возникли многонаселен-

ные пьесы: «Мутанты», «Ко-

манда» «Сцены у фонтана», 

«На четвертые сутки после 

исчезновения». Но гармо-

нии как-то не получалось. И 

в искусстве, как в жизни, ме-

ня догоняли все те же чер-

ные всадники: ложь, эгоизм, 

душевная глухота, боль и тос-

ка. Наконец, отчаявшись до-

биться гармонии среди мно-

гих, я, как говорится, сузил 

масштаб своих драматичес-

ких притязаний до двух пер-

сонажей – мужчины и жен-

щины. Так появились пьесы: 

«Пришел мужчина к женщи-

не», «Уходил старик от ста-

рухи», «Триптих для двоих», 

«Иван и Сара», «Инцест»… 

— А что для вас в этом ряду 

«Вальс одиноких»?

— Пьесы «Вальс одиноких» и 

«Инцест», на мой взгляд, яв-

ляют собой пример чувствен-

ной, как я это для себя обоз-

начил, драматургии. Я на-

меренно поместил героев в 

идеальную ситуацию, вне бы-

товых или социальных кол-

лизий. Они абсолютно здоро-

вы, не нуждаются в деньгах, 

жилье, они даже внешне кра-

сивы, и вообще, кажется, со-

зданы для счастья, как птица 

для полета. Один польский 

критик, разбираясь со мной, 

провел параллель с Чехо-

вым, у которого во всех пье-

сах сюжеты движутся на раз-

рыв устоявшихся связей, в то 

время, как у Злотникова (то 

есть, пардон, у меня!) явно 

прослеживается попытка со-

единить людей. Другое дело – 

что из этого получается…

– Пьесе «Вальс одиноких» без 

малого двадцать лет. А тема 

одиночества вполне успешной 

женщины сегодня звучит куда 

злободневнее. Вы знаете ответ 

на вопрос: почему? Вам, как ав-

тору спектакля, удается ска-

зать что-то определенное в 

финале, как вам кажется?

– Эта пьеса полна для меня 

загадок, как никакая другая. 

Не в смысле построения. На 

главные вопросы, которые в 

ней звучат, мне кажется, не 

существует ответа. Что наша 

жизнь, например? Что такое 

любовь? Почему одного лю-

бят, а другого не любят? От-

чего мы бываем одиноки?.. 

Или, к примеру, я, автор, до 

сих пор не могу с увереннос-

тью сказать, умерли ее быв-

шие мужья, сбежали, или она 

их придумала. Мне кажется, 

так у актрисы появляется воз-

можность играть каждый раз 

по-разному. В ряду моих пьес 

«Вальс» пьеса особая, мисти-

ческая. Над ней интересно 

думать. Там внутри размыш-

ления о любви вообще. В не-

коем космическом плане. И 

сколько-то там еще попутно 

возникающих сюжетов и кол-

лизий. Представьте, на мину-

точку, любовный треуголь-

ник, внутри которого жена-

тый мужчина тайно любит 

женщину тридцать лет, и при 

этом на ней зарабатывает, 

знакомит ее с другими мужчи-

нами. Действие разворачива-

ется в Америке, но одиночес-

тво не имеет географии...

– Вам как исследователю – 

понятнее женщины или муж-

чины? И, когда вы пишете о 

любви, вы берете что-то из ре-

альной жизни, «списываете» 

с нее? Или придумываете?

– Как-то на репетиции Тать-

яна Веденеева заметила по-

Т. Веденеева, Ю. Чернов, С. Злотников, В. Шульга
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лушутя: «И все-то, Семен, 

вы про женщин знаете!». Я 

отшутился: мол, возможно, 

что в прошлой жизни я был 

женщиной. Шутки шутками, 

но о том, что откуда берется 

– можно только догадывать-

ся. Психология творчества 

– вещь малопонятная. Не-

давно участвовал в програм-

ме Андрея Максимова. Без 

преувеличения, выдающий-

ся телеведущий. Первый, на 

моей памяти, кто не тратит 

драгоценное время на вы-

яснение скучных биографи-

ческих подробностей, а сра-

зу и в лоб задает сущностные 

вопросы: а любовь существу-

ет? А верность? А дружба? А 

как надо жить? Не ожидаешь 

такого. И вот, с непривыч-

ки, я сразу признался (благо 

за примером далеко не надо 

было ходить), что уже поч-

ти 30 лет верно люблю од-

ну женщину – мою жену. Ну, 

и верность, мол, значит, то-

же не пустой звук. Заметив, 

впрочем, растерянность и 

недоверие на его лице, я тут 

же признал, что на самом-то 

деле не все в моей жизни бы-

ло так правильно, и верным 

(прошу прощения за тавто-

логию) тридцати годам же-

натого периода предшест-

вовали другие тридцать, на-

полненных встречами и раз-

луками, влюбленностями и 

разочарованиями… Возвра-

щаясь к вопросу о том, от-

куда берутся сюжеты и пер-

сонажи: все пьесы, конеч-

но же, мною придуманы. В 

то же время, поверьте, что 

я ничего не придумывал. 

Господь и Судьба посылают 

шифры, которые мне инте-

ресно прочесть…

– А что вообще вынуждает лю-

дей заниматься творчеством? 

– Могу говорить о себе. Че-

рез творчество я осознаю 

реальность, в которой су-

ществую. Лично меня про-

фессия писателя развивает. 

И работа с хорошим артис-

том – обогащает! С годами, 

иногда кажется, что пони-

маешь все больше. Но иног-

да ощущение – вообще ни-

чего не понимаешь! Сейчас 

произнесу абракадабру, пол-

ную скрытого смысла, во 

всяком случае, для меня: чем 

больше знаешь и понима-

ешь, тем меньше знаешь и 

понимаешь. Жизнь, по сути, 

трагична, а жить – интерес-

но! И жить интересно, ког-

да жизнь содержательна. Я 

и детям своим от всей души 

желаю содержательной жиз-

ни. Не обязательно богатой 

(хотя хорошо бы!) – но обя-

зательно интересной. Пото-

му что можно жить только 

тогда, когда интересно!

– Драматурги никогда не бы-

вают довольны количеством 

и качеством постановок по 

своим пьесам. Вы – один из 

популярных российских авто-

ров. Как складываются от-

ношения с театрами, русски-

ми и зарубежными?

– Полагаю, я сделал предло-

жение театру, которое по-

ка мало услышано. Пока мо-

гу скромно заметить: у ме-

ня еще все впереди. Сегод-

ня, увы, как это ни грустно, 

в России среди режиссеров 

у меня нет единомышленни-

ков. Когда-то давно мы были 

близки с Иосифом Райхель-

гаузом, но сегодня он пьес не 

ставит. Его право. В Санкт-

Петербурге живут прекрас-

ные профессионалы Генна-

дий Руденко и Геннадий Май, 

с которыми я бы с удовольс-

твием сотрудничал, но у них 

нет своих коллективов. Мне 

очень нравились спектакли 

по моим пьесам в постанов-

ках замечательного польско-

го режиссера Томаша Зыгад-

ло, но он, к сожалению, не-

давно ушел из жизни. Где-то 

что-то, разумеется, происхо-

дит, но знаковых спектаклей 

давно не случалось. С одной 

стороны – меня знают. С дру-

гой – побаиваются. Режиссер 

пошел нынче такой – хочет 

успеха, мало рискуя. За 35 лет 

в профессии, благодарение 

Господу, я ни разу не слышал 

упреков в глупости, пошлос-

ти или примитивности мо-

их пьес. Главным «ругательс-

твом» было – они, мол, очень 

не простые. У меня даже хра-

нится письмо Анатолия Ва-

сильевича Эфроса, где он се-

тует, что никак не подберет 

ключи к «Сценам у фонтана», 

которые ему очень нравят-

ся. Я, в результате, дошел до 

того, что езжу по миру и сам 

ставлю свои пьесы. Совсем 

недавно совершил постанов-

ку по пьесе «Пришел мужчи-

на к женщине» в замечатель-

ном, высокопрофессиональ-

ном театре города Оренбург 

(главный режиссер – Рифкат 

Исрафилов). На фестивале 

в Ростове актриса получила 

приз имени Фаины Раневс-

кой за лучшую женскую роль, 

а актер – приз имени Игоря 

Ильинского за лучшую мужс-

кую роль. Сейчас вот – в Мос-

кве… Мне очень нравится, 

как в «Вальсе» работают ак-

теры «Школы современной 

пьесы». Талантливейшие ар-
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тисты: Татьяна Веденеева, 

Анжелика Волчкова, Юрий 

Чернов, Владимир Шульга, 

Алексей Гнилицкий, Алек-

сандр Овчинников… Беско-

нечно рад встрече с ними.

– Как вы ладите с собствен-

ным материалом, выступая и 

как драматург и как режиссер? 

И в режиссуре – какими при-

нципами руководствуетесь?

– Обвиняйте меня в шаманс-

тве, но по моему давнему, 

стойкому ощущению – идеи 

и образы являются свыше. 

Вообще-то над пьесой тру-

жусь подолгу, выращиваю 

как дерево. В ипостаси же 

режиссера – искренне не по-

нимаю, как я все это напи-

сал. Начисто забываю о сво-

ем авторстве, засучиваю ру-

кава и превращаюсь в хи-

рурга. Безжалостно отсекаю 

все, что мешает. В свое вре-

мя я многому научился у Сер-

гея Юрского, Петра Фомен-

ко, Юрия Любимова, Генна-

дия Руденко, Иосифа Рай-

хельгауза. Да и сейчас жадно 

ловлю любые уроки. Учить-

ся никогда не поздно…

– Я читала, в Иерусалиме вы 

еще руководите авторским 

театром «Ковчег»?

– Уже не руковожу. Авто-

рский театр мне был нужен, 

пока я писал пьесы. А я их 

уже не пишу. Во-первых, как 

я уже говорил, не для кого. 

Нет своего режиссера. Во-

вторых, последние лет шесть 

или семь пишу только прозу. 

Говорят, получается. Да я и 

сам про себя все знаю. Глав-

ное – мне интересно! Пока 

завершаю третий роман…

– Опишите свой обычный 

день писателя.

– Просыпаюсь часа в четыре 

утра и пишу, пока сил доста-

ет. Никогда не писал по зака-

зу, потому никто меня, слава 

Богу, не торопит. Работаю 

тщательно. Я отвечаю за то, 

что делаю. Театр приучил. 

В театре ведь нет мелочей… 

Ну, и семья, конечно: жена, 

дочь, сын, которых я очень 

люблю и для которых никог-

да не жалею времени…

– Вы с театром Райхельгау-

за сотрудничаете уже продол-

жительное время. Иосиф Ле-

онидович не просил вас специ-

ально написать пьесу, как, к 

примеру, Гришковца?

– Просил. Но пока не слу-

чилось.

– Для кинематографа что-ни-

будь пишете?

– С кино мне не повезло. В 

восьмидесятые годы, еще 

при Брежневе мой фильм 

«Куда исчез Фоменко» напо-

ловину покромсали, выбро-

сили все самое вкусное. Кар-

тина едва прошла советское 

цензурное сито. Ролан Бы-

ков настаивал, чтобы я бо-

ролся за сценарий. Но воз-

можностей отстоять рабо-

ту не было. Тогда я себе дал 

зарок – не писать для кино. 

Идей было много — увы…

– Вы верите в то, что пи-

сатель/драматург может 

быть учителем жизни?

– Каким-то косвенным обра-

зом мы все друг друга обуча-

ем. По большому счету, исто-

рия – наш учитель. Уже давно 

моя настольная книга – Биб-

лия. Прошлое человечества 

вдруг оживает – что может 

быть интереснее! От того, с 

кем провел ночь император 

или полководец, и с какой 

ноги встал – могла зависеть 

судьба государства. Такие же 

люди, как мы, творили ис-

торию… В семидесятых го-

дах много писали о том, чем 

чреват век сверхскоростно-

го обмена информацией. Но 

смысл тех предупреждений 

я понял только сейчас. Чело-

век, получив какие-то сведе-

ния, впадает в заблуждение 

по поводу своей осведомлен-

ности. Внешне-то мы инфор-

мированы, однако, по сути – 

пусты и невежественны. Зна-

ем по поверхности и сущест-

вуем по горизонтали.

То же – о любви. Мы сейчас 

отстоим так же далеко от по-

нимания чувственной сторо-

ны жизни, как дикари – от 

понимания виртуальной ре-

альности. Писатели прежних 

эпох, конечно, могли быть 

учителями – благодаря своей 

истинной образованности, 

близости к природе и сути ве-

щей и явлений. Я же на это 

звание никогда не претендо-

вал. Сам пытаюсь что-то по-

нять. Недавно перечитал (в 

который раз!) всего Софок-

ла. Его «Царь Эдип» — непре-

взойденная вещь! По моему 

ощущению, в списке миро-

вой драматургии – пьеса под 

номером один. Впечатление, 

как будто у людей в древнос-

ти объем легких был раз в 10 

больше, чем у нас. Трагедия – 

это серьезное размышление 

о жизни. Мы же, как черт от 

ладана, бежим от трагедии 

на сцене. Значит, получим 

ее в жизни. Комедию увидел 

и забыл, а подлинная, высо-

кохудожественная драма – за-

ставляет нас глубоко чувство-

вать, в результате, обучает. 

Беседу вела 
Татьяна КОРОТКОВА
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«ОДНА, 
НО ПЛАМЕННАЯ 
СТРАСТЬ…»

Десять лет назад, ког-

да обаятельнейший 

Александр Байрон, 

— кумир многих сердец — еще 

выступал на сцене нашего те-

атра — я как-то случайно за-

глянула на спектакль «Евге-
ний Онегин», виданный мно-

го-много раз. В тот вечер пар-

тию главного героя пел не 

Байрон, как ожидалось, а сту-

дент пятого курса Нижегород-

ской консерватории Миха-
ил ЖУРКОВ. Какая мягкая, 

благородная манера испол-

нения, хорошая вокальная 

школа, отличная дикция! Да 

и в интонациях голоса — ли-

рического баритона — было 

что-то, трогающее за душу. «А 

этот красивый молодой чело-

век со временем может стать 

«звездой» театра», — подума-

лось мне. Через некоторое 

время мы снова увидели его — 

на этот раз в партии Эдвина в 

оперетте «Сильва». Было за-

метно, что молодой солист 

очень неуверенно держит-

ся на сцене, пока только тща-

тельно «выпевает» нотный 

текст, и над собой ему еще ра-

ботать и работать. Но талант 

был виден сразу, и большой 

потенциал — тоже. У Михаи-

ла появились первые поклон-

ники и, конечно же, поклон-

ницы. Тем временем Михаил 

заканчивал консерваторию. 

Надо сказать, что ему всегда 

везло с педагогами. Приехав 

из маленького шахтерского 

города, расположенного на 

севере Республики Коми, — 

Инты — в столицу республи-

ки, он поступил в Сыктыв-

карское училище искусств на 

вокальное отделение. Пят-

надцатилетним подростком 

Михаил попал в класс масти-

того преподавателя — Сергея 
Павловича Маркова. В кон-

серватории Журков обучал-

ся у замечательного масте-

ра, профессора А.М. Седова. 

Особо полюбил Миша в кон-

серватрии класс камерного 

К -летию творческой 
деятельности солиста 
государственного театра оперы 
и балета Республики Коми 
Михаила ЖУРКОВА

«Севильский цирюльник»

ЛИЦА
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пения. Преподаватель камер-

ного класса увлекла молодого 

певца романсовой лирикой 

Шуберта, Шумана, Чайковс-

кого, почувствовав в юноше 

богатый внутренний потен-

циал, способность раскры-

вать тонкие нюансы поэти-

ческого и музыкального текс-

та. Итак, молодой солист по-

лучил отличное образование.

Но начинать на сцене те-

атра было ох, как нелегко! 

Наш театр, имеющий свою 

специфику (совмещение «се-

рьезного» и «легкого» жан-

ра), сразу потребовал всего: 

не только хорошо петь, но 

и танцевать, легко двигать-

ся, органично «проживать» 

роль на сцене. Всему этому 

пришлось учиться буквально 

«на ходу», — постигая азы ак-

терского мастерства, так ска-

зать, в ускоренном режиме. 

Роль за ролью, шаг за шагом.

Первой серьезной работой 

Журкова в оперном жанре 

стала роль Сильвио в «Пая-
цах». Ясный, звонкий тембр 

молодого голоса гармониро-

вал с образом пылкого влюб-

ленного героя. И не случай-

но, что вскоре за эту партию 

Михаил был удостоен респуб-

ликанской театральной пре-

мии «Дебют». В освоении 

сложной сценической науки 

помогали маститые коллеги 

— Елена Лагода, Ольга Сос-

новская, Юрий Главацкий.

Герои оперетты появля-

лись своим чередом: Эдвин, 

Тассило, Раджами, Данило, 

Орловский... герои были 

благородны, элегантны, пре-

восходно одеты и... очень 

похожи друг на друга. Про 

Журкова по городу среди 

завсегдатаев театра ходили 

«Богема»

«Богема»
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в ту пору такие разговоры: 

перспективный солист, по-

ет отлично, но артист ника-

кой — ни играть, ни двигать-

ся на сцене совсем не уме-

ет. И вот – мюзикл А. Жур-

бина «Мышеловка»! Этот 

феерический спектакль сам 

по себе стал событием в те-

атральной жизни города. А 

Журков!.. играя роль Крис-
тофера Рена, он явно на-

слаждался пребыванием на 

сцене: неврастеничный, не-

уравновешенный юный ге-

рой то скатывался кубарем 

по лестнице, то дико хохо-

тал, то затевал драматичес-

кие интриги. Что самое уди-

вительное, молодой солист 

почему-то в этом спектак-

ле не побоялся быть неле-

пым, смешным, диковатым 

— и оказался невероятно ес-

тественным и привлекатель-

ным. Вероятно, эта роль ста-

ла какой-то рубежной в твор-

ческой биографии Михаила: 

как артист Журков наконец-

то обрел себя, раскрылся, 

почувствовал внутреннюю 

свободу. Результатом было 

получение государственной 

премии Республики Коми. 

Следующей вехой в твор-

ческой биографии певца ста-

ло исполнение вокальных 

циклов Шуберта «Прекрас-
ная мельничиха» и «Зимний 
путь». Для такого города, как 

Сыктывкар подобная твор-

ческая акция была не лише-

на некоторого риска. Циклы 

Шуберта велики по объему, 

к тому же Михаил задумал 

спеть их на языке оригинала. 

Шуберт — один из любимей-

ших композиторов. И ради 

этого певец был готов пойти 

на риск. Кстати, со временем 

выяснилось, что для Журко-

ва кумиром в камерном ис-

полнительстве является Фи-

шер-Дискау. Так вот откуда 

эти проникновенные нотки, 

эта тонкость, этот благород-

ный тон, интеллигентность, 

эта тихая нежная печаль!..

Михаил ввел традицию: 

ежегодно, ко дню своего рож-

дения, в конце декабря, уст-

раивать творческий вечер. 

Один из них надолго запечат-

лелся в памяти. Это был кон-

церт музыки композиторов 

XVIII века: в основном, звуча-

ли красивые, но малоизвест-

ные произведения. И вдруг: 

«Алилуйя» Моцарта — ария, 

которую обычно поют... соп-

рано! Знающая публика, уви-

дев в программе этот номер, 

была в недоумении: мало то-

го, что ария написана для вы-

сокого женского голоса, так 

она еще и технически очень 

сложна — множество фиори-

тур, виртуозных пассажей. 

И тут случилось чудо. Грани-

цы пространства и времени 

сместились, и я вдруг оказа-

лась в XVIII веке — в веке кам-

«Евгений Онегин»
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золов и пудреных париков, а 

Михаил — придворный певец 

— пел арию Моцарта перед 

королями и вельможами... 

Исполнение было совершен-

ным. Зал был потрясен и раз-

разился овациями. Было ка-

кое-то особое ощущение под-

линной художественности, 

попадания в стиль. Впоследс-

твии певец неоднократно вы-

ступал с этой арией и всегда 

имел большой успех. Неод-

нократно Журков слышал в 

свой адрес выражение удив-

ления подвижностью его го-

лоса. После выступления в 

Калининграде голос певца 

полушутя даже назвали «муж-

ским меццо-сопрано». Ско-

рее все же это явление можно 

назвать «колоратурным бари-

тоном» — искусство, распро-

страненное в музыке XVIII 

века и почти полностью утра-

ченное в наше время.

Видимо, не случайно самой 

блестящей, «коронной» пар-

тией Журкова стала партия 

Фигаро в опере Россини 
«Севильский цирюльник». 

Редко какой баритон справ-

ляется со всеми сложней-

шими пассажами, написан-

ными коварным Россини. А 

Журков — поет, да еще как! 

Да и с актерской точки зре-

ния эта роль — одна из самых 

удачных. Солист буквально 

«купается» в ней, играя роль 

с явным удовольствием, азар-

том и чувством юмора.

В настоящий момент Ми-

хаил Журков в театре опе-

ры и балета Республики Ко-

ми— звезда первой величи-

ны. Хочется особо отметить 

некоторые его работы пос-

ледних лет. Прежде всего это 

партии в операх Чайковско-

го (Елецкий в «Пиковой да-
ме», Роберт в «Иоланте»), 
а также Жермон в «Травиа-
те» Верди, король Альфон-
со в опере Доницетти «Фа-
воритка», Марсель в опере 

Пуччини «Богема». 

По прошествии десяти те-

атральных сезонов, мож-

но сказать, что Журков — 

артист-универсал. У него 

очень гибкая, отзывчивая 

и разноплановая актерская 

природа. Певец не прочь 

порой попроказничать, по-

куролесить: нарядиться в 

костюм Элвиса Пресли или 

Филиппа Киркорова, спеть 

эстрадную, мюзик-холльную 

или джазовую композицию. 

Кстати, о мюзиклах. Их спе-

то уже невероятное мно-

жество. Одна из удач — роль 

Хиггинса в «Моей прекрас-
ной леди» Ф. Лоу. В одной 

из последних ролей — капи-

тана-исправника Дорми-
донтова в лайт-опере «Мер-

«Мертвые души»

«Пиковая дама»
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твые души» В. Пантыкина 

Журков, похоже, откровен-

но балуется, подчеркивая 

нелепость своего персона-

жа эпатажностью облика и 

сценического поведения.

Не так давно в своем тради-

ционном декабрьском кон-

церте он выступил с боль-

шой программой французс-

кой вокальной музыки. 

Артист поддерживает себя 

в отличной физической фор-

ме. Он прекрасно двигается, 

танцует — подвижен, изящен 

и, если этого требует роль — 

даже грациозен. Не удиви-

тельно, что Михаил на дан-

ный момент — очень востре-

бованный певец. Его часто 

приглашают для исполнения 

ведущих партий в различные 

театры России.

Михаил Журков — заслужен-

ный артист Республики Ко-

ми, лауреат многих престиж-

ных конкурсов, в том чис-

ле Всероссийского конкурса 

«Bella voce». В октябре 2011 го-

да он участвовал в Междуна-

родном конкурсе «Operetta-

land» в Москве. Солист был 

удостоен диплома за высокое 

вокальное мастерство, вы-

сшей театральной награды 

от общества «Театрал», а в 

качестве специального при-

за певец получил от СТД сер-

тификат на творческую ко-

мандировку в Германии. Ду-

мается, что такая творческая 

поездка — еще одна чудесная 

возможность отшлифовать 

свои профессиональные уме-

ния, раскрыть новые грани 

таланта, зарядиться творчес-

ким вдохновением.

Ирина БЛИННИКОВА
Сыктывкар

«Сильва»

«Фаворитка»
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Т рудно не заметить 

на сцене Андрея 
КОЛОБИНИНА, 

даже если его роль сводит-

ся к традиционному «кушать 

подано» — ведь даже в этом 

случае он старается сделать 

своего персонажа более объ-

емным и запоминающимся, 

найти в нем что-то, интерес-

ное зрителю. Благодаря это-

му тот остается в памяти, на-

равне с основными героями. 

Ну а в тех спектаклях, где ему 

отведена центральная роль, 

Андрей Николаевич блес-

тяще демонстрирует грани 

своего актерского таланта и 

в буквальном смысле царит 

на сцене.

«Тартюф» Мольера в пос-

тановке Бориса Горбачевс-
кого — яркое тому подтверж-

дение. Колобинину тут отве-

дена центральная роль само-

го манипулятора и кукловода 

Тартюфа.

Вкрадчиво-любезный и уч-

тивый, холодный и безуко-

ризненно-вежливый Тартюф 

— это воплощение классичес-

кого образа безупречного 

злодея. Однако Андрей Коло-

бинин открывает зрителю и 

иные черты своего персона-

жа. Равнодушный и мало эмо-

циональный, он совершен-

но преображается во время 

сцены признания в любви к 

Эльмире. Здесь актер являет 

нам совершенно иного Тар-

тюфа — пылкого и страстно-

го, готового сжечь своей лю-

бовью избранницу и терзае-

мого новым, доселе неизве-

данным чувством. Искусно 

управляющий страстями дру-

гих, тут кукловод оказывает-

ся бессилен и сам становится 

заложником испытываемых 

эмоций.

Признаваясь в любви Эль-

мире, Тартюф демонстриру-

ет: ничто человеческое ему 

не чуждо. Но чувство любви 

для него опасно, так как дела-

ет манипулятора уязвимым. 

В итоге оно его и сгубило.

Несмотря на свою роль об-

манщика, персонаж Колоби-

нина оказывается едва ли не 

честнее иных героев пьесы. В 

то время, как остальные учас-

тники действа во имя своих 

личных целей надевают мас-

ки и лгут друг другу, строят 

планы, главным орудием ко-

торых является ложь, он чес-

тен перед собой, не кривит 

душой при общении с Эльми-

рой и, в отдельные моменты, 

открывается перед Оргоном. 

Открывается для того чтобы 

добиться своего, но тем не 

менее — искренность лжеца 

подкупает, и у зрителя в не-

которой степени появляется 

даже симпатия к герою.

Тартюф Колобинина — не 

просто отрицательный пер-

сонаж, бездушный и бесчувс-

твенный. С одной стороны 

он — обычный человек, обу-

реваемый страстями и пыта-

ющийся добиться своей це-

ли. С другой — Тартюф пред-

стает перед зрителем, как 

мистический персонаж, оли-

цетворение зла и лжи. Ат-

мосфера его присутствия на 

сцене ощущается, даже ког-

да самого героя поблизости 

не наблюдается. Как и пола-

гается искусному кукловоду, 

Тартюф в исполнении Коло-

бинина, умело дергает за ни-

точки, заставляя остальных 

персонажей действовать по 

его сценарию. Достаточно 

вспомнить сцену разговора 

Оргона и Клеанта, где неви-

димый персонажам главный 

герой словно управляет хо-

зяином дома.

Финал спектакля можно 

назвать воистину фееричес-

БЫТЬ РАЗНЫМ

А. Колобинин
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ким. После одновременных 

признаний злодея и Эльми-

ры, герой вновь становит-

ся Тартюфом — безжалост-

ным и холодным обманщи-

ком. Он продолжит свое де-

ло, но обманувшись в той, 

кого любил, будет жестоко 

мстить, не поддаваясь отны-

не чувствам.

Андрей Николаевич, иг-

рая свою роль, дает ясно по-

нять, что история Тартюфа 

еще не закончена. Но даль-

ше герою придется жить 

уже своей жизнью, которую 

зрители не увидят.

После окончания дейс-

твия сложно остаться рав-

нодушным к персонажу — на-

столько филигранно вывел 

его черты Колобинин. Мож-

но испытывать неприязнь к 

ловкому обманщику или опа-

саться его, открывшего свое 

истинное лицо. Но кроме 

этого, просыпается и чувс-

тво сострадания и жалости 

к любившему и отчаявшему-

ся Тартюфу. Влюбленный 

злодей в исполнении Андрея 

Николаевича оставляет не-

изгладимое впечатление.

Тому, как меняется герой 

по ходу действия спектакля, 

можно только удивиться. Од-

нако, если перемены внутри 

личности персонажа, хоть и 

поражают, но все же воспри-

нимаются зрителем как не-

что, вполне естественное, 

то полное перевоплощение 

в другую роль, безо всякого 

намека на предыдущую, изум-

ляет значительно сильнее.

Так случилось и с ролью 

майора Тимофеева из «Со-
ловьиной ночи» В. Ежова.

Благородный, честный 

майор, преданный своему де-

лу и стране — роль пусть и не 

главная, но значимая в спек-

такле. Здесь актер, блистав-

ший в образе Тартюфа, ме-

няется до неузнаваемости. 

Кажется, нет в нем ничего та-

кого, что присуще злодею и 

аферисту. Напротив, майор 

Тимофеев является олицет-

ворением чести и мужества.

Майор не понаслышке зна-

ет о  взаимовыручке и состра-

дании. Простого паренька, с 

которым, возможно, он зна-

ком лишь поверхностно, ге-

рой готов защищать от не-

справедливой участи. Не 

скрываясь, он в лицо называ-

ет подлеца подлецом, но тем 

не менее до последнего наде-

ется пробудить в нем совесть.

Тимофеев, военный офи-

цер, сыгран Колобининым  

настолько убедительно, что 

не поверить в этого героя 

просто невозможно. Веро-

ятно, роль близка актеру 

еще и потому, что в юности 

он мечтал стать профессио-

нальным военным, и имен-

«Тартюф»



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    5-155/2013108

ЛИЦА

но идеальный образ такого 

офицера он попытался воп-

лотить в спектакле.

Майору Тимофееву не чуж-

ды такие понятия, как офи-

церская честь и доблесть. Как 

отец-командир и как прос-

то человек, он от всей души 

сочувствует главному герою 

и, наверняка, даже в какой-

то мере понимает поступок 

Петра Бородина. Очень точ-

но Колобининым переда-

но отчаяние офицера, когда 

тот понял, что спасти невин-

но пострадавшего, не превы-

шая своих служебных полно-

мочий, он не может.

Тимофеев — трезвомысля-

щий и здраво все оценива-

ющий офицер. Оцениваю-

щий, скорее, не с позиции 

законов служебных, а с пози-

ции законов человеческих. 

Поддержав замысел своего 

начальника, он в очередной 

раз показывает свою чело-

вечность, идя пусть и против 

воли главнокомандующего, 

но действуя по правилам со-

вести. Являясь, по сути, со-

участником должностного 

преступления, он, наравне 

с полковником Лукьяновым 

и подполковником Гурой, 

совершает подвиг: спасает 

мальчишку от трибунала.

Разность и стремление 

быть непохожим на самого 

себя можно увидеть и в ос-

тальных ролях актера.

В качестве примера мож-

но рассмотреть и Лаурен-
сьо в «Дурочке» (Лопе Де 
Вега). Здесь Андрей Никола-

евич выступает в роли, как и 

раньше, неоднозначной. Ла-

уренсьо сперва предстает в 

глазах зрителя, как хитроум-

ный молодой человек, стре-

мящийся получить выгоду 

за счет других людей. С кажу-

щейся легкостью он отказы-

вается от любви к старшей 

сестре героини, в пользу бо-

гатства и обеспеченной жиз-

ни — ведь приданное «дуроч-

ки» гораздо больше, нежели 

приданное его дамы сердца.

Колобинин и в этом воп-

лощении весьма убедителен. 

Лауренсьо выстраивает и осу-

ществляет хитроумную ком-

бинацию. Объявляет о сво-

их чувствах к главной герои-

ни, тем самым пробуждая в 

ней желание быть взрослее, 

умнее и таким образом меня-

ет ее. Из легкомысленной де-

вчонки Финея превращает-

ся в разумную и даже мудрую 

женщину.

Андрей Колобинин убеди-

телен и в тот момент, когда 

являет свою симпатию «ду-

рочке», и тогда, когда пыта-

ется оправдать себя в глазах 

ее старшей сестры. Стано-

вится понятно, что несмот-

ря на свою идею, Лауренсьо 

все же колеблется — не так 

легко ему отказаться от собс-

«Соловьиная ночь»
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твенных чувств. Однако, по-

умневшая Финея оказывает-

ся ничуть не хуже, а порой 

даже привлекательнее его 

бывшей избранницы.

Лауренсьо в этом спектакле 

не только действующее лицо. 

В некоторой степени Коло-

бинин здесь играет роль рас-

сказчика, кукловода, по сце-

нарию которого играют ос-

тальные персонажи. Здесь, 

возможно, проскользнет не-

которая ассоциация с Тартю-

фом. Но она будет не совсем 

верна. В то время, как персо-

наж комедии Мольера явля-

ется в некотором роде мис-

тическим, олицетворением 

лжи и действует в глобаль-

ном плане, цели Лауренсьо 

более приземленные, да и по 

достижении их эффект будет 

положительным для всех не-

вольных участников затеи.

Андрей Николаевич пред-

ставил зрителю в целом не-

плохого по характеру пер-

сонажа. Открытый, друже-

любный и умный Лауренсьо, 

несмотря на, может быть, 

первоначальное не слишком 

благоприятное впечатле-

ние, впоследствии вызывает 

вполне заслуженные симпа-

тии. Впрочем, возникают и 

определенные сомнения: на 

самом ли деле он любит Фи-

нею или продолжает притво-

ряться ради осуществления 

своей задумки? Однако не-

поддельное восхищение Ла-

уренсьо умом своей избран-

ницы, его отношение к ней 

в итоге убеждает зрителя в 

искренних чувствах героя. 

Этот персонаж подобен Пиг-

малиону. Пробудив в своей 

Галатее голос разума, он сам 

попадает под власть ее оба-

яния, что в конечном счете 

идет ему только на благо. Как 

и всем остальным персона-

жам спектакля, которые, бла-

годаря хитроумному Лаурен-

сьо, обрели свое счастье.

И этот характер разитель-

но отличается от вышепри-

веденных, что позволяет сно-

ва восхититься тем, как искус-

но перевоплощается актер, 

становясь совершенно неуз-

наваемым в каждой из своих 

ролей. Сам Андрей Николае-

вич стремится не повторять-

ся. Играя новых персонажей, 

ему хочется быть разным.

Говорят, что лучшей пох-

валой для Колобинина и 

признанием его актерско-

го таланта является фра-

за: «Таким я Вас еще не ви-

дел!». И эту похвалу он, на 

мой взгляд, заслуживает за 

многие свои работы.

Ирина КОРЕНЕВСКАЯ
Курск

«Дурочка»
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 января  года исполни-
лось  лет народному артис-
ту РФ ЛЕОНУ СТЕПАНОВИЧУ 
КУКУЛЯНУ, творческая судьба 
которого пять с лишним деся-
тилетий связана с единствен-
ным театром — Центральным 
театром Российской армии.

Сразу после окончания Шко-
лы-студии МХАТ им. Вл.И. Не-
мировича-Данченко юный 
красавец Леон Кукулян при-
шел на эти прославленные 
подмостки и, кажется, на про-
тяжении всех долгих десяти-
летий не знал «творческих 
простоев» – он играл много, 
вдохновенно, наделяя каж-
дый персонаж своим кипучим 
темпераментом и свойствен-
ной артисту романтичностью.

С годами на смену романти-

ке пришли острохарактерные 
роли, в которых Леон Кукулян 
поначалу изумлял зрителей 
(а к тому времени у него бы-
ло уже очень много поклон-
ников!) новыми и совершен-
но неожиданными красками 
своего дарования – я хорошо 
помню до сих пор его Жор-
ку в спектакле «Раскинулось 
море широко»,  Автонома в 
«Мандате», Папагато в искро-
метной итальянской комедии 
«Моя профессия — синьор из 
общества»...

Но невозможно забыть и кра-
сивого, яркого, рыцарствен-
ного, казалось, буквально на-
сквозь пронизанного музы-
кальным звучанием его Ри-
нальдо в спектакле «Ринальдо 
идет в бой». Какая удивитель-

ная и в то же время совершен-
но органичная пластика была 
у Леона Кукуляна в этой роли, 
как он был привлекателен, за-
вораживающе убедителен!..

И каким неподражаемым ка-
мердинером Жозюэ явился Ле-
он Кукулян в спектакле «При-
глашение в замок»! Сколько 
достоинства, шарма, сдержан-
ности, как обдуманно-вырази-
тельна пластика этого камер-
динера, привыкшего ни в чем 
и никогда поступаться чувс-
твом собственного достоинс-
тва!.. Глаз не оторвать от этого 
изысканного Жозюэ...

Кажется, годы и десятилетия 
не только не изменили артис-
та, но придали ему еще боль-
ше обаяния – густая смоляная 
шевелюра стала белоснеж-

ЛЕОН СТЕПАНОВИЧ КУКУЛЯН
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ной, а темные глаза заблес-
тели от этого контраста еще 
больше, еще ярче.

Я люблю те работы Леона 
Кукуляна, где он непривычно 
сдержан, но сама его пласти-
ка, скупые жесты, словно не-
чаянно слетевшие немного-
численные слова придают 
всему действию очень важ-
ный и дорогой объем. Такова 

его роль Деда в спектакле «Та, 
которую не ждут» – недавняя 
премьера Александра Бур-
донского по пьесе А. Касоны. 
Понимая все, происходящее 
вокруг и оценивая его трезво 
и мудро, Дед, кажется, единс-
твенным, кто прозревает тай-
ну Странницы, а значит – и за-
гадку Жизни...

Именно эту роль сыграл Ле-

он Кукулян на сцене своего 
театра в день празднования 
юбилея. Что ж, сам его воз-
раст, в который не верится, 
продиктовал это замечатель-
ное совпадение...

Пусть еще долгие годы раду-
ет своих поклонников замеча-
тельный артист Леон Кукулян!

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

Московский драматический 
Театр на Перовской отме-
тил свой юбилей –  лет со 
дня основания.  ноября  
года здесь собрались все, кто 
на протяжении четверти века 
оставался неравнодушным к 
творчеству этого коллектива.

Для театра празднования 
начались с юбилейной неде-
ли, во время которой зрите-
лям были представлены самые 
яркие постановки последних 
лет, дающие представление о 
творческих интересах и худо-
жественном направлении ре-
пертуарной политики этого 
коллектива. В том числе и со-
вершенно новая «реинкарна-
ция» спектакля «Фрекен Жю-
ли» Августа Стриндберга, с ко-
торого ровно четверть века 
назад начиналась творческая 
история Театра на Перовской.

Программа юбилейного ве-
чера также собрала на сцене 
фрагменты постановок, знако-
вых для сегодняшнего дня теат-
ра. Они продемонстрировали 
не только высокий профессио-

нальный уровень труппы теат-
ра, но и тот широкий диапазон 
творческих поисков коллек-
тива, который филигранными 
кружевами сплетает в реперту-
аре театра произведения Гри-
боедова и Гоголя, Шекспира и 
Квитка-Основьяненко, Досто-
евского и Маяковского…

Не обошелся юбилейный ве-
чер без многочисленных позд-
равлений и теплых слов в ад-
рес этого Театра-дома и его 
«домочадцев», почетных гра-
мот и благодарностей от Де-
партамента культуры Москвы, 
префектуры Восточного ад-
министративного округа, му-
ниципалитета и управы Ново-

гиреево, самого Театра на Пе-
ровской, а также множества 
других подарков. 

Еще одним важным подар-
ком к этой дате стал выход в 
свет книги, посвященной ис-
тории театра – «Путь к гори-
зонту». В ней не только расска-
зывается о том, какими были 
для Театра на Перовской прой-
денные им первые  лет жиз-
ни. Диалоги о художественно-
творческой идеологии коллек-
тива с художественным руко-
водителем театра со дня его 
основания, Заслуженным ар-
тистом России, Заслуженным 
артистом Украины Кириллом 
Маратовичем Панченко, ин-
тервью с ведущими артистами 
труппы, информация обо всех 
спектаклях, увидевших свет в 
Театре на Перовской, а также 
богатый иллюстративный ма-
териал – все это собрано под 
одной обложкой и доступно 
всем поклонникам творчества 
Театра на Перовской.

Татьяна КОМОНОВА

МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР НА ПЕРОВСКОЙ
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В ИНОМ ТЕАТРАЛЬНОМ 
ИЗМЕРЕНИИ...

Мое назначение в 

Театр Станислав-

ского было тихим 

и стремительным. С.Ю. Со-

сновский уходил на другую 

работу. Валерий Белякович 

сделал мне предложение о 

переходе с Юго-Запада, дав 

на ответ ровно три минуты. 

Далее очень короткий раз-

говор в Департаменте Куль-

туры, руководство которого 

поддержало его просьбу, и 

буквально через три недели 

я переступил порог служеб-

ного входа уже в качестве ди-

ректора. Времени на эмоци-

ональное осмысление того 

факта, что я ухожу из хоро-

шо налаженного и успешно-

го дела Юго-Запада в «чер-

ную дыру» одного из самых 

проблемных театров Моск-

вы, просто не было. В самом 

театре все так же стреми-

тельно. Никаких собраний, 

представлений директора – 

короткое объявление, напи-

санное рукой В.Р.Б. о том, 

кто я таков, никакой переда-

чи дел, введения в курс, все 

наследство – «мясорубка» 

для уничтожения докумен-

тов, четыре папки старой 

переписки и груда пустых па-

пок. Если продолжить астро-

физические сравнения, то 

мое первое впечатление от 

театра такое: я попал в иное 

театральное измерение, где 

главенствует случайность, 

пустота, а порой и хаос. Ста-

рый репертуар – всего деся-

ток спектаклей, труппа «раз-

дута» и несбалансирована, 

полное отсутствие админис-

тративного, рекламного и 

PR-подразделений, эффек-

тивность работы билетно-

го стола почти нулевая, ква-

лификация главных для ре-

жиссера цехов – свет и звук 

– ниже всякого понимания 

профессии, при этом то, что 

делали на Юго-Западе один-

два человека, здесь делает 

команда из четырех-пяти 

человек. Оборудование не 

просто ветхое, но на грани 

отказа. Но самое страшное 

– я не преувеличиваю – впе-

чатление от ветхости и запу-

щенности здания. 80 пло-

щадей, предназначенных 

для публики, занимает рес-

торан. В 10-ти метрах от вы-

хода на сцену, как муравьи, 

снуют официанты, повара, 

рабочие ресторана. Фасад 

на Тверской – огромный ко-

зырек с вывеской рестора-

на. Фасады со двора – трубы, 

самопальные сараи, навесы 

– даже не ресторан, а колбас-

ная фабрика. И все это иму-

щество сдано за копейки. 

Поэтому в каждом таком уг-

лу запах грязных денег. Пер-

вая мысль – театральная пуб-

лика сюда не пойдет, ибо, 

как известно, театр начина-

ется с вешалки. Но и кусок 

этой вешалки продан ресто-

рану. Театр – единая живая 

система с особой энергети-

кой, система, которая вби-

рает в себя публику с улицы 

и обращает ее в свою веру. 

И именно поэтому отказ лю-

бого элемента этой системы 

может привести к постепен-

ному разрушению целого. 

Это как сепсис у человека, 

и неважно, где он возник. 

Обустроенный для актеров 

и зрителей туалет столь же 

важен для жизнедеятельнос-

ти системы, как и интерес-

ная художественная концеп-

ция. За десятилетия на мой, 

может быть, резкий взгляд, 

большинством моих много-

численных предшественни-

ков понимание этого факта 

было утеряно. 

Я помню этот театр при Ан-

дрее Алексеевиче Попове. 

Это был его расцвет! Имен-

но Попов позвал сюда своих 

учеников – Анатолия Васи-

льева, Иосифа Райхельгауза, 

Бориса Морозова. Тут две-

ри ломали на их спектакли. С 

уходом этой компании поти-

хоньку началось угасание, по-

том бесконечная смена худру-

ков, и долгие годы коллектив 

не работал здесь под единым 

художественным руководс-

твом, а это – главное для теат-

ра. Как ни относись к стилис-

тике того или иного режиссе-

ра, художественной програм-

ме, которую театр проводит, 

но она должна быть. И глава 

всему этому – режиссер-худо-

Сегодня в нашей рубрике выступает директор Московского драматического 
театра им. К.С. Станиславского Борис Вячеславович ХВОСТОВ

МОНОЛОГ
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жественный руководитель, 

который и творческую кон-

цепцию выстраивает, и о туа-

летах не забывает. А главным 

помощником в этом деле дол-

жен быть директор, понима-

ющий своего художествен-

ного руководителя с полусло-

ва. У Беляковича такое пред-

ставление о театре в крови. 

Он, будучи студентом ГИТИ-

Са, стал создавать свой театр 

как единый организм. И 35 

лет успешной работы Юго-

Запада – это уже не экспери-

мент, а замечательный твор-

ческий факт как его биогра-

фии, так и истории российс-

кого театра.

Перемены в Театре Ста-

ниславского начал он и мой 

предшественник – С.Ю. Сос-

новский. Последнему я 

очень благодарен за финан-

сово-экономический блок 

и новую инженерную служ-

бу. Именно он привел но-

вых людей, объединил их с 

теми, кто раньше работал, и 

вытащил театр из крайне тя-

желой экономической ситу-

ации, когда одна кредитор-

ская задолженность исчис-

лялась миллионами рублей, 

что для бюджетного учреж-

дения просто недопустимо. 

А Белякович за восемь ме-

сяцев успел наладить интен-

сивную творческую работу, 

выпустив с актерами театра 

три спектакля: «Шесть пер-

сонажей в поисках автора», 

«Собаки», «Мастер и Марга-

рита». При этом для усиле-

ния существующего старого 

репертуара из десятка спек-

таклей временно перенес че-

тыре спектакля Юго-Запада, 

понимая, что эти спектакли 

художественно только выиг-

рают и будут востребованы 

публикой. В марте, когда я 

пришел, он начал работу над 

совершенно новыми поста-

новками – «Мольер» Булга-

кова и «Последняя ночь Дон 

Жуана» Шмитта, заняв поч-

ти всю труппу театра. Рабо-

тал на износ и выпустил оба 

к июлю. Именно благодаря 

его сумасшедшей работос-

пособности мы закрыли се-

зон, полностью выполнив 

план по госзаданию. В нача-

ле 65-го юбилейного сезона 

Валерий Романович Беляко-

вич начал репетировать но-

вую редакцию знакового для 

него спектакля «Куклы» по 

пьесе Х. Грау «Сеньор Пиг-

малион». Там занята в основ-

ном молодежь, как уже рабо-

тающая в театре, так и вновь 

принятая им после тщатель-

ного отбора. Он провел не-

сколько репетиций, наладил 

постановочную группу и вне-

запно тяжело заболел. 

Кстати, о новых редакци-

ях. Беляковича многие упре-

кают: дескать, ставит одно и 

то же, одни и те же названия. 

Лет 10 назад одна очень из-

вестная актриса, всю жизнь 

Б. Хвостов
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проработавшая с одним ве-

ликим режиссером, сказа-

ла ему: «Валера, ты поста-

вил такое количество спек-

таклей, и твой репертуар – 

это в основном классика. Не 

придумывай ты ничего! Ес-

ли подвернется что-то сов-

ременное интересное – бу-

дешь ставить. А так ставь то, 

что уже поставил. Все равно 

это будет другое, и это будет 

замечательно». И действи-

тельно это совершенно дру-

гие спектакли. Он исполь-

зует ту же сценографию, 

костюмы, но мастерски до-

рабатывает  все это и с но-

вым составом находит мас-

су замечательных нюансов, 

которые, в конечном сче-

те, создают новый художес-

твенный продукт. Приме-

ром тому «Куклы» – эта ра-

бота меня поразила! Мы без 

него не остановили репети-

ций, на каком-то этапе пос-

мотрели, что сделала пос-

тановочная группа – заме-

чательная работа! По духу, 

по настроению. Складывал-

ся совершенно другой спек-

такль, чем на Юго-Западе. Я 

очень люблю артистов Юго-

Запада, я двадцать лет с ни-

ми проработал, для меня это 

один из лучших кусков моей 

жизни. Но по этому прогону 

я впервые увидел, что здесь, 

в театре Станиславского, 

теперь уже в моем родном 

театре, складывается коман-

да Беляковича, в чем-то дру-

гая, но не хуже Юго-Запада. 

Главное, что сделал Беляко-

вич – он сумел коллектив, 

который жизнь трепала и 

мотала, всего за год собрать 

и дать ему надежду на буду-

щее. Сейчас, на мой взгляд, 

люди работают очень друж-

но. Все его ждут и не прос-

то сочувствуют в связи с бо-

лезнью, а ждут, как худож-

ника. И это ожидание, мо-

жет быть, самое главное во 

взаимоотношениях людей, 

особенно тех, кто работает 

в театре. 

И все это на фоне того, 

что в театре была проведе-

на ротация актерского со-

става. Мы вывели за штат 

довольно большую группу 

актеров и набрали молодых 

ребят, которые как раз заня-

ты в работе над «Куклами». 

В частности, поэтому мы не 

остановили репетиции. Для 

них работа в этом спектак-

ле – школа подготовки пол-

ноценной работы в театре, 

а ребята перспективные и 

толковые. Надежды у меня 

на этот спектакль очень се-

рьезные, потому что это од-

на из лучших творческих за-

думок в биографии режис-

сера Валерия Беляковича. 

Думаю, зрителю это будет 

интересно. В мае этого го-

да мы с Валерием Романо-

вичем написали концепцию 

творческого развития Теат-

ра Станиславского на перс-

пективу. Получился неожи-

данно толстый труд на 12-ти 

страницах. Я все это пере-

дал в Департамент культу-

ры, и все это было благоже-

лательно принято. Главная 

задача на ближайшие 2 года 

— привести театр к норме, 

вывести из тяжелейшего 

кризиса. Прежде всего, из 

кризиса зрительского ин-

тереса. Ответственность за 

возникновение подобных 

кризисных ситуаций в лю-

бом театре, на мой взгляд, 

целиком и полностью ле-

жит на руководстве теат-

ра. А, в конечном счете, на 

тех людях, в чьей компетен-

ции руководство это назна-

чать. Театр Станиславско-

го – не исключение из этого 

общего правила. Естествен-

но, в полной мере это отно-

сится и ко мне, и к Валерию 

Романовичу. Сложившееся 

мнение, что здесь работает 

какой-то особенно «слож-

ный» коллектив – не более, 

чем миф. Люди здесь рабо-

тают замечательные, и воз-

лагать на них вину за слу-

чившееся – несправедливо. 

Долгое отсутствие интерес-

ных продуктивных творчес-

ких задач и условий их реа-

лизации порождает отчуж-

дение человека, работаю-

щего в театре, от основной 

деятельности – создания 

творческого продукта. Эта 

энергия перемещается на 

собрания, в тексты писем, 

склоку и досужие разгово-

ры. Я уже говорил, что Бе-

лякович за полтора года ра-

боты сумел объединить кол-

лектив театра, полностью 

сняв даже намек на пресло-

вутое психологическое про-

тивостояние руководства с 

труппой и цехами. И сделал 

он это, прежде всего, тем, 

что сам работал в предель-

ном режиме самоотдачи. За 

этот срок театр выпустил 

шесть его спектаклей, седь-

мой – детский «Белоснеж-

ка и семь гномов» должны 

выпустить к концу декабря 

М. Белякович и О. Анищен-

ко. За тот же период театр 

четыре раза выезжал на гас-

троли. А план по количест-

ву спектаклей на стациона-
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ре мы даже перевыполни-

ли. Белякович пришел сю-

да, потому что ему нужна 

была большая сцена. Он ху-

дожественно «устал» от тес-

ноты Юго-Запада. И ника-

кая работа на выездных пос-

тановках, будь то Япония, 

Америка, Пенза или Белго-

род не может компенсиро-

вать этой «усталости». На 

сцене он всегда стремит-

ся к яркой театральности с 

безусловной опорой на вол-

нующий его как художни-

ка смысловой ряд. При раз-

работке темы спектакля он 

стремится увлечь зрителя 

яркой театральной метафо-

ричностью. От этого мини-

мализм в декорациях, стрем-

ление к выразительной све-

товой партитуре, от этого и 

особое значение музыки в 

его спектаклях. Вообще, он 

удивительно музыкальный 

человек. Благодаря своей 

огромной домашней фоно-

теке, своему музыкально-

му опыту и слуху, музыкаль-

ному чутью, если хотите, 

он подбирает темы так, что 

это законченная партитура 

музыкального произведе-

ния в драматическом спек-

такле, то есть музыка, напи-

санная одним человеком, 

хотя это микст. А из такого 

подхода к драматургии вы-

текает почти максималист-

ское требование в яркой, 

выразительной игре акте-

ров. Иногда, особенно на 

первых спектаклях, кажет-

ся, что они перебирают. Но 

со временем, когда форма, 

ритм, жестко заложенная 

структура спектакля пол-

ностью осваивается акте-

ром, возникает и органика, 

и свобода импровизации – 

то, что можно назвать «лег-

ким дыханием» самовыра-

жения индивидуальности. 

То, что Белякович далек от 

Станиславского и конкрет-

но от актеров театра имени 

К.С.Станиславского – миф, 

придуманный людьми, пло-

хо знающими Валерия Ро-

мановича. Достаточно вгля-

деться, как он работает, как 

репетирует. Никакого пре-

небрежения канонами русс-

кого драматического театра 

вы там не увидите, все это 

миф. Так же как мифом яв-

ляется его чрезмерная стре-

мительность в работе: де-

скать, пришел и за две не-

дели сделал спектакль. Он 

может год его продумывать 

очень тщательно, потом ра-

ботает на сцене в услови-

ях полной постановочной 

готовности, создавая чет-

кую, ясную, жесткую конс-

трукцию, которая работает 

на смысл, на тему. Иногда 

не дорабатывает с актера-

ми. Но в этом, оказывается, 

есть свой замечательный 

плюс. Потому что то самое 

«легкое дыхание» возника-

ет в спектакле со временем, 

когда актер не думает о сло-

вах, ритмах, пластике, му-

зыке, структуре в целом, а 

«творит» персонаж. И это 

уже их личный творческий 

продукт. Именно поэтому 

спектакли на Юго-Западе 

имеют долгую сценическую 

жизнь. За счет такой твор-

ческой вовлеченности акте-

ра спектакли Беляковича со 

временем не «притухают», 

а начинают набирать. Дру-

гое дело, что у директора, 

у административной груп-

пы всегда проблемы, пото-

му что зовешь критиков на 

премьеру, а она бывает ху-

же, чем когда спектакль на-

брал со временем полную 

мощь и силу. 

Болезнь человека – всегда 

тест на отношение к нему 

окружающих. Приведу один 

яркий пример этих отноше-

ний, сложившихся в театре 

всего за полтора года рабо-

ты Беляковича. Актеры не 

просто его ждали, но всеми 

силами старались держать 

театр на той творческой 

волне, которую он запус-

тил. Владимир Борисович 

Коренев не только блестя-

ще помогал текущей рабо-

те – в репетициях «Кукол», 

вынужденных срочных вво-

дах в спектакли текущего 

репертуара, но спасал от за-

мены спектакль «Мастер и 

Маргарита». Как известно, 

Белякович играет в нем Во-

ланда. Спектакль аншлаго-

вый. Роль наитруднейшая. 

Решиться на такой ввод без 

режиссера-постановщика – 

это не просто факт высоко-

го профессионализма На-

родного артиста В.Б. Ко-

ренева, – это, прежде все-

го факт личного поступка 

человека, – поступка, кото-

рый отражает и творчес-

кую смелость, и глубокое 

уважение к Беляковичу как 

режиссеру и художествен-

ному руководителю.

Вообще, нам с Белякови-

чем везет на хороших лю-

дей, и при этом еще высо-

ких профессионалов, ув-

леченных своим делом. За 

очень короткий срок сов-

местной работы мы полно-

стью заменили билетный 
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стол. Причем, в самый тя-

желый период работы теат-

ра. Также полностью сфор-

мировали рекламный и ад-

министративный корпус. 

Пришел креативный моло-

дой народ, резко и успешно 

поменявший имидж театра. 

При этом с опорой на хоро-

шее прошлое. В логотип те-

атра вернулось изображе-

ние Константина Сергее-

вича, давным-давно сделан-

ное Давидом Боровским. 

Но главное, что руково-

дитель этого подразделе-

ния Искандар Кадыров ве-

дет работу системно, с ши-

роким охватом: от нового 

афишного лица театра до 

разработки и реализации 

крупных PR-проектов, и 

что редко бывает, с учетом 

театральной специфики. О 

таких специалистах в теат-

ре можно только мечтать. 

И вдруг они работают с то-

бой. Спасибо моим замам, 

которые очень помогли в 

создании этого подразделе-

ния. В результате мы впер-

вые превысили плановые 

показатели по количеству 

зрителей и по доходам. Бух-

галтерия, отдел кадров, ин-

женерные, охранные служ-

бы – все они работают ве-

ликолепно. Впервые за дол-

гие годы сделали текущий 

ремонт – спасибо Департа-

менту Культуры за финан-

совую поддержку – который 

был посвящен, главным об-

разом, улучшению условий 

труда артистов и цехов.

Впервые за долгие годы 

оснастили театр новым обо-

рудованием и кое-что почи-

нили – опять же спасибо Де-

партаменту культуры. Хотя 

здесь проблем немало, как 

по людям и их квалифика-

ции, так и в целом по техни-

ке, которая за годы сильно 

обветшала.

В полном согласии с мест-

ным профсоюзом, что само 

по себе чудо, ибо профсо-

юз чаще всего оппонент во 

взаимодействии с админис-

трацией, оптимизировали 

и сбалансировали труппу и 

цеха. Согласитесь – редкий 

случай, когда из театра ухо-

дит или переходит на иные 

трудовые отношения около 

двадцати человек без конф-

ликтов и драм. Результат – 

повышение заработной пла-

ты (поскольку деньги остав-

ляли за теми цехами, в ко-

торых были сокращения) и 

самодостаточность в загру-

женности реальной рабо-

той. Вообще, я должен от-

метить: почти все работни-

ки театра понимают необ-

ходимость перемен. Нужно 

только с уважением объяс-

нить каждому, что переме-

ны эти пойдут на пользу и 

ему, и делу в целом, и не об-

манывать их в этих объясне-

ниях и обещаниях. 

Далее: интенсивно ведем 

судебные процессы, нача-

тые С.Ю. Сосновским по 

выселению недобросовест-

ных коммерческих соседей 

и приведению к норме за-

ключенных ранее догово-

ров аренды. В этом деле все 

условия взаимодействия 

были выстроены откровен-

но в убыток театру. А мы хо-

тели бы получить деньги от 

сдачи в аренду в соответс-

твии со статусом Тверс-

кой. Сейчас у нас работают 

очень опытные юристы, ко-

торые специализируются 

по вопросам недвижимости 

и судебному делопроизводс-

тву. Кстати, во многом эти 

люди работают на энтузиаз-

ме, потому что тех денег, ко-

торых стоит эта работа, мы 

заплатить не можем. Они 

взялись за эти сложные де-

ла только из уважения к те-

атру, к Беляковичу и ко мне. 

И, наконец, к этому процес-

су подключились юристы 

трех департаментов: Депар-

тамента имущества, Депар-

тамента культурного насле-

дия и Департамента куль-

туры. Но решение этого 

вопроса – дело сложное и 

небыстрое. Таково уж на-

ше российское законода-

тельство. А главное – му-

сор, который сваливали го-

дами, за полгода не разбе-

решь. Все перечисленные 

мной дела делаются исклю-

чительно ради одной цели – 

вернуть публику в театр. А 

театру имени К.С. Станис-

лавского вернуть его доб-

рое имя, чтобы всем нам и 

работающим здесь, и при-

ходящим в гости в это заме-

чательное здание было не 

стыдно смотреть в глаза че-

ловеку, чей огромный порт-

рет висит на парадной лес-

тнице служебного входа и в 

честь которого театр полу-

чил свое знаменитое назва-

ние. Надежда на это есть. 

Во всяком случае, по про-

шествии девяти месяцев 

моей работы в театре, под-

ниматься по этой лестнице 

мне стало несколько легче. 

А иногда – в лучшие дни – 

даже кажется, что этот ве-

ликий человек мне лукаво 

подмигивает.
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 ноября  года, строго в день 
первой годовщины со дня вне-
запной смерти замечательного 
театрального критика Натальи 
Юрьевны Казьминой ( – ) 
московская издательская груп-
па «Navona» в торжественном 
и уютном главном фойе Театра 
имени Евг. Вахтангова, при со-
действии его чуткого руководс-
тва и при стечении множества 
театральных деятелей, семьи, 
друзей и коллег Наташи, прове-
ла презентацию сборника ее ста-
тей «Здравствуй и прощай. Театр 
в портретах и диалогах». 

Сборник был составлен как 
дань памяти талантливому че-
ловеку, любившему театр глу-
боко и бескорыстно.

Инициаторы издания, редак-
тор-составитель Александра За-
славская вместе с автором пре-
дисловия и примечаний Вале-
рием Семеновским, много лет 
сотрудничавшие с нею в разных 
изданиях, отобрали в объемис-
тый том далеко не все, что было 
написано Н. Казьминой о театре 
за три десятка лет, которые она 
успела прожить в профессии. Но 
то, что в книгу вошло, неизмен-
но значительно для каждого те-
атрального человека.

Герои сборника, известные и 
очень разные люди театра – ак-
теры и режиссеры, чье творчес-
тво определило динамику теат-
рального процесса нескольких 
десятилетий в его повседнев-
ности, а по существу, в истори-
ческом развитии. Сам этот про-
цесс тоже стал героем сборника.

В Наташиных текстах, размыш-
лениях и беседах об искусстве 

всегда вызывали доверие и под-
купали не только наблюдатель-
ность или изящество слога, хотя 
это вполне объяснимо, ведь учи-
лась она на журфаке МГУ. В той 
же степени привлекали в них от-
четливость мысли и ясность по-
зиции. А еще доказательность 
и умение, определяя явление, 
найти единственные слова. 

Она всегда сосредотачивалась 
на сути, увлекая внятностью сво-
их рассуждений, в которых ни-
когда не было самолюбования.

Вспоминая Наташу, кто-то за-
метил, что ей был природой 
дарован настоящий театраль-
ный инстинкт. 

Но многие из нас, даже об-
ладая чем-то подобным, дела-
ют со своим даром, что Содом 
не делал с Гоморрой. А Наташа, 
обнаружив способность видеть 
всю творческую «механику» те-
атра изнутри, не взирала на не-
го с пошлого тусовочного ра-
курса. Она вдумчиво и ответс-
твенно соучаствовала в проис-
ходящем, естественно сочетая 
в своем подходе разум и юмор, 
смелость и деликатность. Она 
могла быть ироничной, но всег-
да оставалась ответственной. 

При очевидной любви и при-
страстии к определенным явле-
ниям и персонажам, не опуска-
лась до кликушеского «тупика». 

В ее грациозных текстах не 
было кокетства. Искренность 
интонации рождалась не толь-
ко пластичностью литературно-
го стиля, но и благодаря завид-
ному творческому покою. 

Наташа сама говорила, что 
критика для нее не сфера вли-
яния или обслуживания, она 
— сфера впечатления. Поэто-
му ее анализ не превращался в 
бездушный вердикт, а был по-
лезен для общего дела.

Это в ней ценили все практики 
театра, особенно режиссеры. 

Об этом говорил в своем ау-
диопослании не вырвавшийся 
на презентацию Константин Рай-
кин. То же говорили все, кто вы-
шел в тот день к микрофону: Ва-
лерий Семеновский и Михаил 
Левитин, Борис Поюровский и 
Кама Гинкас, Генриетта Яновская 
и Евгений Князев, Василий Лано-
вой, Павел Любимцев, Алексей 
Симонов и Александр Вилькин.

Наташа сочетала работу в Инс-
титуте Истории Искусств и забо-
ты завлита в театре «Эрмитаж», 
где служила последние три года. 
Легко и плодотворно включалась 
и в другие проекты. Ее научные 
интересы замечательно «подпи-
тывались» самой, что ни на есть, 
повседневной практикой театра.

Из этого многообразия сбор-
ник и сложился. Он мог бы быть 
промежуточным итогом, а стал, 
увы, финалом жизни в искусстве. 
Жизни короткой, но прекрасной.

Александр ИНЯХИН

ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ
Наталья Казьмина. «Здравствуй и прощай. Театр в портретах и диалогах». 

Редактор-составитель А.В. Заславская. Предисловие и примечания В.О. Семеновского. 

М.: Navona, . —  с.



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    5-155/2013118

МАСТЕРСКАЯ

«СЛЫШЕН ЗВОН БУБЕНЦОВ 
ИЗДАЛЕКА…»

В конце ноября в Санкт-Петербурге в Молодежном театре на Фонтанке проходил 
Всероссийский семинар молодых театральных критиков и журналистов под 
руководством Н.Д. Старосельской.
Предлагаем вашему вниманию статьи участников семинара об увиденных спектаклях.

Можно долго спо-

рить о необходи-

мости соотнесе-

ния того или иного художес-

твенного высказывания с так 

называемым «культурным 

мифом» – находя переклич-

ки, говорить часто о заимс-

твовании и копировании, 

а не обнаруживая оных – 

упрекать создателей в из-

лишней самонадеянности.

Конечно же, «Дни Турби-
ных» в театральном мире 

– миф (ну кто ж, к примеру, 

не читал Анатолия Смелян-

ского или Марианну Строе-

ву, и благодаря им не созда-

вал в своем воображении 

тот МХАТовский спектакль 

1926 года?!). Миф – и сам ав-

тор, Михаил Афанасьевич 
Булгаков. Здесь спору нет!

Молодежный театр на 
Фонтанке и режиссер Се-
мен Спивак не пытаются 

никого «переиграть». У них 

свой спектакль, своя исто-

рия о людях, волей судеб ока-

завшихся в ситуации безвре-

менья, когда, как писала В.Д. 

Пришвина, «слово «дом», в 

смысле личного человечес-

кого  общения, заменилось 

словом «жилплощадь»… Две-

надцать лет он идет на сцене, 

и сам мало-помалу становит-

ся легендой. 

Что это за дом Турбиных, 

стены которого, как и кре-

мовые шторы, укрывают от 

ужасов гражданской войны? 

Кто этот Алексей Турбин, 

полный достоинства насто-

ящий русский офицер? Ка-

кой должна быть Елена Ва-

сильевна, чтобы ее невоз-

можно было не любить?.. 

МАСТЕРСКАЯ

«Дни Турбиных»
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«ТРИ СЕСТРЫ»: ГИМН СТРЕЛОЧНИКУ

Когда я встречаюсь с 

чем-то подлинно та-

лантливым, то неко-

торое время пребываю в по-

давленном состоянии. Ви-

димо потому, что истинный 

талант – нечто, подключен-

ное к Абсолюту, и ты начи-

наешь себя сопоставлять не 

с живым человеком, носите-

лем таланта, а как раз с Аб-

солютом. Осознаешь невоз-

можность подняться до этих 

высот, твоя гордыня бунту-

ет, пока не уступит место 

смирению, и тогда мыслен-

но преклоняешь колена пе-

ред чем-то запредельным, 

чему и названия нет. Так я 

чувствовал себя, например, 

у стен величественного ка-

толического храма Нотр-

Дам в Страсбурге, а еще – 

глядя на «Джиневру де Бен-

чи» Леонардо да Винчи, или 

– на Валааме, на Байкале… 

Сходные чувства я испы-

тал и после спектакля Мо-

лодежного театра на Фон-
танке «Три сестры» в пос-

тановке Семена Спивака 

(и, судя по всему, не я один). 

И это при том, что в жизни 

Спивак – человек скромный 

до застенчивости и титаном 

не выглядит. 

Раньше мне казалось, что 

«Три сестры» – пьеса мало-

событийная, в которой лю-

ди много говорят, но ниче-

го не делают, и единствен-

ное реальное событие – это 

Попадая к Турбиным Семе-

на Спивака, понимаешь, что 

эти вопросы отпадают са-

ми собой. Вот этот дом, кро-

хотная (в сравнении с «вне-

шним» миром) комната, за-

жатая тисками массивных 

металлических лестниц (ху-

дожник-постановщик Март 
Китаев). Раздаются беско-

нечные звонки в дверь – сю-

да невозможно не прихо-

дить! Вот стол, на котором 

в столь трудное время есть 

лишь черный хлеб, сельдь и 

скромный салат. Но фамиль-

ное серебро не припрятано, 

не продано, свято хранятся 

семейные традиции! 

Есть в этом спектакле про-

нзительная, пожалуй, луч-

шая сцена, в которой скон-

центрировано все, угадыва-

ется каждая судьба. Собрав-

шись за столом, герои поют 

негромкий романс. Удиви-

тельно мудрая, спокойная 

и бесконечно уставшая Еле-

на  (Екатерина Унтилова) – 

душа этого дома. Уже позор-

но бежал Тальберг (Петр 

Журавлев), с ним все кон-

чено, потому что такое пре-

дательство (не личное, гло-

бальное!) простить невоз-

можно. Эта Елена такая, что 

ни о какой интрижке с Шер-

винским и речи быть не мо-

жет. Шервинский (Евгений 
Дятлов) сам еще того не 

до конца осознавая, может 

быть, впервые в жизни по-

любил по-настоящему, взах-

леб. И она не сможет не от-

ветить на его чувства.

Сергей Барковский пора-

жает внутренним, глубин-

ным проживанием – нет, 

не роли! – жизни Алексея 

Турбина! Он начинает петь 

вместе со всеми, улыбаясь 

сестре, иронизируя над бра-

том (не чужда-таки Николке 

(Владимиру Маслакову) рус-

ская лень!) Замечает, как хо-

рошо у них в доме кузену Ла-

риосику (Александру Кули-
кову): он романса не знает, 

но с восхищением и востор-

гом ловит каждое слово. Вот 

рядом два надежных товари-

ща – предельно сдержанный 

Студзинский (Роман Неча-
ев) и бравурный Мышлаевс-

кий (Валерий Кухарешин). 
Но вдруг Алексей замолкает, 

опускает голову и уходит в 

себя. По белеющим костяш-

кам его сомкнутых пальцев 

понимаешь, как мучитель-

но, до физической боли он 

переживает все, что проис-

ходит с Россией. И уже точ-

но знаешь, что этот полков-

ник Турбин позже, в гимна-

зии, распустив дивизион, не 

сможет уйти, своей жизнью 

отвечая за гибель Империи.

И в финале, без Алексея, 

дом будет уже не тот. И петь 

без него будет уже невоз-

можно. И раздавшийся пос-

ледним аккордом звонок в 

дверь не станет добрым зна-

ком. Придут иные времена, 

в кои бубенцы уже будут не 

слышны. 

«…а вокруг расстелился 

широко белым саваном ис-

кристый снег»… 

Елена ПОПОВА
Уфа
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финальная дуэль Соленого 

и Тузенбаха, которая к тому 

же происходит где-то за сце-

ной. Но Семену Спиваку уда-

лось создать иллюзию, что 

пьеса насыщена событиями, 

или, точнее говоря, вывес-

ти на сцену события, кото-

рыми она подспудно заряже-

на. Этот спектакль – как по-

езд самой жизни, несущийся 

по рельсам, не отсюда ли – 

«железнодорожная» сценог-

рафия и фигура стрелочни-

ка, который появляется пе-

ред наступлением очередно-

го судьбоносного для семьи 

Прозоровых события, на-

пример, перед приездом ба-

тарейного командира Вер-

шинина или уходом военных 

из города. Получается, этот 

стрелочник – совсем не эпи-

зодическая фигура, а напро-

тив, важнейший персонаж, 

ангел в униформе, управляю-

щий судьбами героев. Тут же 

возникает вопрос: а кто про-

ложил рельсы, по которым 

бежит поезд жизни, кто ве-

лит переводить стрелку, пус-

кая жизнь по другому пути – 

случай? Судьба? Сам человек? 

Бог? Может быть, это и есть 

главная мысль и драматур-

га, и режиссера – заставить 

нас задуматься о том, кто 

или что руководит поступка-

ми людей в условиях обозри-

мой конечности самой жиз-

ни. Кто этот «стрелочник» и 

кто – «машинист» паровоза? 

Можно ли соскочить с это-

го поезда или ты – пассажир, 

пойманный в ловушку своего 

купе, и изначально не спосо-

бен повлиять ни на скорость 

движения, ни на маршрут? 

Как любое хорошее произве-

дение, спектакль получился 

о времени и о том, как Бог и 

Судьба манифестируют себя 

в жизни людей, в данном слу-

чае – одной, не самой счаст-

ливой, семьи и тех, кто с ней 

соприкасается. 

Таково режиссерское кредо 

Семена Спивака: «Спектакль 

– это цепочка событий. Чем 

больше событий, тем луч-

ше». Спивак цитирует слова 

своего учителя Георгия Тов-
стоногова о том, что собы-

тие – это совместное бытие, 

обстоятельства, которыми 

на сцене живут все. В случае 

творческой удачи происхо-

дит еще и «диффузия» чувств 

на сцене и в зрительном за-

ле, тогда зритель пребывает 

в со-бытии с актерами. 

Спектакль «Три сестры» так 

поставлен, что событием в 

нем является появление каж-

дого нового персонажа пье-

сы. Поскольку на сцене пос-

тоянно что-то происходит, 

четырехчасовой спектакль 

смотрится на одном дыхании, 

а чтобы дать нервам зрителей 

разрядку, постановщик дела-

ет вкрапления смешных сцен 

(«В «Трех сестрах» много аб-

солютного юмора», – счита-

ет Спивак), например, ког-

да Ирина завязывает шнурки 

Тузенбаху или когда Тузенбах 

состязается с Соленым, кто 

кого перепьет. Ничего это-

го в пьесе не прописано, но 

– «мне нравится делать нена-

писанные сцены», говорит 

Спивак. Главное, что эти сце-

ны не только не противоре-

чат логике событий, но и под-

черкивают ее. 

В «Трех сестрах» режиссе-

ру вместе с актерами удалось 

раскрыть для меня новые 

смыслы и помочь мне по-

нять вещи, которые раньше 

в этой драме от меня усколь-

зали. Например, я впервые 

понял, почему Соленый (Ро-
ман Нечаев) говорит стран-

ную и зловещую фразу: «Ес-

ли бы этот ребенок был мой, 

то я изжарил бы его на сково-

родке и съел». Казалось бы, 

слишком черный юмор даже 

для Чехова, но он оправдан 

поведением Наташи (Реги-
на Щукина), которая прос-

то невыносима в ее навязчи-

вой демонстрации окружа-

ющим материнских чувств к 

Бобику, которых на самом де-

ле нет. Бобик – ее способ са-

моутверждения, больше био-

логический, чем социально-

нравственный. Она словно 

подчеркивает свое превос-

ходство над сестрами Про-

зоровыми – вы, мол, даже ре-

бенка родить не способны, 

а держите меня за простуш-

ку, зеленый пояс, видите ли, 

к платью не подходит. Соле-

ный, таким образом, не толь-

ко вступается за сестер Про-

зоровых, пусть и неуклюже, 

но и предрекает этой фра-

зой серую будущность Боби-

ку, ибо какого человека мо-

жет воспитать такая женщи-

на, не женщина даже – самка? 

Только такого же примитив-

ного, как она сама. Да и чело-

век ли вообще – этот ребенок 

с собачьим прозвищем? На-

таша словно завела себе до-

машнее животное и теперь 

вполне притворно, напоказ, 

с ним сюсюкается, а сердце 

и мысли ее (да и тело) – с на-

чальником мужа Протопопо-

вым. Похоже, этот Бобик – от 

Протопопова. Поэтому злая 

реплика Соленого – она про 

то, что таким людям, как На-
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таша, не стоит и размножать-

ся, ибо плодить духовную ни-

щету – своего рода преступ-

ление против человечества.

Роман Нечаев – лучший Со-

леный из тех, что я видел до 

сих пор. Часто эта роль оста-

ется смазанной, невнятной, 

и эти «цып-цып-цып» гово-

рят впроброс, без понятия. 

Нечаев и Спивак «зацепи-

лись» за самохарактеристи-

ку Соленого, который срав-

нивает себя с Лермонтовым. 

Он и в спектакле – благород-

ный, тонко чувствующий че-

ловек, мятежный, ранимый, 

страдающий от непризнан-

ности и невнимания к себе, 

в душе он очень нежный и за-

ботливый, что проявляется 

в его отношении к Ирине. И 

даже эти абсурдные, казалось 

бы, «цып-цып-цып» у Нечае-

ва-Соленого приобрели мно-

гозначность нравственно-

го резюме: все вижу, все по-

нимаю, жалею вас, люди. В 

спектакле я больше сочувс-

твовал Соленому, чем Тузен-

баху, меня тоже возмущало – 

почему барону можно нахо-

диться рядом с Ириной, а ему 

нельзя? У меня, кстати, оста-

лось полное ощущение, что 

не Соленый – зачинщик дуэ-

ли, что убил он барона «в по-

рядке вынужденной самообо-

роны», об этом говорит и Че-

хов словами Чебутыкина: «…

Вышло так в конце концов, 

что Соленый обязан был вы-

звать его на дуэль».

И все-таки Ирина предпоч-

ла Тузенбаха. Может быть по-

тому, что он – барон, что для 

девушки из хорошей семьи 

важно, к тому же он всегда ря-

дом? В спектакле дан замеча-

тельный символ этого пред-

почтения: Соленый забот-

ливо приносит Ирине (Ан-
на Геллер) чаю, а она тут же 

передает чашку барону (Алек-
сандр Строев), который по-

ет и играет на гитаре. Она 

словно «примеряется» к ба-

рону, который ее любит, мо-

делирует потенциальную се-

мью с ним. Но барон – не-

красив, Ирина же – эстетка, 

поэтому предпочтение ее ка-

кое-то вынужденное – сердцу 

не прикажешь, хоть и выбор 

невелик. Ее сердце и мыс-

ли – в Москве, там же, навер-

ное, и ее идеальная любовь, а 

брак с бароном привязал бы 

ее к месту, откуда так хочет-

ся уехать. 

Пронзительная сцена про-

щания Ирины и Тузенбаха 

перед дуэлью многое объяс-

няет. До меня впервые до-

шло, что для барона эта ду-

эль – самоубийство из-за без-

ответной любви. Он был бы 

счастлив отказаться от дуэ-

ли, если бы Ирина остави-

ла ему хоть малейшую надеж-

ду, но она, как назло, честна 

с ним: женой буду, а «любви 

нет, что же делать». Сцена 

так выстроена и сыграна, что 

не остается сомнений: Ири-

на догадывается, что барон 

идет на дуэль и что его мо-

гут убить. Ей ничего не сто-

ило удержать барона одним 

ласковым словом, но она это-

го не делает («Тузенбах: Ска-

жи мне что-нибудь. – Ири-

на: Что? Что сказать? Что?»). 

Пожалуй, Ирина – гений ин-

туиции и расчета: с бароном 

ей «светит» кирпичный за-

вод, возможно, пожизненно, 

а без барона Москва еще воз-

можна. Она отпускает барона 

на дуэль, зная, что с большой 

вероятностью – больше 50 

процентов! – может освобо-

диться от слова, данного ему, 

от навязанного ей старшей 

сестрой союза, которого не 

может принять сердцем. Как 

она воспринимает известие 

о смерти Тузенбаха? «Я зна-

ла, я знала…». И – мгновен-

ное раскаяние с наложени-

ем вериг: «Завтра я поеду од-

на, буду учить в школе и всю 

свою жизнь отдам тем, кому 

она, быть может, нужна». Хо-

чется сказать: нет, с телегра-

фом не получилось, и с учи-

Ольга – Е. Унтилова
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тельством тоже не выйдет.

Раньше я не понимал, поче-

му Маша влюбилась в Верши-

нина – в иных постановках, 

которые я видел, это проис-

ходило как-то вдруг, ни с то-

го ни с сего. В спектакле Спи-

вака этот момент акцентиро-

ван: Маша (Светлана Стро-
гова) собирается уходить 

домой, но тут впервые появ-

ляется Вершинин (Валерий 
Кухарешин), и после его мо-

нолога о предчувствии пре-

красной жизни она неожи-

данно остается завтракать. 

Да, немолодой подполков-

ник зацепил ее своими сло-

вами: ей показалось, что он 

– мужчина, что он умен и ро-

мантичен, он так контрасти-

рует с ее утомительно пред-

сказуемым, хотя и добрым, 

мужем, он – ее связь с вожде-

ленной Москвой и – как знать 

– может быть, он возьмет ее 

туда с собой... Уже потом вы-

яснится, что Вершинин смел 

только на словах, что он зави-

сим от своей больной жены и 

вообще несвободен, но – поз-

дно: зерно любви пало на ис-

томившуюся в ожидании ее 

почву. Пронзительная сце-

на в финале: Маша ложится в 

большой плетеный чемодан – 

увези меня! Но Вершинин на 

безумства не способен.

Беда умных и красивых 

женщин, которым повезло 

иметь сильного, доброго, ав-

торитетного отца, – им по-

том трудно найти себе до-

стойную пару. 

Вот и в финале пьесы от-

четливо понимаешь, что ря-

дом с сестрами не осталось 

ни одного настоящего муж-

чины, даже верный доктор 

Чебутыкин (Сергей Барков-
ский) – то ли засыпает бес-

пробудным сном, то ли вов-

се умирает, во всяком случае, 

выпускает из ослабевшей ру-

ки неразлучную с ним газе-

ту, и та падает на землю, кру-

жась, как последний лист с 

засохшего дерева». «Они ухо-

дят от нас… мы остаемся од-

ни, чтобы начать нашу жизнь 

снова», – говорит Маша. А за-

чем жить? Чтобы дождать-

ся того времени, когда ста-

нет ясно, «для чего все эти 

страдания», отвечает Ири-

на. Чтобы понять, куда идет 

поезд жизни, кто проложил 

рельсы и составил расписа-

ние движения. Чтобы по-

нять, что есть счастье. 

«Сверхзадача – это пред-

ставление о счастье: пред-

ставление актера, режиссе-

ра, персонажей», – цитирует 

своего учителя Товстоного-

ва Семен Спивак. Спектакль 

так построен, что можно 

долго рассуждать, в чем счас-

тье каждого из героев «Трех 

сестер», говорить о прекрас-

ных актерских работах. Но 

для этого не хватило бы и 

половины журнала. Уверен, 

что этот спектакль каждый 

раз способен дарить новые 

открытия. Поэтому пока хо-

чется просто поблагодарить 

Молодежный театр на Фон-

танке за возможность пре-

красного со-бытия с ним. 

Сергей ГОГИН
Ульяновск

ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ: ОТ ТРАГЕДИИ 
ДО КОМЕДИИ

«Отелло», на мой 

взгляд, самый 

романтичный 

из виденных мной в театре 
на Фонтанке, спектакль Се-
мена Спивака. Созданный 

молодой командой актеров 

и режиссера Алексея Уте-
ганова, под руководством 

С.Я.Спивака, он отража-

ет юношеское отношение к 

любви. Герои сделали ставку 

на любовь, поверив в вечное 

счастье, и проиграли. Обма-

нут Брабанцио, любивший 

кроткую и нежную дочь, об-

манут Яго любимой женой 

Эмилией, обманулся Отел-

ло. Их мир (сценография 

Натальи Дмитриевой) из-

начально ущербен: есть вода 

в бочке и в шумящем море, 

есть воздух в пении голосов 

и ветра, есть огонь в свечах и 

на маяке. Но нет стихии, яв-

ляющейся опорой, нет зем-

ли. Деревянный помост – то 

ли пристань, то ли плаха – де-

ржится на сваях, напоминая 

о призрачной Венеции и ос-

трове любви Кипре. Жители 

этого мира, одетые в кожу и 

шерсть, все разногласия ре-

шают дракой. Любовь – чувс-

тво, которое возвышает их 

над грубой действительнос-
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тью, но одновременно и де-

лает уязвимыми. Поэтична 

и красива сцена, когда Отел-

ло ведет Дездемону на пыла-

ющий огнями маяк и, словно 

раздвигая руками горизонт, 

показывает родную Африку, 

раскрывая возлюбленной 

всего себя. В этом трагедия 

Отелло и трагическая вина 

Дездемоны. В их мире лю-

бовь, поэзия, сострадание – 

непозволительная роскошь, 

ведущая к смерти. Вот поче-

му Отелло (Роман Агеев), 
сильный и умный воин, так 

легко верит словам о невер-

ности жены. А чем сильнее 

любовь, тем сильнее и нена-

висть в глубине души. На се-

кунду прислушавшись к сло-

вам Яго, Отелло выпустил 

своих демонов, и они вста-

ли за его спиной как три чер-

ные обезьяны, терзая и вов-

лекая его в свой безумный 

танец (балетмейстер Сергей 
Грицай). Дездемона в ис-

полнении Эмилии Спивак 

– хрупкая девушка, которая с 

юношеским максимализмом 

идет за возлюбленным на 

край света. Бесстрашно бро-

сается она к ослепленному 

ревностью мужу, натыкаясь 

на его смертоносный меч, и 

до последнего вздоха не ве-

рит в то, что их счастье не 

вечно. И Отелло спокойно и 

умиротворенно отправляет 

себя по пылающей огнями 

дороге в смерть, тем самым 

доказывая правоту своей Де-

здемоны и торжество их веч-

ной любви. Он победил сво-

их демонов. И на поклоне Ро-

ман Агеев танцует с ними, не 

подчиняясь, а солируя.

Но в этом спектакле есть 

еще один трагический ге-

рой – Яго, которого Роман 
Нечаев играет вовсе не за-

вистливым и тщеславным 

злодеем, а истерзанным лю-

бовью человеком. «Я нена-

вижу мавра…» – это первые 

слова не коварного плана, а 

исповеди, в которой Яго мо-

лит об исцелении, и не по-

лучает ответа. Его сжигает 

ревность, ведь любовь его 

жены Эмилии (Анна Гел-
лер) по-венециански лукава 

и по-современному свобод-

на. Отношения этой пары в 

поисках примирения, в бес-

конечной любовной вражде, 

так понятны и близки зрите-

лю, так по-человечески не-

счастны. Яго мстит Отелло 

как сопернику той же моне-

той. Изливая в словах свою 

обиду на жену, он будит в 

Отелло то же чувство, кру-

говорот интриги затягива-

ет его самого все глубже во 

тьму и приводит к трагичес-

кому финалу. Яго ужасает-

ся содеянному, но убивает 

Эмилию скорее не из стра-

ха перед разоблачением, а 

из желания утвердить свое 

право на бессмертную лю-

бовь. Мир содрогнулся, и на 

Дездемона – Э. Спивак, Отелло – Р. Агеев
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солнечном Кипре начинает 

идти снег, осыпая бледное 

лицо Яго, обрекшего себя 

на вечное несчастье. 

О любви зрелой и не ме-

нее вечной, идет речь в дру-

гом спектакле Семена Спи-

вака. В «Семье Сориано» по 

пьесе Эдуардо де Филиппо 

смешная и трогательная ис-

тория о том, как можно вос-

питать в мужчине семейные 

чувства, вырастает в поэти-

ческий гимн женщине. Ху-

дожник-постановщик Ни-
колай Слободяник задает 

этой итальянской комедии 

мировой масштаб. Герои не 

раз повторяют, что действие 

происходит в Неаполе, но за 

их спиной огромной махи-

ной высится римский Коли-

зей, мило повторенный в ра-

мочке на стене. Костюмы в 

стиле 50-х (художник Мария 
Лукка) уточняют время на-

писания пьесы, протягивая 

ее сюжет через века. Были, 

есть и будут сильные жен-

щины, способные глубоко 

любить и самоотверженно 

ждать, как Филумена Ната-
льи Сурковой. И любят они 

привлекательных, избало-

ванных вниманием, безот-

ветственных мужчин вроде 

Доменико Сориано, которо-

го так обаятельно и солнеч-

но играет Сергей Барковс-
кий. Но с ее уходом уютный 

карточный домик его жиз-

ни рассыпается, оставив До-

менико одиноким, потерян-

ным и неожиданно повзрос-

левшим. И когда все сканда-

лы и разоблачения приведут 

героев к счастливому завер-

шению – свадьбе – мы уви-

дим, как беззвучно и горько 

может рыдать «никогда не 

плачущая» сильная женщи-

на и как необходимо ей слы-

шать слова поддержки от 

мужчины. Режиссер заколь-

цовывает историю, откры-

вая нам секрет, который так 

и не выяснил дон Доменико: 

кто же из троих, таких раз-

ных и таких замечательных 

парней (Владимир Брик, 
Артур Литвинов, Юрий 
Сташин), его настоящий 
сын. Риккардо (Артур Лит-
винов), красавчик и модник, 

шепчет «Господи Иисусе!» с 

незабываемой интонацией 

отца и повторит его путь. И 

вот уже служанка-хохотушка 

Лючия (Наталия Третьяко-
ва) с округлившимся живо-

тиком ждет нового дона Со-

риано на фоне вечного горо-

да. Финальный аккорд спек-

такля звучит гимном семье, 

когда арена битв и страстей 

Колизей медленно опускает-

ся позади взмывающей счас-

тливой женщины-матери.

Анастасия ДУДОЛАДОВА
Нижний Новгород

«АД ОПУСТЕЛ. 
ВСЕ ДЕМОНЫ ЗДЕСЬ...»

«Забудьте, что 

это Шекспир!» 

– призывал ак-

теров Питер Брук, увлечен-

ный великим драматургом. 

Предположу, что в Санкт-
Петербургском Молодеж-
ном театре на Фонтан-
ке наверняка внимательно 

прорабатывали «Две лек-

ции» этого англичанина, 

режиссера-философа. Они 

могут объяснить успех уже 

достаточно давно, с 2003 го-

да идущего у них нетипич-

ного «Отелло» в постанов-

ке Семена Спивака (режис-

сер Алексей Утеганов).

Нет шекспировской при-

поднятости, градуса декла-

мационного строя, задава-

емого стихом в переводе 

Бориса Пастернака. Нет 

и словесного пробрасыва-

ния «как в жизни», нивели-

рующего, а то и разрушаю-

щего смысловой ресурс пье-

сы. Есть жесткий слог мира 

страстей человеческих, по-

рой грубых, прямолиней-

ных и неизощренных – как 

и сам мозг венецианского 

мавра. Нет и редукциониз-

ма – шекспировские идеи 

не равны политическим ло-

зунгам и не сужены до быта. 

Скорее, снижен высокий 

штиль трагедии. При этом 

диалектика вечного текста 

сохранена, провоцирует на-

ши вопросы и поиск отве-

тов. В сценографии Ната-
льи Дмитриевой грубая па-

луба, деревянный трап, спу-

щенный в зрительный зал, 

бочонки, разбитая люстра, 

маяк, костры – мир, далекий 

от фресок венецианских па-
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лаццо и дворца дожей. Пер-

вородный, экспрессивный 

ритм выбивают шаги не 

только Отелло, но культур-

ных венецианцев. Бербер-

ская и марокканская тоска 

восточных струнных инс-

трументов, барабанов и 

бубнов предвещает траге-

дию человека иной расы, 

религии, культуры и обыча-

ев. Намеренно снижен и об-

лик героев в костюмах Ека-
терины Шапкайц.

Отелло в исполнении Ро-
мана Агеева – брутальный 

человек, не умеющий плести 

венецианские кружева ин-

триг. А Дездемона Эмилии 
Спивак вряд ли воительни-

ца и дочь сенатора. Ее неве-

роятно радует и забавляет та 

власть над мужем, которой 

она обладает: хрупкая девуш-

ка управляет полководцем, 

которого боятся в Турции и 

во всех южных морях. Она 

беззащитна и наивна как ре-

бенок. Именно этой довер-

чивостью и простотой влюб-

ленные выделяются на об-

щем фоне итальянского ко-

варства. Оно характерно для 

Эмилии – хитрой и вместе с 

тем несчастной, разрываю-

щейся между любовным зо-

вом, желанием занять свое 

место под итальянским или 

кипрским солнцем и ее му-

жем Яго. Трагедия послед-

них ничуть не меньше. Они 

объемны и многозначны на-

столько, что возникают сом-

нения, догадки, каких рань-

ше не было, складываются 

новые любовные треуголь-

ники. Предположения о свя-

зи мавра с Эмилией, блис-

тательно сыгранной Анной 
Геллер, ее скрытая тяга к 

нему, может статься, глав-

ная причина мщения Яго. 

На это есть глухие намеки в 

тексте, на них никто не об-

ращал внимания раньше.  

Искупление грехов воз-

можно только через страда-

ние. И страдают все, кроме 

легко и радостно живущего 

Кассио (Андрей Кузнецов). 
Баловень судьбы не прикла-

дывает ни к чему усилий: ка-

рьера сама собой складыва-

ется, влюбленная Бьянка 

(Наталья Паллин) проща-

ет ему ложь и равнодушие. 

Именно за эту легкость бы-

тия и ненавидит его Яго. 

Символической магистра-

лью спектакля может стать 

огненная дорога, изображен-

ная на обложке программки 

и выложенная из костров на 

сцене. Она как путь мучений 

и испытаний души. Роман 

Агеев проводит своего Отел-

ло через этот ад, честно, шаг 

за шагом. Первый надлом в 

«Отелло»
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душе мавра – слова отца Де-

здемоны о том, что дочь об-

манет и мужа; затем случит-

ся история с платком, кото-

рый, к слову, остается лишь 

символом: все сходят из-за 

него с ума, а он валяется на 

полу никому не нужным.

Любовь Отелло и Дезде-

моны не подвергается сом-

нению у зрителей: их сце-

ны полны нежности, трога-

тельности, и тем страшнее 

смотреть на заблуждение 

полководца. А Дездемона 

до последнего остается вер-

ной и преданной, понимает 

и принимает неизбежность 

смерти в красном празднич-

ном платье, которое маячит 

словно пламя на тех кост-

рах. Вокруг них они броди-

ли еще недавно счастливы-

ми. Она готова: с нежнос-

тью и болью Отелло душит 

ее в объятиях и бережно ук-

ладывает спать навечно.

Достигнута правда физи-

ческих движений и интел-

лектуальных посылов: муки 

недоверия на лице Отелло 

и без грима кричат: «Черен 

я!». Когда он ускользает из 

объятий Дездемоны, с ужа-

сом ощущаешь почти физи-

ческую боль обоих. Он сам 

вызывает своих демонов 

ревности: три темные фи-

гуры, следующие за ним по 

пятам, под зурну танцуют 

катастрофу души героя.

Ведет своего Яго тем же 

страшным путем и Роман 
Нечаев, не меньший ревни-

вец, чем Отелло. К тому же 

его пожирает зависть к по-

бедам и успехам полководца. 

Извивы злого ума Яго при-

водят к гибели, прежде все-

го, его самого. Мертв его за-

клятый враг: демоны подни-

мают и переворачивают те-

ло страдающего Отелло как 

распятого Христа. А Яго ос-

тается жить, чтобы нести 

ужасный крест своего бы-

тия. Отелло – распят, Яго – 

припорошен снегом, кото-

рый бывает на Кипре толь-

ко иногда и высоко в горах. 

В этом аду есть как огненные 

круги, так и ледяные.

Тяжелый  спектакль «Отел-

ло» Семена Спивака и Алек-

сея Утеганова для тех, кто 

готов чуть шагнуть дорогой 

в ад. Это всегда мучитель-

но. А вызывать своих демо-

нов – опасно. 

Светлана  КОЛЕСНИКОВА
Краснодар

В ПОИСКАХ ДУШИ

«Идиот.  2012» 

по  роману 

Ф.М. Досто-
евского — особый спек-

такль в репертуаре Моло-
дежного театра на Фон-
танке, потому что Семен 

Спивак поставил его не с 

артистами театра, а со сво-

ими студентами, которые 

учатся «без отрыва от теат-

ра», то есть на курсе целе-

вого набора. Обучение це-

левых курсов своеобраз-

ное, хотя достаточно часто 

практикуемое. Эти моло-

дые ребята уже в театре де-

лают свои первые профес-

сиональные шаги, там же 

мечтают остаться и пос-

ле выпуска, чтобы продол-

жить свой творческий путь. 

Такое обучение при теат-

ре имеет свои плюсы, ис-

ключительные условия, об-

стоятельства. Одно из та-

ких особых обстоятельств 

— показ дипломного спек-

такля на профессиональ-

ной сцене, а не в Учебном 

театре на Моховой. Приви-

легия ли это? Будет ли зри-

тель, пришедший в театр, 

«делать поправку» на то, 

что перед ним еще студен-

ты? Поставить такой спек-

такль в репертуар наря-

ду с профессиональными 

– риск для театра и вынос 

студенческого творчества 

на своеобразный «суд», где 

трудно предсказать, будет 

ли оно  «оправдано», суме-

ют ли студенты «взять» сво-

им спектаклем зал? Такой 

шаг режиссера и педагога 

Спивака можно назвать не-

кой игрой, в которой он ус-

траивает своим студентам 

серьезнейшее испытание 

профессиональной сценой. 

И если играть в такие игры 

— так по крупному: и мас-

тер берет для дипломного 

спектакля материал, с ко-

торым молодым людям уж 

точно будет не просто спра-

виться, но и вырасти они 

в нем могут значительно – 

это роман Ф.М. Достоевс-

кого «Идиот». В названии 

спектакля помимо авто-

рской части появляется да-
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та «2012», формально обоз-

начающая год постановки 

спектакля, неформально – 

особое, сегодняшнее про-

чтение материала молоды-

ми артистами.

Режиссер «вводит» зри-

теля в глубокий и слож-

ный мир Достоевского и в 

свой уже актуализирован-

ный цифровым дополне-

нием к названию спектакль 

через легко прочитывае-

мые современные акцен-

ты — запрограммирован-

ное общество, механизиро-

ванное сознание, технику, 

электронику, без которой 

уже, кажется, так слож-

но представить сегодняш-

нюю жизнь. На сцене сто-

ит большая черная ширма, 

на которую проецирует-

ся надкусанная груша (иро-

ничная отсылка к «Аррle»), 

слышен звук включаемого 

компьютера. Зритель ви-

дит загрузку компьютера, 

а потом игру, тип которой 

наш юзер определил бы 

как «бродилка-стрелялка», 

где схематичный персонаж 

без разбору расстрелива-

ет «людей» (скорее, это за-

программированное визу-

альное подобие человека, 

у которого только одно же-

лание – всех убить и перей-

ти на следующий уровень).

Спиной к зрителю стоит 

князь Мышкин, наблюдаю-

щий за этой игрой. Сквозь 

звуки автоматной очереди 

слышатся тихие светлые го-

лоса. Ширма раздвигается, 

с трудом, не с первого ра-

за, и в появившемся проеме 

видны люди в белых одеж-

дах с песней «Пробудись, 

душа!», словно церковный 

хор. И эта душа вместе с мо-

лодыми актерами поисти-

не выходит на сцену, давая 

понять, что в театре, как 

и в жизни, важны чувства, 

эмоции, страсти, их бурле-

нье, кипение, которое так 

присуще героям Достоев-

ского и которое так ред-

ко встречается в нашем ци-

ничном 2012-ом. Театр от-

крыл свою душу, светлой 

песней разбудил ее и у зри-

теля – так началась сцени-

ческая история, в которой 

зрителю предстоит влить-

ся в диалог душ персонажей 

Достоевского. 

Князь Мышкин (Анато-
лий Друзенко) едет в по-

езде в компании с нервно-

оживленным Рогожиным 

и шутовствующим Лебеде-

вым. Князь тих, почти неза-

метен. Таким он будет боль-

шую часть спектакля, ведь 

ему в новинку это общество, 

эти перипетии, страсти, как 

и компьютерные игры, поэ-

тому он выбирает позицию 

наблюдателя. 

Зрителю предстоит уви-

деть один день из жизни 

князя Мышкина, а значит 

его первое знакомство со 

страной, с жителями горо-

да, с их жизнью. Сцены в по-

езде, у генерала Епанчина, 

с генеральшей и ее дочерь-

ми проходят быстро, почти 

впроброс. Первое действие 

– знакомство зрителя с пер-

сонажами, ввод в курс де-

ла. И только в конце его мы 

получаем завязку — появле-

ние у Иволгиных Настасьи 

Филипповны.

Спектакль поставлен лишь 

по первой части романа До-

стоевского, в которой глав-

ная линия подчинена мета-

ниям души Настасьи Филип-

повны. Подобным путем по-

шел несколько лет назад в 

своей мастерской со студен-

тами (ныне актерами теат-

ра «Мастерская») Григорий 

Козлов. Ход, с которым хо-

чется согласиться. Студен-

там действительно трудно 

охватить весь роман цели-

ком, им непросто воплотить 

персонажей Достоевского с 

их сложнейшей психологи-

Рогожин – Ю. Николаенко, Князь Мышкин – А. Друзенко
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ей, душевными взлетами и 

падениями.

Актеры проживают пе-

реполненные страданием 

жизни своих героев так, 

как чувствуют их сейчас, 

оказавшись в данных обсто-

ятельствах, в конкретной 

ситуации. И Спивак позво-

ляет им это. Если молодой 

актрисе Анастасии Тюни-
ной это необходимо, если 

она в силу своего возраста и 

опыта так чувствует, пусть 

ее Настасья Филиппов-

на проливает на именинах 

так много слез. А гордая Аг-

лая (Алина Гуменюк) пусть 

показывает свои слезы Га-

не, если ей действитель-

но обидно, что он так пос-

тупил с ней. И если самые 

сильные женщины в спек-

такле Спивака так ранимы, 

то мужчины крепки, как ни-

когда. Как внешне сдержан-

но и спокойно Парфен Ро-

гожин (Юрий Николаен-
ко) стоит на коленях перед 

Настасьей Филипповной 

в доме у Иволгиных, ког-

да та, стоя на столе, ногой 

пинает пачку денег ему пря-

мо в лицо. Как с виду тихо 

и спокойно, однако с тяже-

лым взглядом из-под бро-

вей, он наблюдает за мета-

ниями своей любимой жен-

щины от него к Мышкину в 

сцене на именинах. И то же 

тяжелое спокойствие в его 

взгляде, когда выясняется, 

что князь получает боль-

шое наследство и все «пре-

данные» и «верные» слу-

ги Рогожина бросаются к 

Мышкину. Эта мизансцена 

замечательно выстроена: 

Парфен один сидит спра-

ва, даже не шелохнувшись, 

не моргнув, а все другие 

столпились слева, у ново-

го богача. Рогожин терпе-

лив и настойчив, потому та-

ким спокойным тихим го-

лосом говорит: «Что ж, по-

дождем». Он ждет, как еще 

могут развернуться собы-

тия, ведь он-то знает пере-

менчивость Настасьи Фи-

липповны. Он любит эту 

женщину любовью безрас-

судной, бешеной, и эта лю-

бовь дает ему силы терпеть 

и ждать.

Такой же стальной закал-

ки Лебедев (Денис Вороши-
лов), который еще с первой 

встречи с Рогожиным по-

нимает, как с ним себя вес-

ти. И ради денег, которые 

нужны ему от Парфена, он 

готов «получать по шапке» 

еще при знакомстве в поез-

де. А у Настасьи Филиппов-

ны он появляется уже с ог-

ромным синяком под гла-

зом, который, понятное де-

ло, он получил от того же 

Рогожина.

Как искренне и явно не-

навидит Настасью Филип-

повну Ганя (Константин 

Елисеев). Одно ее появле-

ние заставляет Ганю ярост-

но трястись от ненависти к 

ней, а история на именинах 

с брошенными в огонь де-

ньгами – проверка Гани на 

корысть – до такой степени 

терзает его, что он, обесси-

ленный, падает в обморок.

Эти всеобщие душевные 

терзания, у кого – от без-

умной любви, у кого – от 

корысти и цинизма, от за-

висти, от ревности – все 

воплощены в персона-

жах «Идиота. 2012» и завя-

заны в единый узел во вто-

ром действии спектакля 

– в доме Настасьи Филип-

повны. Горящие глаза, го-

рячие сердца – полный от-

каз от разума, поток бессо-

знательного, воплощение 

страсти, безумства, грехо-

падения. И уже не камин в 

комнате у именинницы — 

адская топка (в сцене сжи-

гания рогожинских денег 

на черную ширму проеци-

руются языки пламени). А 

когда Настасья Филиппов-

на соглашается ехать с Ро-

гожиным в Екатерингоф, 

«Идиот». Настасья Филипповна – А. Тюнина
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Парфен раздвигает ширму, 

«падшую женщину» слов-

но мертвую вносят в огонь 

и поднимают в виде распя-

тия. Так мученица Настасья 

Филипповна сама выбирает 

свой нелегкий путь, идет на 

собственную гибель. За ней 

в огонь, за ширму уходят и 

остальные персонажи. Все, 

кроме князя Мышкина. Он 

вновь остается один. Один 

духовно чист, наивен, ис-

кренен, способен на ка-

кую-то абсолютную любовь, 

всепрощение и христиан-

скую добродетель. Один в 

2012-ом году…

Так своим спектаклем мо-

лодые артисты Семена Спи-

вака пытаются достучаться 

до самого главного — до ду-

ши, которая сегодня спит, 

спрятанная в почти забы-

тых тайниках, наглухо за-

крытых на сотни замков. И 

в качестве заветного ключа 

они используют и ту актер-

скую технику, которой ос-

настил их мастер, и свою ду-

шу, пробудившуюся к актер-

скому творчеству в этой же 

мастерской. А зритель Мо-

лодежного театра, всегда 

отличавшийся добротой и 

душевностью, тепло прини-

мает порыв молодых акте-

ров. И это значит – риско-

вать стоило!

Юлия  ШУМОВА
Ярославль

ДЕТИ ЕСТЬ ДЕТИ

«Семья Сориано, 

или Итальян-

ская комедия» 

по пьесе Эдуардо де Филип-

по в Молодежном театре 
на Фонтанке под руководс-

твом Семена Спивака не-

обычайно трогательный и 

жизненный спектакль.

Великолепный неаполи-

танец Доменико (С. Бар-
ковский) и простая, наша 

(что-то есть в ней от рус-

ской «некрасовской» жен-

щины) Филумена (Н. Сур-
кова) на протяжении все-

го спектакля ругаются, 

спорят, доказывают что-

то друг другу, уходят и 

возвращаются...

Возвращаются под кры-

шу «карточного» домика, 

в котором даже нет фото-

графий, а есть лишь пустые 

рамки на стенах. И лишь ог-

ромное изображение Коли-

зея, на фоне которого, собс-

твенно, и разворачивается 

семейная баталия, говорит 

нам о том, как жили супруги 

эти 25 лет.

25 лучших лет отдала Фи-

лумена Доменико, а он на-

шел молоденькую девушку и 

хочет выставить свою то ли 

жену, то ли любовницу, то 

ли служанку за дверь. Ну уж 

нет! Филумена не сдается!

И тут на фоне развиваю-

щихся событий невольно 

возвращаешься к оформле-

нию дома Сориано: все уб-

ранство это карточные ру-

башки. Что же это? Карто-

чная игра, главный козырь 

которой в руках Филумены, 

или любимые, долгождан-

ные дети...

Дети — смысл жизни, ра-

ди них и ради любви стоит 

жить. И дом — не арена для 

битв. Это тепло и уют, это 

круглый стол и абажур, это 

крыша, которая словно пти-

ца счастья в какой-то момент 

пытается обнять семью сво-

ими крыльями. Именно это-

го ждала Филумена все эти 

25 лет. И именно к этому вы-

воду придет Доменико под 

скрип и шатание «семейно-

го благополучия».

И вот уже венчание, и ты 

веришь: все семейные пе-

репалки и взаимные упреки  

уже пройденный этап, но нет 

все повторяется. Опять бере-

менная служанка и сто лир...

И опять не все. Символич-

но и трогательно задник 

с изображением Колизея 

медленно сползает, а бере-

менная служанка как бы воз-

носится в небо, останавли-

вая стуком зарождающейся 

жизни извечный спор меж-

ду мужчиной и женщиной. 

Дети есть дети.

Семен Спивак дарит неве-

роятное ощущение тепла 

и доброты. Именно семей-

ного тепла и семейной доб-

роты. И это чувствуется не 

только в его спектаклях. Аб-

солютно все говорит здесь 

о том, что этот театр явля-

ется домом для большой и 

дружной семьи. Домом, на 

стенах которого всегда бу-

дут висеть фотографии.

Ольга КЕРБИЦКОВА
Саранск
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В первый день  года праз-
днует свой -летний юбилей 
актер Калужского областно-
го драматического театра, по-
четный гражданин города Ка-
луги, Лауреат Национальной 
театральной премии «Золотая 
маска» в номинации «За выда-
ющийся вклад в развитие те-
атрального искусства», народ-
ный артист России Михаил 
Арсентьевич ПАХОМЕНКО.

Мечты о театре посещали его 
с детства. Юному Мише грези-
лась оперная сцена, и данные 
для этого были. Но судьба рас-
порядилась иначе: певческий 
голос пропал после операции, 
и восстановить его не удалось. 
А сцена все равно манила. И 
тогда началось восхождение 
к иной вершине – покорение 
драматических подмостков.

В  г. Михаил Пахоменко 
вместе с женой, актрисой Та-
марой Глеклер, окончили ак-
терский факультет Дальневос-
точного института искусств.

Как и многим актерам того 
времени, молодой семье до-
велось переменить несколь-
ко театров. Служили на сценах 
Красноярска, Костромы, Мо-
гилева, Рубцовска.

А в  году судьба привела 
в Калугу. И с тех пор актерская 
чета вот уже более сорока лет 
на сцене Калужского област-
ного драматического театра. И 
все время они вместе, рука об 
руку. И потому, конечно, глав-
ные слова благодарности пос-
ле церемонии вручения «Зо-
лотой Маски» были адресова-
ны Тамаре Евгеньевне – жене 

и самому верному другу.
На своем долгом и плодо-

творном актерском веку Ми-
хаил Арсентьевич создал мно-
жество разноплановых сце-
нических персонажей. Роман-
тических героев ему, по его 
признанию, играть не дава-
ли почти никогда. Даже в сту-
денческие годы это были ка-
кие-то редкие пробные вари-
анты, впрочем, иногда весьма 
удачные. Режиссеры видели, 
чувствовали способность ак-
тера Пахоменко создать не-
повторимый, запоминающий-
ся, в самую душу зрителю про-
никающий характерный об-
раз – и по достоинству ценили 
этот его дар. Это касается не 
только театра, но и кино. Ра-
боты Михаила Пахоменко в 
фильмах «Вы чье, старичье?» 
и «Око за око» памятны мно-
гим. А сейчас российские ки-
нозрители ждут появления в 

прокате фильма Марлена Ху-
циева «Невечерняя», где Ми-
хаил Арсентьевич играет Льва 
Николаевича Толстого.

Любой, кто знает Пахомен-
ко лично, не может не от-
метить его поразительную 
скромность, а также немно-
гословность и мягкость в об-
щении. И тем более прият-
но, что признание и слава не 
обошли его стороной. И кол-
леги всегда уважали. И режис-
серы предлагали замечатель-
ные роли. А Михаил Арсентье-
вич играл – да так играл, что 
всем на удивление. Это могли 
быть простые люди из россий-
ской глубинки – от трогатель-
но-комичного Васи Кузякина 
(«Любовь и голуби» В.Гуркина) 
до почти трагического старши-
ны Васкова («А зори здесь ти-
хие» Б.Васильева). Это могли 
быть аристократы – от эксцен-
трического Князя К. («Дядюш-
кин сон» Ф.Достоевского) до 
пронзительно-лиричного Гае-
ва («Вишневый сад» А.Чехова). 
Но всегда на зрителя глазами 
актера Пахоменко смотрел 
глубоко чувствующий, пытаю-
щийся осмыслить происходя-
щее, живой и неповторимый 
Человек. И зрителю станови-
лось радостно, страшно или 
больно за этого Человека. И 
лучшего подарка зритель по-
лучить бы не мог – ведь, по су-
ти, за этим переживанием со-
причастности публика и ходит 
в театр.

Светлана МАРКЕЛОВА
Калуга

МИХАИЛ АРСЕНТЬЕВИЧ 
ПАХОМЕНКО

ЮБИЛЕЙ
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ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!..

С 
20 октября по 20 но-

ября в ТЦ «На Страс-
тном» проходила фо-

товыставка Михаила Гутер-
мана «По системе Станис-
лавского», а затем была про-

должена в Фотоцентре на 
Гоголевском бульваре, где 

20 лет назад он выставлялся 

впервые. Первая выставка 

(совместно с Ириной Лаври-

ной) носила название «Эро-

тика в театральной фотогра-

фии». Нынешняя — уже 14-я: 

двенадцать — в Москве, одна 

(«Великая провинция») — в 

Таганроге на театральном фес-

тивале, посвященном Фаине 

Раневской, еще одна («Субъ-

ективные портреты Михаила 

Гутермана») — в Бостоне.

Гутерман — первый россий-

ский фотограф, который ра-

ботал по контракту в США, 

куда его пригласил околоб-

родвейский театр на 8-й ули-

це (параллельной Бродвею). 

А совсем недавно Михаил 

в течение двух недель рабо-

тал в Дюссельдорфе на фес-

тивале «NET», который про-

ходит в рамках программы 

«Год России в Германии». 

Ну, а в Москве нет такого пе-

чатного издания, связанно-

го с театром, где не публико-

вались бы его фотоснимки. 

Его фотообъектив не про-

пускает ни одного яркого 

театрального события, что-

бы поймать то самое мгно-

вение, которое превраща-

ет рядовой снимок в произ-

ведение искусства. По опре-

делению самого художника, 

театральный фотограф дол-

жен поймать этот миг за не-

сколько секунд до того, как 

он произойдет. 

Выставка в ТЦ «На Страс-

тном» совпала с 75-летием. 

Гутерман родился 22 октяб-

ря 1937 года в Москве. Пос-

ле школы окончил МИХМ 

(Московский институт хи-

мического машинострое-

ния) и поступил работать в 

НИИтеплопроект. Но этот 

инженер еще с юности ощу-

щал себя гуманитарием и 

уже начал понимать, что по-

пал не на ту на жизненную 

колею. Его внутреннее «я» 

«Маскарад». Театр им. Евг. Вахтангова

ВЫСТАВКА
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А. Джигарханян

А. Эфрос

О. Ефремов

Ю. Никулин
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В. Зельдин

«Визит дамы». Ленком «Триптих». Мастерская Петра Фоменко

М. Ульянов
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требовало чего-то другого, 

а чего именно, он еще не 

знал. Но интуитивно какие-

то подвижки начал делать. 

Удалось перейти в НИИ 

технической информации 

– сначала на инженерную 

должность, а затем в пресс-

центр. Вот так уже достиг-

ший своего сорокалетия, он 

начал заниматься фотогра-

фией. Снимал жанровые ве-

щи, соответствующие спе-

цифике организации. О те-

атре даже не помышлял. Но 

тут вмешался Его Величес-

тво Случай. Как-то шел по 

Малой Бронной, как раз ми-

мо театра и увидел, как чело-

век впереди него вдруг пос-

кользнулся и упал. Гутерман 

помог ему подняться и про-

водил до места работы. Че-

ловек оказался режиссером 

Народного театра (таких са-

модеятельных коллективов 

в 70-е годы было много) и 

впоследствии свел Михаила 

с Театром на Малой Брон-

ной: познакомил с актером 

Львом Круглым, а тот в свою 

очередь — со Львом Дуро-

вым. Дуров увидел у Михаи-

ла фотоаппарат «Зенит-В» и 

предложил поснимать репе-

тицию спектакля «Отелло», 

где сам он играл Яго. Так Ду-

ров явился своего рода крес-

тным отцом Гутермана – тот 

стал театральным фотогра-

фом. Именно Дурову посвя-

щен первый фотобуклет его 

«крестника», выпущенный 

в конце 70-х. А второй крест-

ный — Эфрос. Гутерман счи-

тал, что неудачно снял репе-

тиции «Отелло», однако ре-

жиссер, посмотрев фото-

графии, сказал, что «в них 

что-то есть», и этим словно 

узаконил новую профессию. 

С тех пор новоиспеченный 

театральный фотограф поч-

ти ежедневно бегал с улицы 

Щусева (НИИ находился не-

далеко) на Малую Бронную. 

Впоследствии выяснилось, 

что он единственный, кто 

снимал репетиции «Ново-

го Дон-Жуана», где главную 

роль играл Олег Даль. Эф-

рос поместил фотографии 

в книгу «Репетиция – лю-

бовь моя», затем они вош-

ли в 4-томное собрание его 

сочинений.

Постепенно Гутерман про-

ник и в другие театры. В 1977 

году появилась первая публи-

кация – «Вечерка» напечатала 

снимки спектакля «Да здравс-

твует королева, виват!» Теат-

ра им. Вл.Маяковского. Пос-

ле этого стали публиковать 

и другие издания, в част-

ности журнал «Театральная 

жизнь». В 1992 году там воз-

никла вакансия фотокоррес-

А. Солженицын 
и Ю. Любимов
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«Мастер и Маргарита». МХТ им. А.П. Чехова

«Сон в летнюю ночь». Московский драматический театр им. К.С. Станиславского
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пондента, и, получив при-

глашение занять ее, Миха-

ил долго не раздумывал. Его 

первое фото, появившееся 

на обложке журнала – Нико-

лай Караченцов в спортив-

ной форме (актер увлекался 

теннисом).

За 30 лет скопился огром-

ный фотоархив. Отобрать 

лучшее для выставки – дело 

не простое. Если во время 

съемки не должен подвести 

глаз, то здесь не должен под-

вести вкус. Гутерман отобрал 

91 снимок. Почему в назва-

нии фигурирует Станиславс-

кий? Михаил уверен: все, что 

связано с театром, объеди-

нено этим именем, которое 

служит своеобразным ко-

дом, символом, понятным не 

только в России, но и в дру-

гих странах мира.

Экспозиция условно разде-

лена на три части. Первую из 

них составили черно-белые 

фотопортреты выдающих-

ся актеров, среди которых 

Иннокентий Смоктуновс-

кий, Олег Ефремов, Наталья 

Гундарева, Юрий Никулин, 

Людмила Гурченко. В после-

дующих двух разделах пред-

ставлены цветные фотогра-

фии сцен из спектаклей пре-

имущественно последнего 

десятилетия и портреты ве-

дущих актеров сегодняшне-

го времени, таких как Олег 

Меньшиков, Чулпан Хамато-

ва, Сергей Безруков, Алена 

Бабенко и многие другие.

Владимир АНЗИКЕЕВ

М. Аверин Т. Трибунцев

«Скрытая перспектива». Театр «Современник»

Г. Сиятвинда



 5-155/2013    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  137

IN BRIEF

К этому событию шли три с половиной года. В 
 году в театральном институте им. Б.В. Щу-
кина набрали Осетинскую студию (руководите-
ли курса заслуженная артистка РФ, профессор 
А.Л. Дубровская и народный артист СССР, про-
фессор В.А. Этуш). За это время  студентов ( 
девушки и  юношей) освоили не только сцени-
ческое движение, наблюдение за животными и 
людьми, но и овладели актерским мастерством. 
Это увидели зрители, заполнившие Гостиную 
ЦДА им. А.А. Яблочкиной, на мастер-классе Осе-
тинской студии. Режиссеры вечера заслуженная 
артистка РФ Анна Дубровская и заслуженный де-
ятель искусств Чеченской Республики Павел Ти-
хомиров умело показали возможности студен-
тов  курса, которые уже в будущем году выйдут 
на профессиональную сцену. 

Все началось с Джаз-танца в стиле «Салон», за-
тем ведущие вечера – студийцы начали представ-
лять разделы обучения – наблюдения, музыкаль-
ный ансамбль, сценическое фехтование, художес-
твенное чтение, национальные танцы… 

Как в калейдоскопе менялись номера, испол-
нители, но ритм вечера, заданный с самого на-
чала, оказался особым. Это были не просто но-
мера когда-то сделанные, но и специально при-
готовленные к конкретному вечеру в Доме ак-
тера. Центром действа Осетинской студии стал 
Мастер-класс педагога по речи из Санкт-Петер-
бургской театральной академии Дмитрия Кош-
мина. Он сам выпускник училища им. Б.В. Щу-
кина и работал как преподаватель с Анной 
Дубровской на корейском курсе. На сей раз он 
вместе со студийцами провел ярчайший урок, 
продемонстрировав тем самых хорошую актер-
скую подготовку студентов выпускного курса. 
Кошмин от СТД неоднократно проводил мастер-
классы для артистов в Цхинвале. Сам вечер за-
кончился двумя осетинскими танцами. 

А потом, по традиции Дома актера, к будущим 
артистам c напутствиями и пожеланиями, вы-
шли их старшие коллеги – артистка Театра им. 
А.С. Пушкина, заслуженная артистка РФ Ин-
на Кара-Моско, которая родилась и выросла во 

Владикавказе, артистка театра и кино, заслу-
женная артистка РСО-Алания Светлана Лаккай, 
проработавшая в Осетии более  лет, и гор-
дость не только осетинского народа, но и нашей 
страны, в прошлом прима-балерина Большого 
театра, ныне педагог-репетитор балета Большо-
го, народная артистка СССР, народная артистка 
РСФСР и СОАССР Светлана Адырхаева. 

Этот день культуры Южной и Северной Осе-
тии в Центральном Доме актера им. А.А. Яблоч-
киной стал подлинным праздником как для те-
атральной общественности Москвы, так и для 
будущих заслуженных и народных артистов, ко-
торые в  году закончат ТИ им. Б.В. Щукина – 
Изабелла Карсанова, Нина Кокоева, Олеся Ло-
хова, Инга Маргиева, Казбек Джелиев, Батрадз 
Засеев, Ацамаз Качмазов, Григорий Мамиев, 
Владимир Парастаев, Казбек Салбиев, Дмитрий 
Тадтаев, Алан Тигиев, Заурбек Токаев, Михаил 
Туаев, Ян Яновский.  

Юрий БЫКОВ 

P.S. В то же самое время, когда делался вечер в 
Доме актера, А.Л. Дубровская выпустила премье-
ру дипломного спектакля «Тиль» Г. Горина, где сту-
денты Осетинской студии сыграли ярко и зара-
зительно (см. «СБ,  №). Еще одним из событий 
стал приход на спектакль и тех артистов, которые 
были на Класс-концерте, и исполнителей ряда ро-
лей того легендарного спектакля Марка Анатоль-
евича Захарова в «Ленкоме».

ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ ОСЕТИИ 
НА АРБАТЕ

IN BRIEF
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ЕГО ПЕРВЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Столичная критика бы-

ла отчасти права, ког-

да с долей иронии 

отозвалась о постановках 

французской комедии «Ве-
тер шумит в тополях». В са-

мом деле, в пьесе Жераль-
да Сиблейраса сюжет едва 

тлеет, а время то и дело за-

мирает, как, впрочем, и сама 

жизнь ее героев — трех ста-

риков-ветеранов Первой ми-

ровой войны, прозябающих 

в приюте для престарелых.

Однако спектакль Пензен-
ского театра иронии не вы-

зывает. Это первый спек-

такль Андрея Шляпина (в 

ГИТИСе он учился режис-

суре у Е. Каменьковича и Д. 

Крымова), а первый почти 

всегда с оттенком «личного», 

как правило «лирического», 

до иронии ему еще далеко.

Эта история кому-то пока-

жется несвоевременно сен-

тиментальной, что, впро-

чем, беда небольшая. Зри-

тель сегодня порядком устал 

от жестких, сухих, «беспо-

щадно правдивых» интона-

ций. В спектакле старый 

добрый французский шан-

сон навевает сны о «париж-

ских бульварах», и тут, пожа-

луй, можно помянуть об иро-

нии, но лишь в той мере, в 

какой она вообще уместна 

при виде беспомощных ста-

риков. Да, «приходит осень в 

скромном одеяньи, в демисе-

зонном стареньком пальто», 

как заметил когда-то один 

поэт. И, естественно, спек-

такль полон воспоминаний. 

То тут, то там в серой повсед-

невности приюта вспыхива-

ют цветные кадры юности, 

режиссер дает как бы «обрат-

ную перспективу», и возни-

кают юные двойники геро-

ев. Вот они беззаботно игра-

ют в волейбол, а вот уходят 

на «ту войну». И уже трогает-

ся вагон (хотя нет никакого 

вагона), и новобранец успе-

вает спрыгнуть с подножки 

(хотя нет никакой поднож-

ки), чтобы в последний раз 

обнять свое виденье в белом. 

Все убыстряется движение 

поезда (да нет, черт возьми, 

никакого поезда! – ай да ре-

жиссер!). Так возникает про-

странство прошлого. В спек-

такль входит объем. 

Но дело не только в про-

шлом. Этих стариков, этих 

недовольных всем на све-

те ветеранов, оказывается, 

неудержимо тянет куда-то 

вдаль, на дальний холм, где 

ветер шумит в тополях, и где 

их, несомненно, ожидает сов-

сем «другая жизнь». Химера, 

МОЛОДАЯ РЕЖИССУРА

«Ветер шумит в тополях»
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СДУТЬ ПЫЛЬ ЗА ЧАС

все это. Им никогда не одо-

леть ни водные, ни иные пре-

грады на пути к тополям, как 

бы они ни вычерчивали свой 

маршрут на песке. Но по-

ка еще ходят ноги, они будут 

спорить, суетиться, снаря-

жаться в дорогу и надеяться.

Это тревожное ожидание 

«чего-то» (кто-то из рецен-

зентов верно помянул «В 

ожидании Годо» в этой свя-

зи) пронизывает спектакль 

от начала до конца и прида-

ет ему скрытую целеустрем-

ленность и движение. Скры-

тую, потому что «на первом 

плане» почти по-чеховски 

ничего собственно не про-

исходит. Жизнь в приюте 

идет своей унылой чередой, 

каждый день по часам ста-

рикам суют в рот по градус-

нику (дело ведь происходит 

во Франции, — напоминает 

нам режиссер, — это только 

у нас принято держать гра-

дусник подмышкой). Из та-

ких вот мелочей, кстати ска-

зать, и складывается тот осо-

бый мир, который убеждает 

своей художественной досто-

верностью. Я уж не говорю 

про главное – «психологию» 

каждого из действующих 

лиц. Будь то Гюстав Сергея 
Дрожжилова, — самоуверен-

ный, замкнутый и самолюби-

вый, ревниво оберегающий 

свое право на лидерство. 

Бесконечно внимательный 

и деликатный Рене Евгения 
Панова (это ему приходит 

в голову трезвая мысль, что 

путешествие к тополям – не-

сбыточная мечта, не более). 

Или большой ребенок — Фер-

нан Александра Куприно-
ва, постоянно и совсем «не 

кстати» падающий в регуляр-

ные обмороки — все это «жи-

вые люди» с биографиями, 

со своими привычками, чуда-

чествами и печалями.

Так что, не о старости этот 

спектакль, скорее о том, что 

пока маячат на горизонте ка-

кие-то там «тополя», и стари-

ки продолжают строить ка-

кие-то там свои «планы», — 

нить жизни все еще продол-

жается. Мысль конечно не 

новая, но в целом верная, и 

в известном смысле внушаю-

щая оптимизм.

И еще… Мы с особой охо-

той повторяем сегодня, что 

все у нас «не так» (часто, 

впрочем, вполне справедли-

во), что гастроли у нас кон-

чились, что не едет молодая 

режиссура в провинцию, ну 

и т.д.… Между тем, гастроли, 

не такие «громоздкие» как 

прежде, вполне себе сущест-

вуют, а что касается молодой 

режиссуры, то вот вам «све-

жий пример»: свой первый 

спектакль Андрей Шляпин 

поставил в провинции. Когда 

выйдет этот номер журнала, 

в Пензе состоится его вторая 

премьера – «Обыкновенное 
чудо» Евгения Шварца.

Николай ЖЕГИН
Пенза

Московские пре-

мьеры множат-

ся, теснятся, заяв-

ляют о себе – кто во весь го-

лос, кто едва слышным ше-

потом. В этом сезоне Театр 
им. Вл. Маяковского отме-

тил свой юбилей и уже успел 

выпустить «Дядюшкин сон» 

Ф.М. Достоевского, «Девять-

подесять» С. Денисовой, 

«Цену» А. Миллера, «Госпо-

дина Пунтилу и его слугу Мат-

ти» Б.Брехта. В декабре со-

стоялась «крайняя» (но, ни 

в коем случае, не «послед-

няя») премьера – спектакль 

«Записки сумасшедшего» 
Н. Гоголя в постановке мо-

лодого режиссера Туфана 

Имамутдинова. Два года его 

дипломный спектакль нахо-

дился – нельзя сказать, что 

в томительном, но – ожида-

нии. За это время выпускник 

мастерской Олега Кудряшо-

ва успел поставить два спек-

такля на сцене Театра На-

ций («Сиротливый Запад» 
и «Шоша»), а теперь пришло 

время вернуться к диплом-

ной работе и возродить ее на 

Малой сцене театра им. Вл. 

Маяковского. 

Последнее время некото-

рые критики говорят о «пе-

резагрузке» Театра им. Вл. 

Маяковского, о новом поко-

лении, пришедшем в театр во 

главе с «одним из самых перс-

пективных молодых режиссе-

ров» – Миндаугасом Карбаус-

кисом. Под «перезагрузкой», 

думаю, следует понимать ак-

куратное снятие налета ака-
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демичности, переплетение 

репертуара и жизни театра 

со знакомым нам словом «об-

щедоступный», с упором на 

молодых – зрителей, режис-

серов и актеров. Празднова-

ние 90-летия театра может 

служить тому доказательс-

твом, равно как многие пре-

мьеры, среди которых и «За-

писки сумасшедшего».

В зале Малой сцены театра 

значительная часть публики 

– школьники, в лучшем слу-

чае – студенты. А на сцене – 

воссозданная Тимофеем Ря-
бушинским 39-я аудитория 

ГИТИСа – стена с четырьмя 

дверьми (подсознательно на-

поминающая уменьшенный 

вариант сценографии «Ве-

чера с Достоевским» К. Рай-

кина в «Сатириконе»). В од-

ном из проемов появляется 

главный герой – Аксентий 

Иванович Поприщин (Алек-
сандр Алябьев), и начинает-

ся рассказ. Именно рассказ о 

судьбе титулярного советни-

ка романтически и безнадеж-

но влюбленного в Софи (Да-
рья Хорошилова) – дочь ди-

ректора департамента. Едва 

ли стоит искать в этом спек-

такле нечто большее, чем 

рассказ и красочную веселую 

иллюстрацию отдельных кар-

тин повести. Александр Аля-

бьев не переживает (в клас-

сическом понимании этого 

слова) какие-то события – он 

их выдумывает, представля-

ет. Его негромкий и в чем-то 

наивно детский голос, мане-

ра игры, претерпевающие 

на протяжении действия ед-

ва заметные изменения – по-

вод вспомнить об одном из 

самых знаменитых мечта-

телей русской литературы, 

описанном Ф.М. Достоевс-

ким в «Белых ночах». Сенти-

ментальность современного 

мечтателя – ключ к постанов-

ке. Его фантазии теснят друг 

друга, меняются с порази-

тельной скоростью (вот она 

– современность) и ожива-

ют на сцене то в виде обозна-

чения отрывков из «Учителя 

танцев» Лопе де Вега (отрыв-

ки текста, гитара, маракасы, 

несколько па…), то в виде за-

поминающихся пластичес-

ких этюдов. Для Поприщи-

на, поддерживаемого партне-

рами по сцене, вертикальная 

стена может стать горизон-

тальным полом, Софи, сле-

дуя тексту Гоголя, будет пор-

хать «птичкой», поддержи-

ваемая ее вечным телохра-

нителем (Сергей Ковалев). 
Запомнится и выразитель-

ная походка департаментско-

го лакея в исполнении Алек-
сея Дякина, подметающего 

пол после обильного снего-

пада из пуха и перьев. Но… 

Не пройдет и часа, как яр-

кая и во многом озорная пос-

тановка закончится, остав-

ляя недоумевающих зрите-

лей с немым вопросом: «Это 

антракт или конец спектак-

ля?». Это конец, подтверж-

«Записки сумасшедшего»
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денный поклонами артис-

тов. И выходя из зала и пе-

ребирая в голове все неболь-

шие иллюстрации к повести 

Гоголя, вдруг поймаешь се-

бя на мысли о том, что все 

это время словно бы ждал че-

го-то, готовился к главному, 

а оно не случилось. Получи-

лось, что никакого сумасшес-

твия-то и не было, как не бы-

ло процесса изменения глав-

ного героя. Он грезил легко 

и непринужденно – об Испа-

нии, о прекрасной девушке, 

чей платок подобрал и хра-

нил весь спектакль. Он не си-

дел в департаменте, починяя 

23 пера для начальника и 4 для 

его дочери (рассыпать перья 

вокруг и «починить 23 пера» 

– чувствуете разницу?), он не 

читал писем собак, он не ока-

зывался в «Мадриде», напол-

ненном множеством людей 

«с бритыми головами»… 

Режиссер абсолютно прав 

только в одном – сегодня с 

ума сходят значительно быс-

трее, чем раньше, а отличить 

сумасшедшего от «нормаль-

ного» едва ли возможно, по-

тому что этой «нормы» нет. 

А раз так, то добавив каплю 

фантазии, можно сказать, 

что перед зрителями (среди 

которых – повторюсь – было 

много школьников, и один 

все время спрашивал маму, 

почему действие происхо-

дит в Испании), словно бы 

пронесся спектакль-презен-

тация,  поставленный по слу-

чаю выхода «новой повести» 

Николая Гоголя «Записки су-

масшедшего». И вот уже ме-

рещится реклама: «Спешите! 

Бестселлер!..». «Наверное, 

не надо было читать» – грус-

тно сказала, выходя из зала, 

одна зрительница.

Но что будет, если на се-

кунду выйти за пределы 

спектакля? С одной сторо-

ны окажется повесть Гого-

ля и многочисленные ее сце-

нические воплощения (как 

правило, моно), а с другой 

– «перезагрузочные» спек-

такли театра, его репертуар-

ная политика (в которой, од-

нако, есть место и для вели-

колепной психологической 

постановки Леонида Хейфе-

ца «Цена» по Артуру Милле-

ру). Едва ли можно отгадать 

мысли главного режиссера 

о том, каким должен быть 

обновленный театр, тем бо-

лее, после загадочно пере-

оцененного «Пунтилы…», и 

после подобного «Запискам 

сумасшедшего» «сдувания 

пыли» с заслуженного и да-

же народного театра. 

Должно быть, еще рано 

судить об этом, а пока луч-

ше открыть повесть Гоголя 

и перечитать. Итак: 

«Октября 3. 

Сегодняшнего дня случи-

лось необыкновенное прик-

лючение…».

Дмитрий ХОВАНСКИЙ 
Фото Юрия ЛЮЛЮКИНА

«Записки сумасшедшего». Поприщин – А. Алябьев
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ОПЕРНЫЕ НОВИНКИ МОСКОВСКИХ 
ТЕАТРОВ
«Альтист Данилов» – Камерный музыкальный театр им. Б.А. Покровского 
«Трубадур» – Новая опера

Роман Владимира Орлова 

«Альтист Данилов» о демо-

не-полукровке, находящем-

ся во власти чертовского 

ареопага по причине своей 

чрезмерной человечности, 

произвел фурор еще в нача-

ле 80-х. Новый литератур-

ный герой – оркестровый 

альтист и композитор, по 

совместительству «демон 

на договоре», влюбленный 

в романтическую девушку 

Наташу, вызвав недвусмыс-

ленные аллюзии на «Масте-

ра и Маргариту», появился 

в литературном пространс-

тве, соединившем булгаков-

ский мистицизм с советс-

ким реализмом того време-

ни. И, по признанию В. Ор-

лова, его «музыкальный» 

роман вызвал интерес тог-

да же у Бориса Покровско-

го, однако только сейчас, в 

год 100-летия со дня его рож-

дения, мысль написать опе-

ру на этот сюжет возникла 

у Александра Чайковского 

– он создал ее специально 

для Камерного музыкально-

го театра. В свою очередь, 

театр посвятил постанов-

ку, осуществленную Михаи-

лом Кисляровым, Владими-

ром Агронским и Виктором 

Вольским, своему основате-

лю Б.А. Покровскому. 

Собственно опера «Аль-

тист Данилов» вобрала в три 

часа звучания лишь основ-

ные линии романа. Двухак-

тное либретто, написанное 

самим автором, устроено по 

принципу клиповости. Шес-

тнадцать картин пунктиром 

обозначают отдельные сце-

ны и сюжетные траектории 

романа: оркестрово-концер-

тную жизнь Данилова, его 

отношения с тремя женщи-

нами – демонической Анас-

тасией, бывшей женой гла-

мурной Клавдией и утончен-

но-возвышенной Наташей, 

взаимодействие со старым 

приятелем демоном Карма-

доном (по совместительству 

Синим Быком) и верховным 

судом, после утешительно-

го вердикта которого («со-

хранить и помочь») Дани-

лов присоединяется к своим 

космическим собратьям. 

Жанр оперы, заявленный 

композитором как фантас-

магория, определяет и му-

зыкальное содержание, и 

его театральную трактов-

«Альтист 
Данилов». 
Камерный 
музыкальный 
театр (Москва). 
Данилов – 
А. Полковников. 
Фото 
И. Мурзина

МИР МУЗЫКИ
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ку Михаилом Кисляровым. 

Эклектичный музыкаль-

ный язык сочинения, так-

же как и сюжет романа, со-

четает, на первый взгляд, 

несочетаемое: массовые му-

зыкальные жанры соседс-

твуют с атональными фраг-

ментами, еврейские моти-

вы – с цитатами из Моцарта 

и Шостаковича. В музыкаль-

ной драматургии самые вы-

разительные эпизоды до-

стались интерлюдиям, лю-

бовная лирика оказалась 

озвученной романсовым 

слогом, при этом чисто му-

зыкальные сцены соедини-

лись с довольно разверну-

тыми разговорными диало-

гами. В целом же музыкаль-

ная фантасмагория очень 

театральна по своей сути и 

обильно сдобрена буффо-

надно-ироническими акцен-

тами, вполне гармонирую-

щими с «фаустовско-мефис-

тофелевской» интригой 

сюжета. 

Буффонада царит и в за-

ле, пространство которо-

го по концепции Виктора 

Вольского спутано и пере-

вернуто, также как в рома-

не: сцена и зал поменялись 

местами, оркестр выбрался 

из оркестровой ямы прямо 

на сцену, став одним из пол-

ноценных участников пред-

ставления, действие же раз-

вернулось повсюду – на сце-

не, над ней и вокруг нее, а 

также прямо в зрительном 

зале. Декорации сведены к 

старому пианино и красно-

му альтовому футляру, уве-

личенному до гипер-размера 

и периодическому въезжаю-

щему в зал. Как в кинокад-

рах, на сцене сменяют друг 

друга артисты из советско-

го театра в невообразимых 

костюмах, снующие и что-

то репетирующие, и демо-

ны в черных очках и сереб-

ристых офисных костюмах, 

пристально наблюдающие 

за земной жизнью Данило-

ва. Открывающиеся-закры-

вающиеся прямоугольные 

окна над сценой, в кото-

рых иногда тоже происхо-

дит действие, словно глаза и 

пасть, подсвечиваются зло-

веще-синим светом и вместе 

с компьютерной графикой 

Аси Мухиной периодически 

напоминают об инферналь-

ной начинке сюжета. 

Режиссерское действо, так-

же как в сравнительно не-

давней постановке Михаи-

ла Кислярова «Контракт для 

Пульчинеллы с оркестром», 

вытекает из непринужден-

ной репетиции оркестра, в 

составе которого вместе с 

разнообразными ударными 

преобладает альт. Попытка 

приблизить постановку к се-

годняшним реалиям вызыва-

ет к жизни режиссерскую па-

родию на современные влас-

ти, а также привлечение по-

«Альтист Данилов». Камерный музыкальный театр (Москва). 
Фото И. Мурзина
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пулярных «медийных» имен 

– Дэвида Бэкхема, Перис 

Хилтон. Но главным «ме-

дийным» стержнем спектак-

ля становится появление на 

сцене не сюжетного альтис-

та Данилова (к слову, блис-

тательно исполнившего 

свою роль Александра Пол-

ковникова), а Юрия Башме-

та, которому посвящена эта 

опера, и с которым, кстати, 

долгие годы ассоциировал-

ся сам роман, несмотря на 

то, что в число реальных его 

прототипов он не входил. 

Для Башмета в опере напи-

саны два соло – джазово-рес-

торанное и лирико-драмати-

ческое. Первое он играет в 

непринужденной обстанов-

ке под фортепианный ак-

компанемент главного ге-

роя, потерявшего по сюже-

ту альт, второе, наиболее 

проникновенное – в сопро-

вождении оркестра. Юрий 

Башмет, невзначай вбега-

ющий на подмостки, пред-

ставлен здесь слушателям 

как Юра-музыкант, и обеща-

ет периодически радовать 

своих поклонников в даль-

нейшей сценической жизни 

спектакля. Ну, а в том, что 

эту постановку, показавшую, 

как актуальность современ-

ной оперы может измерять-

ся и фантасмагорийной по-

листилистикой, ждет долгая 

сценическая жизнь, можно 

не сомневаться.

«Трубадур» Дж. Верди по 

пьесе испанского драматур-

га А.Г. Гутьерреса – одно из 

тех оперных сочинений, что 

«рвут» душу слушателю силь-

нейшей экспрессией мело-

дий и гармоний. И одновре-

менно одно из тех сочине-

ний, чью партитуру отлича-

ет высочайшая техническая 

сложность, требующая от 

исполнителей беспрецеден-

тного уровня мастерства. 

Именно поэтому «Труда-

бур», популярный на многих 

мировых оперных сценах, в 

России ставится очень ред-

ко и на московских подмос-

тках отсутствует давно. Вос-

полнить этот пробел риск-

нул театр Новая опера, рас-

считывая на собственные 

исполнительские силы, му-

зыкальное руководство ны-

нешнего главного дирижера 

театра из Великобритании 

Яна Латама-Кенига и срабо-

тавшуюся команду пригла-

шенных итальянских поста-

новщиков в лице режиссера 

Марко Гандини, сценографа 

Итало Грасси, художника по 

костюмам Симона Моррези 

и художника по свету Вирд-

жинио Леврио. Рискнул и не 

ошибся. Новый спектакль 

стал одним из шедевров те-

атра, пополнив ряд верди-

евских постановок его ре-

пертуарного списка – «Двое 

Фоскари», «Травиаты», «Ри-

голетто», «Набукко». 

Постановку «Трубадура» 

отличает нечастая на совре-

менной оперной сцене и тем 

более удивительная орга-

ничность режиссерско-сце-

нографической идеи и му-

зыкально-исполнительской 

трактовки вкупе с блиста-

тельным техническим мас-

терством артистов. 

Ян Латам-Кениг за ди-

рижерским пультом ве-

«Трубадур». Новая опера (Москва). Фото В. Феник
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дет спектакль стилистичес-

ки точно и музыкально ем-

ко, увлекая исполнителей 

и слушателей во вдохновен-

ный мир вердиевских зву-

ков и фокусируя внимание 

на эмоционально полярных 

сферах, разнообразных ха-

рактеристиках оперных об-

разов. Будучи привержен-

цем классического опер-

ного жанра, Латам-Кениг 

пригласил к постановке ре-

жиссера, долгие годы ассис-

тировавшего Франко Дзеф-

фирелли и унаследовавшего 

лучшие итальянские тради-

ции классических оперных 

постановок. Марко Ганди-

ни, следуя за музыкальным 

текстом и словом, сделал ак-

центы на раскрытии основ-

ных тем: большой роман-

тической любви благород-

ного трубадура Манрико и 

герцогини Леоноры, страс-

тной ревности коварного 

Графа ди Луны, жертвен-

ной смерти Леоноры во имя 

спасения любимого, болез-

ненных отношений матери 

и сына (цыганки Азучены с 

неродным, но любимым сы-

ном Манрико). 

В средневековом испанс-

ком сюжете про трагичес-

кую любовь преобладают 

свойственные испанскому 

темпераменту честь, месть 

и ревность. Чувства любви 

и мести руководят всей му-

зыкально-сюжетной драма-

тургией и сочинения, и но-

вой постановки. В их влас-

ти находятся главные герои 

«Трубадура»: два враждую-

щих в любви и власти брата, 

не подозревающие о своем 

родстве – Манрико и Граф 

ди Луна, хранительница ро-

ковой тайны происхожде-

ния Манрико цыганка Азу-

чена, и даже нежная Лаура, 

чья безграничная любовь к 

Манрико становится пово-

дом для коварного обмана и 

самопожертвования. 

Постановщики донесли до 

слушателя динамику траги-

ческого сюжета, не прибе-

гая к модному осовремени-

ванию оперы, но сохранив 

и усилив «магию» вердиевс-

кого сочинения. 

Костюмы Симоны Морре-

зи отсылают не к букве, но к 

духу средневековья, создан-

ного на сцене с помощью 

современных материалов, 

при этом вполне опознава-

емы статусы персонажей. 

Цвет одежды героев четко 

обрисовывает две противо-

стоящие сферы – цыган, вы-

полненных в оттенках зеле-

ного и медного, и мира Гра-

фа ди Луны, обозначенного 

серым и черным. Вырази-

тельную роль играет цвет 

и свет в декорациях Итало 

Грасси, который, руководс-

твуясь не точной описатель-

ностью, но эстетическим 

впечатлением от музыки и 

текста, создал лаконичную 

сценографию из современ-

ных геометрических конс-

трукций, складывающихся 

в каждой отдельной сцене в 

новый образ. Эстетическое 

воздействие этих сценог-

рафических образов столь 

сильно, что свето-геомет-

рическая инсталляция каж-

дой сцены могла бы вполне 

стать автономным произ-

ведением искусства. Основ-

ные элементы сценографии 

– три большие трехсторон-

ние башни, каждая сторо-

на которых имеет свое тол-

кование, по словам автора: 

«Это и башни средневеко-

вого города, а в то же время 

призмы, представляющие 

определенного героя оперы 

и обстановку. Так, одна из 

них показывает нежность и 

невинность Леоноры, дру-

гая – суровость и властолю-

бие графа, и последняя сто-

рона – темперамент Манри-

ко и Азучены. В каждой сце-

не лучи света пересекают 

 «Трубадур». Новая опера  (Москва). Манрико – М. Губский, 
Лаура – М. Неробеева. Фото В. Феник
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эти призмы насквозь, обна-

жая, обособляя или смеши-

вая друг с другом различные 

характеристики».

На заглавные роли театр 

планирует приглашать ми-

ровых звезд: на роль Гра-

фа ди Луны – начинавшего 

в Новой опере Виталия Би-

лого, работающего теперь 

во многих театрах Италии, 

на роль Манрико – солиста 

Бостонской оперы Георгия 

Ониани и итальянца Кар-

ла Вентре. Но надо отдать 

должное и собственным си-

лам театра, продемонстри-

ровавшим на премьерном 

спектакле блестящие музы-

кальные и технические воз-

можности: Марине Нера-

беевой, чья Леонора была 

наделена особой деликат-

ностью красивого тембра 

и чувственной утонченнос-

тью интонаций, Анджею 

Белецкому, передавшему 

в многообразных оттен-

ках летящего тенора стре-

мительность и напор Гра-

фа ди Луны, Маргарите Не-

красовой, чье богатое мец-

цо-сопрано обрисовало 

трагический и объемный 

образ Азучены, Михаилу 

Губскому, создавшему ярко-

го и драматичного трубаду-

ра Манрико, а также артис-

там хора, передавшим цель-

ные и многогранные обра-

зы цыган и приближенных 

графа. 

Приуроченный к году 2013 

Верди, когда в мире празд-

нуется 200-летний юбилей 

со дня рождения великого 

итальянца, спектакль «Тру-

бадур» откроет Крещенс-

кую неделю в Новой опе-

ре, где, наряду с концерт-

ной программой из сочи-

нений композитора, будет 

представлен «хит-парад» из 

всех вердиевских постано-

вок театра. 

Евгения АРТЕМОВА

В день юбилея К.С. Станислав-
ского, в Московском драмати-
ческом театре, который носит 
его имя, Почта России прове-
ла торжественную церемонию 
гашения почтового блока « 
лет со дня рождения К.С. Ста-
ниславского (–), теат-
рального режиссера, актера, 
педагога» и конверта перво-
го дня.

В торжественной церемо-
нии приняли участие дирек-
тор Управления федераль-
ной почтовой связи г. Москвы 
— филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» В.И. Попов, ректор РУТИ 
К.Л. Мелик-Пашаева, а так-
же художественный руководи-
тель Театра им. К.С. Станислав-
ского, народный артист России 
В.Р. Белякович.

Почтовый блок имеет но-
минал  рублей и выпущен 
тиражом  тысяч экземпля-
ров. Символично, что спецга-

шение почтового блока про-
шло именно в Театре имени 
К.С. Станиславского. 

Также было официально объ-
явлено о старте «Российско-
го национального фестиваля 
театрального искусства среди 
студентов театральных вузов 
«Станиславский – НАЧАЛО…», 
и подписан Меморандум о 
сотрудничестве и партнерс-
тве между РУТИ и Московс-
ким драматическим театром 
им. К.С. Станиславского. Фес-
тиваль планируется провести в 
апреле юбилейного года. 

После торжественных мероп-
риятий состоялась премьера 
трагифарса «Куклы» по моти-
вам пьесы Хасинто Грау «Сень-
ор Пигмалион» в сценической 
версии Валерия Беляковича. 

Недоброжелатели могут ска-
зать, что это перенос спектак-
ля со сцены Театра на Юго-За-
паде, но будут далеки от ис-
тины. Валерий Белякович пе-
реработал пьесу, изменил 
приемы в трактовке кукол и от 
этого совсем иным стало вос-
приятие спектакля. 

Как никогда актуально в 
спектакле зазвучали слова о 
том, что Театр перестает быть 
Храмом и опускается до базар-
ного балагана, и что все-таки 
театр принадлежит актерам, 
а не бездушным куклам с про-
граммным кодированием и го-
лосовым управлением.

Евгения  РАЗДИРОВА

МОСКВАIN BRIEF
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СУЩЕСТВА В БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ

Посмотреть этот 

спектакль я бы ре-

комендовала мно-

гим – но как? Он сущест-

вует временно в зале мос-

ковского лицея №1548 при 

Институте телевидения и 

радиовещания, играется 

нерегулярно…

Создатели спектакля «Бра-
тья Карамазовы» – автор 

сценической композиции и 

режиссер Валентин Тепля-
ков, Заслуженный деятель ис-

кусств России, профессор и 

артисты московских театров, 

выпускники РАТИ-ГИТИС, 

мастерской П. О. Хомско-

го и В. В. Теплякова раз-

ных лет – вопреки, казалось 

бы, всем препонам и прегра-

дам, собираются и играют 

этот спектакль, потому что, 

как становится очевидно, 

он для них составляет некую 

особую часть их творческой 

(а может быть, и человечес-

кой) биографии. 

Мне впервые довелось 

увидеть спектакль по пос-

леднему роману Ф. М. До-

стоевского, в котором ли-

ния старца Зосимы и мо-

настыря оказалась бы 

«вынесенной за скобки». 

Вернее, она присутствует 

в разговорах, в манере по-

ведения и речи Алеши Ка-

рамазова (очень сдержан-

но и интересно сыгранно-

го Константином Сауш-
киным), но не подавляет 

главное содержание исто-

рии трех братьев и Павла 

Смердякова (выразитель-

но играет свою роль Глеб 
Исаков). И, как ни кощунс-

твенно это прозвучит, де-

лает спектакль более сов-

ременным и живым.

 Может быть, в силу того, 

что наше сегодняшнее от-

ношение к церкви стало за 

последние несколько лет бо-

лее сложным, осмысленным 

и гораздо менее экзальтиро-

ванно-неофитским, чем в 

конце 90-х-начале 2000-ых.

Но я все же не удержалась 

от вопроса Валентину Васи-

льевичу Теплякову, почему 

он «изъял» из своего спек-

такля эту линию? И услыша-

ла в ответ: «Потому что ро-

ман называется «Братья Ка-

рамазовы» – и важнее бра-

тьев, их взаимоотношений, 

их судеб для меня ничего не 

было». Такого ответа я жда-

ла от режиссеров (самых 

разных!), можно сказать, 

всю жизнь, потому что при 

каждом удобном и неудоб-

ном случае, при каждом об-

щении со студентами или 

участниками семинара те-

атральных журналистов не-

устанно повторяла, что на-

чинать разбор спектакля на-

до «от печки», а «печкой» 

являются авторские назва-

ния и авторское определе-

ние жанра. И вот мне дове-

лось увидеть своими глаза-

ми, каким же образом это 

делается.

Разумеется, было бы край-

не несправедливо с моей 

стороны говорить о том, 

что я увидела это впер-

вые, но за последние го-

ды и вправду нечасто дово-

дилось наблюдать вопло-

щение моей излюбленной 

мысли. Здесь же, в спек-

такле Валентина Тепляко-

ва, действие полностью со-

средоточено на поведении, 

взаимной тяге и взаимном 

отталкивании братьев – для 

этого режиссер находит не-

сколько на редкость выра-

зительных сцен, одна из 

которых произвела на ме-

ня по-настоящему сильное 

впечатление.

Когда Алеша приходит к 

Мите (очень эмоционально 

играет роль Василий Куз-
нецов) в тюрьму, перед са-

ВЗГЛЯД
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мым уходом внезапно стар-

ший брат посылает ему но-

гой невидимый мяч, и вот 

они уже увлеченно играют 

этим воображаемым мячом, 

а появившийся Иван (ве-

ликолепная работа Дмит-
рия Козельского!) снача-

ла с удивлением смотрит на 

братьев, а потом присоеди-

няется к игре. И вдруг, в ка-

ком-то порыве, они забыва-

ют о мяче, как-то судорож-

но обнимаются и кружатся, 

кружатся…

Братья… Братья Карама-

зовы…

Спектакль начинается с 

появления каких-то женс-

ких фигур – их однообраз-

ная крестьянская одежда и 

заунывный вокализ настра-

ивают сразу на ощущение 

тех самых «существ в бес-

предельности», о которых 

написано в другом великом 

романе Ф. М. Достоевско-

го, но здесь это чувство бес-

приютности, какой-то про-

нзительной душевной без-

домности захватывает сразу 

и рождает атмосферу спек-

такля. Следующая за этим 

сцена «За коньячком», ког-

да Федор Павлович (немно-

го избыточно играет Евге-
ний Ратьков) своими бо-

гоборческими разговора-

ми провоцирует сыновей и 

Смердякова на диспут о ве-

ре и безверии, уже погру-

жает в содержание, за кото-

рым следишь с напряжен-

ным вниманием.

Разумеется, в немалой сте-

пени помогают этому и ар-

тисты, играющие ярко, эмо-

ционально, до слез и пре-

дельно искренних пережи-

ваний. Это и Елизавета 

Климова (Грушенька), и 

Валерия Кольцова (Кате-

рина Ивановна), и Кирилл 
Шишкин (Ракитин), и ве-

ликолепная Лиза Хохлако-

ва – учащаяся лицея Ми-
лена Нестерова, и другие 

участники спектакля.
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Выразительна подобран-

ная к «Братьям Карамазо-

вым» музыка Александра 

Кнайфеля, Павла Чесно-

кова, Александра Касталь-

ского, в которой современ-

ные ритмы органично со-

четаются или вступают в 

необходимый контрапункт 

с далеким уже от нас XIX 

веком.

Единственное, о чем мож-

но пожалеть, это блиста-

тельно решенный режис-

серски (и актерски) эпизод 

«Черт. Кошмар Ивана Фе-

доровича», в котором, к со-

жалению, почти пропадает 

текст Достоевского. Вмес-

то ставшего уже привыч-

ным черта расстроенному 

воображению Ивана явля-

ются сразу три ключевые 

фигуры, сыгравшие тра-

гическую роль в его духов-

ной гибели – Федор Павло-

вич, Катерина Ивановна и 

Смердяков. Какие-то реп-

лики они произносят вмес-

те с ним, а остальная его 

речь – чрезвычайно важ-

ная для понимания рома-

на! – проговаривается Ива-

ном такой скороговоркой, 

что эта важность тонет в 

приеме. Проскакивающие 

в монологе сходящего с ума 

Ивана Федоровича репли-

ки из «Великого инквизи-

тора» попросту «не читают-

ся», что очень досадно.

И тем не менее, этот спек-

такль остается для меня 

очень интересным приме-

ром глубокого постижения 

великой русской прозы се-

годняшним психологичес-

ким русским театром.

Посмотреть «Братьев Ка-

рамазовых» Валентина Теп-

лякова я бы от души реко-

мендовала многим – но где 

и как? Пока он существу-

ет без определенного ад-

реса, сделать это довольно 

сложно…

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
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Большой театр, МХТ, 

Малый театр, Лен-

ком – этими театра-

ми гордится столица. В ма-

леньком провинциальном 

Кузнецке Пензенской об-
ласти был театр, который 

дал жителям возможность 

городиться своим городом. 

Имя гордости – «Бум», фа-

милия – «Калашников».

Сказка его жизни
Бум – так звонит колокол… 

Бум – так стучит человечес-

кое сердце… Бум-Бум-Бум – 

так гремел, звенел, грохотал, 

шокировал, взрывая сонную 

провинциальную жизнь Куз-

нецка молодежный театр-

студия «Бум». Главный воз-

мутитель спокойствия – ос-

нователь и единственный 

режиссер театра Александр 

Калашников – вызывал у жи-

телей города неоднозначную 

реакцию. Сумасшедший, ге-

ний, одержимый, фантазер, 

авантюрист, грандиозный 

комбинатор, одиозная лич-

ность – как только «звания» 

не присуждали ему  кузнечане. 

А я звала Александра Никола-

евича – просто волшебник, 

кузнецкий Оле-Лукойе. 26 

лет подряд он раскрывал над 

городом чудесные зонтики 

– свои спектакли и фестива-

ли - и в Кузнецке начиналась 

сказка. За годы творческой 

деятельности Калашников 

создал более 40 спектаклей и 

постановок. Потешки сменя-

лись буффонадами, вестерны 

– огненными фантасмагория-

ми, уличные шоу – глубокими 

психологическими драмами. 

Но есть в судьбе Калашнико-

ва один спектакль, который, 

как мне кажется, занимает 

особое место в его творчест-

ве – водная феерея «Алые па-

руса». Почему особое? «Алые 

паруса» – это сам Калашни-

ков. Вода и пламень, а еще ве-

тер, космос, загадка, любовь, 

фантастика, и необыкновен-

ный редкий дар верить в чудо 

и творить чудо. Поэтому и пи-

сать о Калашникове хочется 

словами Грина.

«Вот рай!.. Он у меня, ви-

дишь? — Грэй тихо засмеялся, 

раскрыв свою маленькую руку. 

Нежная, но твердых очерта-

ний ладонь озарилась солнцем, 

и мальчик сжал пальцы в ку-

лак. — Вот он, здесь!.. То тут, 

то опять нет...»

Александр Калашников ро-

дился 9 января 1956 года в 

Кузнецке. Родился, как гово-

рил сам, под созвездием Ве-

зения. Причем везение Ка-

лашникова начиналось еще 

до его рождения в г. Семи-

палатинске, где встретились 

после распределения моло-

дые специалисты Николай 

и Серафима – технолог и ин-

женер – поженились и пере-

ехали на родину мужа в Куз-

нецк. В этом браке родилось 

трое детей, и ни один из них, 

как ни странно, не пошел по 

стопам родителей: первый 

ПАМЯТИ 
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО 
ВОЛШЕБНИКА

«Жизнь прекрасна и удивительна! 

И прожить ее нужно в полете!!!» 

А}~������ К�}�������, том 1, 

глава первая, первая строчка сверху

ВСПОМИНАЯ

А. Калашников
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стал военным, второй – ху-

дожником, а Саша с ранне-

го детства увлекся театром. 

Тягу к лицедейству Калаш-

ников ни от кого не насле-

довал. Он с ней родился. В 

детском саду старался петь 

громче остальных, сыграть 

не одного, а сразу двух зайчи-

ков. В школе, когда Саша вы-

ходил к доске читать стихи, 

одноклассники-мальчишки 

крутили палец у виска, де-

вчонки готовы были аплоди-

ровать, а учитель говорила: 

«Наконец-то, и Калашников 

что-то может».

Но страстью к театру, не 

любовью, а именно страс-

тью, заразила Калашникова 

режиссер кузнецкого ТЮЗа 

Зоя Васильевна Чернова. 

Впервые семиклассник Са-

ша попал в ТЮЗ в качестве 

зрителя. Сказать, что маль-

чик был потрясен – это ни-

чего не сказать. После спек-

такля Саша два часа зимой 

простоял у служебного вхо-

да, дожидаясь актеров. По 

прошествии многих лет Ка-

лашников любил вспоми-

нать это событие: «Я превра-

тился в большую сосульку. А 

когда, наконец, актеры и ре-

жиссер вышли, пошел за ни-

ми как самнабула. Подойти и 

заговорить не мог. Эти люди 

были для меня святыми, не-

божителями. Я проводил их 

до перекрестка и пошел до-

мой. Так я провожал их пол-

года». На следующий год Зоя 

Васильевна сама пришла в 

школу, где учился Саша, на-

бирать ребят. И тогда Калаш-

ников смог побороть свою 

робость. Режиссер говори-

ла о нем так: «Актер Саша 

способный, но театр любит, 

как Бог. И в этом его гени-

альность». После окончания 

школы Калашников посту-

пил в горьковское театраль-

ное училище, затем в Куйбы-

шевский институт культуры 

– другой профессии и судьбы 

у него быть не могло.

«…я понял одну нехитрую ис-

тину. Она в том, чтобы де-

лать так называемые чудеса 

своими руками. Когда для че-

ловека главное – получать дра-

жайший пятак, легко дать 

этот пятак, но, когда душа та-

ит зерно пламенного растения 

– чуда, сделай ему это чудо, ес-

ли ты в состоянии. Новая душа 

будет у него и новая у тебя».

Калашников сделал чудо. 

Это чудо называется «Бум». 

Кузнецкому любительскому 

театру аплодировали в Герма-

нии, Франции, Турции, Нор-

вегии, Греции. Провинци-

альные актеры участвовали 

в международном фестивале 

уличных театров «Караван 

мира», Всемирной театраль-

ной олимпиаде. А началась 

история «Бума» довольно та-

ки прозаически: в доме куль-

туры при обувной фабрике 

5 ноября 1979 года открылся 

драматический кружок. Нет, 

не кружок – это слово Калаш-

ников ненавидел, к своему 

детищу не применял никогда 

и ученикам своим запрещал. 

А если у кого-то и были сом-

нения в том, что «Бум» – это 

театр, то они отпали после 

первого же спектакля «У нас 

в Кузнецке ярмарка». Никто 

не ожидал от только что за-

родившегося коллектива та-

кого напора энергии, яркой 

сценической формы и си-

лы притяжения. Вокруг куз-

нецкого театра очень быст-

ро образовался круг друзей 

и почитателей. Пензенские 

актеры, музыканты, худож-

ники, журналисты мчались 

в Кузнецк на премьеры «Бу-

ма», а в зале Дома культуры 

и без них было тесно: истос-

ковавшиеся по театрально-

му искусству горожане устра-

ивали аншлаги. Калашнико-

ву было тесно тоже. Одержи-

мый и гениальный режиссер 

считал весь мир своим теат-

ром. В начале восьмидесятых 

Александр Николаевич раз-

рушил сценическую короб-

ку и шагнул за пределы сце-

ны, зала и даже города, про-

декларировав принцип, что 

играть можно везде: во дво-

рах, на автобусах, на воде, 

хоть в воздухе! Первый бала-

ганный спектакль «Потеш-

ки» превратил театр в труппу 

веселых бродячих актеров-

скоморохов. На разукрашен-

ных повозках, запряженных 

лошадьми, добирались они в 

самые отдаленные села Куз-

нецкого района. Первое «ба-

лаганное» лето показало, что 

найдена новая перспектив-

ная форма, точно отвечаю-

щая стилю и духу «Бума». Од-

нако сразу же встал вопрос 

о репертуаре. Современная 

драматургия, рассчитанная 

на традиционную театраль-

ную сцену, не способствова-

ла возрождению традиций 

уличного театра. Выход был 

найден простой и неожидан-

ный. На язык балагана Ка-

лашников перевел уже име-

ющийся литературный мате-

риал. Так появился «Эффект 

Редькина» (А. Козловского), 

спектакль по пьесе П. Вайса 

«О том, как господин Мокин-

потт от своих злосчастий из-
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бавился», заявленный теат-

ром как эксцентриада в воз-

духе в стиле дель арте. Пря-

мым продолжением «Театра 

на повозках» стали «Театр 

на плотах», «Театр на мустан-

гах», «Театр в огне».

В 80-х о «Буме» и его «похо-

дах» писали практически все 

центральные издания. О раз-

витии уличного театрально-

го движения Калашников да-

вал интервью программе 

«Взгляд». О том, как трудно 

создавать сказку, журналис-

там Калашников не рассказы-

вал.  Ему никто и никогда не 

давал уже готового. Практи-

чески все сделанное и постро-

енное создавалось своими ру-

ками и, как правило, вопреки. 

Он обивал пороги кабинетов, 

доводя до полуобморочного 

состояния чиновников всех 

уровней. Каждый его проект 

начинался с режиссерских эк-

спериментов в кабинетах ру-

ководителей администраций 

и предприятий: убедить, най-

ти болевую точку, в конеч-

ном итоге обратить в свою 

веру. Так был построено зда-

ние театра «Бум», так появил-

ся спектакль «Алые паруса» – 

ночная феерия на воде, удос-

тоенная впоследствии пре-

мии Ленинского комсомола, 

а в 2011 году – всероссийской 

премии «Грани театра масс». 

Это единственный вневре-

менной и внесезонный спек-

такль Калашникова. С 1988 

каждые 5 лет Александр Ни-

колаевич возвращался к это-

му проекту, наполняя его, 

обогащая, развивая. В послед-

ний раз «Алые паруса» пламе-

нели на Кипре.

«…В этом мире, естествен-

но, возвышалась над всем фи-

гура капитана. Он был судь-

бой, душой и разумом кораб-

ля. Его характер определял 

досуг и работу команды. Са-

ма команда подбиралась им 

лично и во многом отвечала 

его наклонностям…»

И снова Калашникову по-

везло. Повезло с тысячами 

мальчишек и девчонок, ко-

торые приходили в «Бум», 

влюблялись в «Бум», дыша-

ли им, бредили. «У нас бы-

ла единая семья, и если бы 

я предложил своим ребятам 

пойти в очередной дерзкий 

поход, хоть на коровах на Се-

верный полюс, уверен, что 

они меня бы пошли, не заду-

мываясь» – уверял Александр 

Николаевич. 

«Театра на коровах» у Ка-

лашникова не было, но если 

бы был, наверное, никто бы 

не удивился. Он постоянно 

находился в состоянии духов-

ной мобилизации, стремил-

ся делать жизнь (не свою – де-

тей!) удивительной. И учени-

ки Калашникова удивлялись 

и шли за ним. Они соверши-

ли 14 театральных походов: 

десятки тысяч километров, 

пешком, верхом на рысаках, 

в повозках, автобусах, играя 

свои спектакли, несли людям 

радость и радовались сами. 

Сейчас много говорят о важ-

ности духовно-нравственно-

го воспитания подрастающе-

го поколения. Кузнецкий ре-

жиссер не говорил об этом 

никогда – но переоценить 

его роль в воспитании мо-

лодежи города – сложно. Ка-

лашников не ставил своей ос-

новной целью подготовить 

актеров – людей он хотел вы-

растить. История «Бума» не 

ограничивалась репетиция-

ми и спектаклями. В театре-

доме бурлила жизнь. Алек-

сандр Николаевич не жалел 

на учеников личного време-

ни. Точнее, они и были его 

личным временем. Поезд-

ка на Кремлевскую елку, вы-

лазка на природу, тур «Брест-

Минск-Киев», путевки в «Ар-

тек», кинопробы, отсрочки 

от армии – мог ли он сделать 

больше, если бы юные ак-

теры были его родными де-

тьми? Он снял покадрово их 

жизнь своей режиссерско-че-

ловеческой памятью. Неко-

торые из учеников, повзрос-

лев, стали профессиональ-

ными актерами и режиссера-

ми, большинство – выбрали 

другую профессию. Но бла-

годарность к Калашникову за 

удивительное детство испы-

тывает каждый до сих пор.  

«…У корабля были те самые 

паруса, теперь они ясно и не-

опровержимо пылали с невин-

ностью факта, опровергаю-

щего все законы бытия и здра-

вого смысла…»

Все законы бытия и здраво-

го смысла опровергают теат-

ральные фестивали Калаш-

никова – «Бумбарамбии». 

Невероятно, но факт: пять 

раз лучшие любительские 

и профессиональные теат-

ры России, а впоследствии 

и ближнего зарубежья при-

езжали в провинциальный 

город. В Кузнецке знамени-

тый клоун Полунин отбирал 

театры для участия на миро-

вой фестиваль! 

Невероятно и то, что пер-

вая «Бумборамбия» проводи-

лась в 1994 году – время было 

жестокое, безнравственное. 

голодное и духовно бедное. 

Организация фестиваля в 
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эти годы – чистой воды аван-

тюра, но, как оказалось не-

обходимая авантюра. Тогда 

Александр Николаевич ед-

ва ли не впервые обратился 

за помощью к власти. В ад-

министрации ему  ответили: 

«Это сумасшествие. Фестива-

ля не будет. Денег нет.» И Ка-

лашников начал искать. Не 

только деньги, но и дорожки 

в кабинеты чиновников. Он 

писал письма на имена пер-

вых лиц областей приглашен-

ных театров. И гости приеха-

ли в Кузнецк за свой счет. Он 

нашел понимание с пензен-

ской властью, и та выдели-

ла средства на питание кол-

лективов. Он нашел сотню 

мелких спонсоров. И в кон-

це концов получил согласие 

городской администрации 

на проведение «Бумборам-

бии». Десять дней дома куль-

туры Кузнецка были забиты 

восторженными горожана-

ми до отказа. 10 дней в городе 

был Праздник. В день закры-

тия фестиваля к Калашнико-

ву подошел мэр города и ска-

зал: «Александр Николаевич, 

людям это очень нужно. Тор-

моши нас и дальше».

И Александр Николаевич 

тормошил. В 1998 году на 

вторую Бумбарамбию в Куз-

нецк приехала Москва. 18 

столичных театральных кол-

лективов. Но неугомонный 

Калашников и на этом не ос-

тановился. Летом 2000 года 

провел грандиозный фести-

валь уличных театров СНГ и 

стран Балтии «Бумборамбия 

3». В городок, численность 

населения которого не дотя-

гивала до 100 000, приезжали 

лучшие театральные крити-

ки Москвы, фотографы и ре-

жиссеры, потому что тут бы-

ло на что посмотреть. Улич-

ные театры из Средней Азии 

и Прибалтики, Закавказья, 

Молдавии, Украины и Бело-

руссии… На две недели  цен-

тральная городская площадь 

превратилась в гигантскую 

сценическую площадку, на 

которой ежедневно собира-

лось от 20 до 40 тысяч кузне-

чан посмотреть на уникаль-

ные представления уникаль-

ных коллективов.

«Без «Бумбарамбии» я фес-

тивальную жизнь планеты не 

представляю» – заявил Слава 

Полунин на закрытии этого 

фестиваля и пригласил Ка-

лашникова возглавить про-

грамму «Уличные театры ми-

ра» на IV Всемирной теат-

ральной Олимпиаде. А в Куз-

нецке прогремели еще две 

«Бумбарамбии», на послед-

ний фестиваль театров тан-

цев и пластики (в 2004) были 

приглашены исключитель-

но профессиональные кол-

лективы. Вспомним хотя бы 

один из них – балет Евгения 

Панфилова, лауреата наци-

ональной  театральной пре-

мии «Золотая маска».

«Скажи, почему нас не лю-

бят?» — «Э, Ассоль, — говорил 

Лонгрен, — разве они умеют 

любить? Надо уметь любить, 

а этого-то они не могут.»

Калашниковым восхища-

лись и обливали грязью, его 

любили и ненавидели, назы-

вали гением и сумасшедшим. 

Он многие годы был одной из 

визитных карточек Пензенс-

кой области, но никогда не 

был особо любим властями. 

Уж слишком свободомысля-

щий, резкий, громкий, «не-

удобный». Единственное, в 

чем сходились все, и друзья, 

и враги, Калашников – лич-

ность. И этого ему простить 

не смогли. В 2005 году адми-

нистрация Кузнецка приня-

ла решение о ликвидации 

театра «Бум» как самостоя-

тельной единицы. Здание 

«Бума» должно было отойти 

муниципальному творческо-

му центру, а режиссеру, про-

славившему город, заслужен-

ному работнику культуры РФ 

предложили на выбор одну 

из трех должностей: худрука 

творческого центра, руково-

дителя театрального круж-

ка или завхоза. Калашников 

воспринял это предложение 

как пощечину, плевок, надру-

гательство и провокацию. 

«Я не могу по сей день дать 

стопроцентный ответ, поче-

му люди, присвоившие мне 

звание почетного граждани-

на Кузнецка за особые заслу-

ги перед городом, через пол-

года после выхода этого при-

каза, решили меня уничто-

жить», – говорил он в одном 

интервью за полгода до смер-

ти. В 2005 Александр Нико-

лаевич поставил последний 

спектакль на кузнецкой сце-

не и уехал из родного города 

в Москву. «Бум» прекратил 

свое существование. 

Последние годы жизни Ка-

лашников работал главным 

режиссером Московского об-

ластного театра юного зри-

теля в Реутово. Но расстать-

ся Кузнецком он не мог и не 

хотел: «Я выезжаю как со-

тни других горожан в Москву 

на заработки. Но я – кузнеча-

нин. Я люблю этот город. И 

город любит меня. Здесь жи-

вут мои самые родные и близ-

кие люди. Я благодарен им  и 
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всему Кузнецку за всероссий-

ской хорошее, что было в мо-

ей жизни… И я продолжаю 

верить в чудо…» – так обры-

вал он все разговоры о его  

отъезде.

«…Понемногу он потерял 

все, кроме главного — своей 

странной летящей души…»

Удивительно, но все казав-

шиеся когда-то безумными 

проекты Калашникова рано 

или поздно воплотились в 

жизнь, все кроме одного. Это 

его мечта, его счастье и боль 

«Театроград». Над проектом 

театрально-паркового ком-

плекса Александр Николае-

вич работал более 10 лет, уже 

уехав из города, продолжал 

искать деньги, чтобы закон-

чить строительство. А что-

бы начать его в 90-х годах Ка-

лашников нанимал машины, 

ездил в столицу за апельсина-

ми, бананами и продавал их. 

Крутился, как мог, валился в 

больницу с очередным сер-

дечным приступом и, едва 

оклемавшись, снова брался 

за свой «Театроград». В кон-

це концов, он выбил место 

под строительство. Стройка 

то закипала, то останавлива-

лась. Но Калашников свято 

верил в свою мечту.

Он говорил, что это будет 

лучшее его детище: огром-

ный парк, площадью в три с 

половиной гектар, должен 

был стать крупным фести-

вальным и культурным цен-

тром России. В Театрогра-

де планировалось сочетание 

различных ландшафтов от 

леса до рек и скал, символов 

культур от античных разва-

лин до старинного замка, го-

родских пейзажей от аллей 

до водных каскадов. В цен-

тре комплекса должна бы-

ла находиться ратуша – зда-

ние театра «Бум» с трансфор-

мируемыми сценой и залом 

на 300 мест. А весь комплекс 

должен был представлять со-

бой пространство, где за не-

сколько минут перед зрите-

лям проходят целые эпохи. 

Театр, в котором меняются 

освещение, объем, звук, на-

строение. Меняется все. И 

в котором нет отмеренного 

сценического времени. Тако-

го театра еще не было. Такой 

театр мог бы быть. Такого те-

атра уже не будет, по край-

ней мере, в Кузнецке. 

9 июня 2011 года Александ-

ра Николаевича не стало. Он 

умер в Москве, похоронили 

его в Кузнецке в день города.

 Екатерина НУШТАЕВА 
Кузнецк

P.S. Как не хочется заканчивать ис-
торию на такой пронзительно-
грустной ноте. Волшебника не ста-
ло, но волшебство умереть не мо-
жет. Если не употреблять клиширо-

ванных фраз о посеянных зернах и 
проросших из них ростков, то луч-
ше вспомнить детскую игру «Ко-
лечко». Помните? Колечко, тайно 
вложенное в руки одного из учас-
тников. Калашников щедро рассы-
пал множество драгоценных по-
дарков и оставил немало учеников 
и последователей. Кольцо, вло-
женное в руки Натальи Тескиной, 
заставило ее «выйти на крылечко» 
и организовать в Кузнецке теат-
ральный фестиваль «Золотая про-
винция», первый раз прошедший 
в прошлом году. Всем понятно, ка-
ких  трудов стоит практически в 
одиночку поднять фестиваль. По-
говорим о результате. Безусловно, 
это была удача. Веселая театраль-
ная суматоха пришла в небольшой 
город. Залы были полны и детьми 
и взрослыми. Радовало и удивля-
ло разнообразие жанров. Судите 
сами: жанровые подзаголовки — 
«выброшенная мелодия», «бала-
ган-экспромт», «открытый урок», 
«рождественская сказка». Встре-
тились театры профессиональ-
ные и любительские, школьные 
и студийные, спектакли детские 
и взрослые. Уже известный сре-

«Бык, осел и звезда»
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ди любителей московский театр 
«Класс-центр» под руководством 
Сергея Казарновского показал «от-
крытый урок» – вдохновенную, 
неотразимо увлекательную ра-
боту с текстом Пушкина «Евгений 
Онегин. История одной дуэли» 
(режиссер-педагог В.Ельникова). 
Уверена, что каждый школьник, а 
их в зале было множество, мечтал 
бы оказаться на таком уроке. И до 
чего же радостно было смотреть 
из зала на свободных и красивых 
старшеклассников и наслаждать-
ся пушкинским словом. Они раз-
бирают текст на разные лады в по-
исках новых смыслов, они же по-
ют и танцуют, и играют на различ-
ных музыкальных инструментах. 
Печальная, но светлая нота слыш-
на была в преддверии скорого 
расставания — окончания школы. 
Та же печаль возникает иногда на 
дипломных спектаклях, которым 
уготована такая короткая жизнь на 
пороге жизни новой. 

Ученик Волшебника Сергей 
Нуштаев (театр-студия «Аль'Т», 
что значит «альтернатива» всему 
негативному) собрал своих юных 
актеров (от  до ) в «Стаю» – ав-
тором указан некто Д.Стро, но мо-
тивы известного произведения 
«Прощай, овраг» Сергиенко про-
читываются несомненно. Спек-
такль яркий, экспрессивный, а 
главное — первый для этого све-
жего коллектива. Удачи! ТЮЗ го-
рода Заречный показал прелес-
тный рождественский вертеп  
«Бык, Осел и Звезда» М.Бартенева 
в постановке Михаила Гаврилова. 
Такая малая форма требует особо-
го подхода и обязательно совер-
шенства во всем. Так и случилось. 
Нежное сказочное оформление, 
трогательные куклы, виртуозные 
артисты театра теней и замеча-
тельные драматические артисты. 
Редчайший случай доброй пра-

«Евгений Онегин»

«Волшебное кольцо»



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    5-155/2013156

ВСПОМИНАЯ

ВЕРА РОМАНЦЕВА
К 100-летнему юбилею актрисы

Поклонники воронеж-

ской «Драмы» име-

ни Алексея Кольцо-

ва хорошо помнят, как ак-

триса Вера Романцева по-

явилась на сцене театра. 

Произошло это в 1966 году. 

Вера Яковлевна была при-

глашена вместе с мужем – 

народным артистом России 

Николаем Вячеславовичем 

Дубинским – из Красноярс-

ка руководителем кольцовс-

кого театра Петром Монас-

тырским. Семейная пара та-

лантливейших актеров ста-

ла известна в театральном 

мире по гастролям красно-

ярского коллектива, кото-

рый с блеском показался в 

Москве. Столичная критика 

тогда восторженно писала о 

первой постановке Достоев-

ского в стране режиссером 

Александром Дунаевым. Та 

пронзительная инсцениров-

ка красноярцев, равно как 

и другие их спектакли, ока-

зались в центре всеобщего 

внимания. Фотографии Ду-

бинского и Романцевой, ре-

цензии на их работы можно 

было встретить на страни-

цах самых разных газет. Вой-

дя в репертуар воронежско-

го театра Вера Яковлевна Ро-

манцева в течение несколь-

ких лет радовала зрителей 

своим дарованием, восхити-

тельным и вдохновенным.

Она родилась в городе Ат-

карске Саратовской области. 

Заслуженной артистке Рос-

сии в музее этого города пос-

вящен целый стенд. По афи-

шам и статьям на нем можно 

увидеть творческий путь акт-

рисы. Начинался он в знаме-

нитом Саратовском учили-

ще, после которого одну из 

лучших выпускниц пригла-

сили в местный театр, где ее 

карьера начала успешно раз-

виваться. Война вмешалась в 

вославной сказки для столь же-
ланного «семейного просмотра». 
Театр «Enfant-terrible» из Улья-
новска под руководством Дмит-
рия Аксенова уже прочно стоит на 
ногах. Любим у себя дома, доро-
гой гость на фестивалях. Не пом-
ню уже, почему они решили на-
зваться «ужасным ребенком». Те-
атр замечательный, труппа просто 
коллекционная. Когда в товари-
щах есть такое согласье, просто 
обязан появиться такой  зрелищ-
ный и феерически смешной спек-
такль, как «Волшебное кольцо» по 
сказке Бориса Шергина с вкрап-
лениями Андрея Платонова. Этот 
«балаган-экспромт» великолепно 
задуман и не менее великолепно 
сделан. Это очень хорошо подго-
товленный экспромт, этот бала-
ган, как и полагается, включает 
клоунаду, пантомиму, фарс, цирк 

и совершенно особенный юмор. 
Я с огромным удовольствием пос-
мотрела «Кольцо» два раза под-
ряд и не задумываясь посмотрела 
бы еще. Как, надеюсь, будет про-

ходить каждый год этот веселый и 
такой нужный фестиваль «Золо-
тая провинция».

Анастасия ЕФРЕМОВА

«День рождения кота Леопольда»
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судьбу актрисы, как и в судьбу 

всей страны, неожиданно и 

безжалостно, заставив пере-

езжать из города в город и ко-

чевать по сценическим пло-

щадкам, превозмогая всевоз-

можные трудности бытия. 

Ей пришлось поработать на 

подмостках Орла, Свердлов-

ска, Ташкента, Красноярска, 

Днепропетровска. 

До войны Веру Романцеву 

увидел на сцене Сергей Апол-

линариевич Герасимов и 

пригласил на одну из главных 

ролей в свой будущий фильм. 

Но из-за войны планам не 

удалось осуществиться. Сыг-

рав несколько небольших ки-

норолей, она осталась в теат-

ре, с которым оказалась свя-

зана вся ее жизнь. 

Актриса, словно бы рож-

денная для того, чтобы вы-

разить национальный харак-

тер, наделенная редкостным 

обаянием и запоминающей-

ся внешностью, в любом те-

атре, где ей приходилось ра-

ботать, становилась одной 

из ведущих исполнитель-

ниц. Обладая ярким драма-

тическим дарованием, выра-

зительной органикой, талан-

том тонкого психологичес-

кого перевоплощения, она 

была убедительна в ролях 

классического и современно-

го репертуаров. Героини ее, 

всегда достоверные в своем 

сценическом существовании 

и внешнем облике, неизмен-

но запоминались. Вера Яков-

левна раскрывала их внут-

ренний мир в подробней-

ших движениях души с про-

никновенной лиричностью. 

Зачастую они были беском-

промиссны, честны и благо-

родны. Им были в полной ме-

ре свойственны изящество и 

женская притягательность. 

Исполнительское искусст-

во Веры Романцевой отлича-

лось точностью жеста и ин-

тонации, тщательностью от-

делки рисунка роли.

Наряду с образами геро-

инь, впечатляющих и трога-

тельных, с годами появились 

в ее репертуаре роли как ха-

рактерные и комедийные, 

так и глубоко трагические, 

в которых она была столь же 

неподражаема и органична. 

В 1949 году Вера Яковлевна 

была удостоена звания заслу-

женной артистки Узбекской 

ССР (работая в Ташкенте), а 

в 1957 – звания Заслуженной 

артистки России.

Среди наиболее ярких ро-

лей Веры Романцевой – Лари-

са («Бесприданница» А. Ос-

тровского), Бобова («Фаль-

шивая монета» М. Горького), 

Софья Ивановна («Чти отца 

своего» В. Лаврентьева), Ко-

валёва («Другая» С. Алёши-

на), Великоманова («Вели-

команов» С. Костова), Анна 

Павловна («Обыкновенная 

история» по И. Гончарову), 

Манефа («На всякого мудре-

ца довольно простоты» А. 

Островского), Кесария («По-

ка арба не перевернулась» О. 

Иоселиани), Елена Федотов-

на («Мария» А. Салынско-

го), Епанчина («Идиот» Ф. 

Достоевского), Мадам Кси-

диас («Интервенция» Л. Сла-

вина), Марфа («Горькие тра-

вы» П. Проскурина), Анна 

Николаевна («Нашествие» 

Л. Леонова)…

С 1973 года Вера Яковлев-

на Романцева преподава-

ла в Воронежском государс-

твенном институте искусств 

вместе с Николаем Дубинс-

ким. Сегодня их ученики ус-

пешно работают во многих 

театрах бывшего Советско-

го Союза, снимаются в ки-

но и на телевидении. Свое-

го замечательного педагога 

– талантливейшую актрису – 

они вспоминают с большой 

теплотой и благодарностью.

Величавую красоту, добро-

желательность и женское 

обаяние Вера Яковлевна со-

храняла до самых последних 

дней. Голос ее, спокойный и 

внимательный, запомнился 

мне по нашим телефонным 

разговорам и встречам, ко-

торые происходили в их дру-

желюбном семействе. Они с 

мужем всегда были рады гос-

тям, коллегам и студентам, 

навещающим их время от 

времени в небольшой квар-

тире дома, расположенно-

го в уютном уголке «Бере-

зовой рощи» Воронежа. До 

сих пор помню их лица, при-

льнувшие к окну, и руки, ма-

шущие на прощание.

Владимир МЕЖЕВИТИН

В. Романцева
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Московский областной Ка-
мерный театр с прискорби-
ем сообщает о кончине  
января  года старейше-
го актера Московской об-
ласти заслуженного артис-
та РФ Николая Григорьевича 
КОЧЕРГИНА. 

 декабря Николаю Григо-
рьевичу исполнилось  лет. 
Н.Г. Кочергин окончил ГИТИС 
им. Луначарского. В Камерном 
театре работал с  года. Ве-
теран Великой Отечественной 
Войны — на фронт ушел доб-
ровольцем в  лет, сразу после 
школьной скамьи. Был несколь-
ко раз ранен, неоднократно 
лежал в госпиталях, вернулся в 
победном -м. Как участник 
боев Великой Отечественной 
войны, отмечен многими госу-

дарственными и правительс-
твенными наградами.

Более трех десятков лет про-
служил в Камерном театре. 
Был ведущим мастером сце-
ны, его любили и хорошо зна-

ли зрители, любили и уважа-
ли коллеги. В Камерном теат-
ре последними ролями Нико-
лая Григорьевича были: Бутон в 
«Кабале святош» М. Булгакова, 
Епископ Нокс в «Частной жизни 
королевы» Е. Поддубной, Судья 
Уэнрайт в «Свидетеле обвине-
ния» А. Кристи, Домовой Макар 
в сказочной трилогии Г. Скокова 
«Как домовой с кикиморой де-
ревню спасли», «Как домовые 
Новый год встречали» и «Домо-
вые и Змей Горыныч». Снимался 
Н.Г. Кочергин и в кино. Был на-
гражден Орденом Почета.

Светлая память о великолеп-
ном актере и замечательном 
товарище надолго сохранится 
в наших сердцах. 

Коллектив театра

 января на -м году жизни 
скоропостижно скончался ве-
дущий солист Новосибирско-
го театра музыкальной коме-
дии, заслуженный артист Рос-
сии Сергей ПЛАШКОВ. Нет 
слов, чтобы выразить всю тя-
жесть утраты. Коллеги и друзья 
лишились надежного плеча и 
доброго слова, близкие — лю-
бимого человека, а наши зри-
тели замечательного талант-
ливого артиста.

Сергей Германович Плашков 
отдал Новосибирскому театру 
музыкальной комедии почти 
тридцать плодотворных твор-
ческих лет, на сцене родного те-
атра им сыграно более пятиде-
сяти ролей. Наиболее любимы-
ми зрителями были и остают-
ся такие роли Сергея Плашкова, 
как Боярский («Биндюжник и ко-
роль» А. Журбина), Тони («Мис-
тер Икс» И. Кальмана), Бабс 

(«Тетка Чарлея» О. Фельцмана), 
Стефан и Корнеро («Цыганский 
барон» И.Штрауса), Никош («Ве-
селая вдова» Ф. Легара). Во мно-
гом благодаря его яркому та-
ланту и актерскому мастерству 
большим зрительским успехом 
пользуются такие спектакли те-
кущего репертуара, как мюзик-
лы «Дуброffский» и «Мужчина 

ее мечты», музыкальные коме-
дии «Тетка Чарлея», «Ходжа На-
среддин» и «Ханума», оперетты 
«Мистер Икс» и «Веселая вдо-
ва» и многие другие спектакли. 
А маленькие зрители неизмен-
но приходили в восторг при ви-
де обаятельного Крокодила в 
сказке «Слоненок», Водяного в 
спектакле «Летучий корабль» и, 
конечно, очаровательной Сви-
ньи в сказке «Кошкин дом» в 
исполнении Сергея Германови-
ча. В минувшем году имя Сергея 
Плашкова занесено в «Золотую 
книгу культуры Новосибирской 
области» в номинации «Вер-
ность призванию»

Талантливый актер и просто 
замечательный человек Сергей 
Плашков ушел от нас, но навсег-
да остался в сыгранных им спек-
таклях и в наших сердцах.

Коллектив театра

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ
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 января  года не стало народного ар-
тиста Республики Коми, народного артис-
та России Александра Александровича 
ТРИБЕЛЬГОРНА.

Более  лет А.А. Трибельгорн прослужил 
Государственному академическому театру 
драмы им. В. Савина Республики Коми. Дип-
лом ГИТИСа им. А.В. Луначарского (). От-
личные данные – высокий рост, статная фи-
гура, сценическое обаяние, безупречная дик-
ция, музыкальность – сделали ло его одним 
из самых перспективных среди молодых ак-
теров. Удачи не заста-
вили себя ждать, а роль 
Ласло («Две пригоршни 
мелочи» П. Мюллера) 
была отмечена дипло-
мом Всесоюзного фес-
тиваля спектаклей, пос-
вященных драматургии 
Венгерской Народной 
Республики в СССР. 

Яркие образы были 
созданы А. Трибельгор-
ном в таких разных пье-
сах, как «Иван и Мадон-
на» А. Кудрявцева (ми-
лиционер Сугубый), 
«Ловушка» Р. Тома (Да-
ниэль), «Последние» М. Горького (Лещ). Ре-
жиссер театра, выдающийся коми актер, на-
родный артист СССР И.И. Аврамов стал ак-
тивно привлекать Трибельгорна, в совер-
шенстве овладевшего коми языком, и в 
национальных спектаклях. Настоящей твор-
ческой удачей актера стал образ Виктора Са-
вина – коми поэта, драматурга, основателя 
национального театра (В. Кушманов, С. Гор-
чакова, «Югыд кодзув» (Неугасимая звез-
да)). Творческая зрелость, высокий уровень 
мастерства характеризуют роли Трибельгор-
на в  годы, особенно его работы в рус-
ской классике: Тригорин в «Чайке», Черкун 
в «Варварах», доктор Астров в «Дяде Ване». 
Черты его «почерка» – внимательное, серь-
езное отношение к материалу, глубина по-
нимания концепции спектакля, точность в 
выполнении режиссерского замысла, надеж-
ность в отношении партнеров. 

Искусство А.А. Трибельгорна высоко оце-
нили зрители Москвы, Пскова, Даугавпил-
са, Кирова, Челябинска, Симферополя, Ти-
располя, Архангельска, Орла и других го-
родов. Конец -х и наступивший новый 
век раскрыли огромный творческий диа-
пазон артиста: Шаманов («Прошлым ле-
том в Чулимске» А. Вампилова) и Пирогов 
в прославившей коми искусство «Свадьбе 
с приданым» Н. Дьяконова, Цезарь (Ю. Эл-
дис, «Игра теней») и Муров (А. Островский, 
«Без вины виноватые»), Лорд Уиндермир 

(О. Уайльд, «Веер ле-
ди Уиндермир») и Стар-
цев (А. Дударев, «Су-
мерки»), а также спек-
такли на коми языке 
– «Йиркап» А.Попова 
и «Женитьба» Н. Гого-
ля. Являясь заместите-
лем председателя Сою-
за театральных деяте-
лей Республики Коми, 
он пользовался боль-
шим уважением в твор-
ческой среде. Его вклад 
в развитие театраль-
ного искусства вошел 
в историю культуры на-

шей республики.
А.А. Трибельгорн побывал на гастролях в 

Москве, Пскове, Даугавпилсе, Кирове, Че-
лябинске, Северодвинске, Архангельске, 
Орле. В  году в рамках мероприятий, 
посвященных -летию Республики Коми, 
в Москве был показан спектакль по пьесе 
Сыктывкарского драматурга Л. Терентье-
вой «Эдит», где Трибельгорн сыграл с одной 
партнершей восемь ролей. А. Трибельгорн 
удостоен почетных званий Республики Ко-
ми: Народный артист РФ (), Заслужен-
ный артист РФ (), Народный артист Рес-
публики Коми (), он является лауреатом 
Государственных премий Республики Коми 
(, ), награжден Почетной грамотой 
Министерства культуры Республики Коми 
(), премией им. И. Аврамова (). 

Коллектив театра

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ
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Срок исковой давности в трудовых 
отношениях
Получить отказ в удовлетворе-

нии исковых требований мож-

но не только в связи с их необос-

нованностью или недоказаннос-

тью данных, но и по причине 

пропуска сроков исковой дав-

ности. Рассмотрим, какие виды 

споров чаще всего возникают в 

процессе трудовой деятельнос-

ти между работником и работо-

дателем, а также сроки приме-

нимые к трудовым спорам.

Не всегда все гладко склады-

вается в процессе трудовой де-

ятельности между работником 

и работодателем. Со многими 

действиями и решениями рабо-

тодателя работник может быть 

не согласен. К видам споров, 

возникающих в процессе трудо-

вых отношений, относятся:

– оспаривание дисциплинар-

ных взысканий;

– споры по оплате труда;

– оспаривание действий рабо-

тодателя (непредоставление 

отпуска и пр.).

Для признания действий рабо-

тодателя незаконными и их от-

мены работник имеет право об-

ратиться в два органа, которые 

действующим трудовым законо-

дательством Российской Феде-

рации наделены правом разре-

шать трудовые споры, - комис-

сию по трудовым спорам (КТС) 

и суд. Нижеуказанные споры 

рассматриваются только в су-

дебном порядке:

– о восстановлении на работе 

независимо от оснований пре-

кращения трудового договора;

– об изменении даты и формули-

ровки причины увольнения;

– о переводе на другую работу;

– об оплате времени вынужден-

ного прогула либо о выплате 

разницы в заработной плате 

за время выполнения нижеоп-

лачиваемой работы;

– по заявлениям о неправомер-

ных действиях (бездействии) 

работодателя при обработке и 

защите персональных данных 

работника;

– об отказе в приеме на работу;

– лиц, работающих по трудово-

му договору у работодателей – 

физических лиц, не являющих-

ся индивидуальными предпри-

нимателями, и работников ре-

лигиозных организаций;

– лиц, считающих, что они под-

верглись дискриминации;

– по искам работодателя к ра-

ботникам о возмещении ущер-

ба, причиненного работодате-

лю, если иное не предусмотре-

но федеральными законами.

В остальных случаях спор мо-

жет быть передан на рассмотре-

ние в КТС.

Срок для обращения в выше-

указанные органы составля-

ет три месяца (ст. ст. 386 и 392 

ТК РФ).

Исчисление срока начинается 

со дня, когда работник узнал или 

должен был узнать о нарушении 

своего права. При этом отсутс-

твие такого знания может быть 

подтверждено тем, что подпи-

си работника об ознакомлении 

с оспариваемым актом Работо-

дателя отсутствует. Удлинение 

срока возможно при доказан-

ности факта незнания работни-

ком нарушения своего права. 

Практика применения пос-

ледствий пропуска срока ис-

ковой давности по трудовым 

спорам в целом одинакова. Ра-

ботодатель, являющийся от-

ветчиком по делу, заявляет о 

пропуске истцом срока иско-

вой давности и ходатайствует о 

применении последствий тако-

го пропуска. Если фактические 

обстоятельства дела подтверж-

дают пропуск срока и уважи-

тельных причин на то нет, суд 

отказывает истцу в иске.

Согласно ч. 2 ст. 199 ГК РФ ис-

ковая давность применяется су-

дом только по заявлению сторо-

ны в споре, сделанному до вы-

несения судом решения. Исте-

чение срока исковой давности, 

о применении которой заявле-

но стороной в споре, является 

основанием к вынесению судом 

решения об отказе в иске.

Чаще всего пропуск Работни-

ком вышеуказанного срока явля-

ется, следствием попытки урегу-

лировать трудовой спор на ста-

дии переговоров/переписки с 

работодателем.

Начальник юридического 
отдела ЦА СТД  Николай ЖУКОВ

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10
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