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— Здорово, что ваши ребята понимают, что де-

лают — работают по-серьезному и осмысленно.

Максим Зарецкий: 
— Главное, что они пытаются понять про-

исходящее, потому что это послужит тол-

чком, который впоследствии может при-

вести к хорошему результату. Смысл не в 

том, чтобы ребята сейчас все поняли, а по-

том забыли, как это сейчас часто бывает. 

Смысл в том, чтобы задать толчок и под-

вести детей к необходимости размышлять. 

Размышлять в обычной жизни — в потоке 

повседневности. Поэтому в спектакль и 

включены современные вкрапления: у де-

тей не должно возникнуть ощущения отор-

ванности от жизни. При этом важно не 

просто размышлять, а размышлять на оп-

ределенном уровне: на уровне Пушкина, 

его глубины ощущений жизни. Мы ставим 

задачу не на конкретный момент, а на перс-

пективу, задаем определенную планку.

Алла Белоусова: 
— Важно, чтобы дети имели некий твор-

ческий и интеллектуальный запас, диску-

тировали. Пушкин придумал своих геро-

ев, чтобы поговорить о жизни, о том, кто 

такой человек, как жить дальше. Пушкин — 

это бездонная вселенная: сегодня у нас был 

седьмой спектакль, и он не похож на все 

предыдущие. Пушкин — гений, потому, что 

он живой, и когда мы открыты ему, он всег-

да подсказывает, что нам делать.

Над материалом работали: Яна БРАЗИНА, 
Елизавета РОНГИНСКАЯ, Валерия НИКОЛАЕВА, 

Лиза СОРОКИНА, г. Санкт-Петербург

РАЗНЫЕ ГРАНИ ПРАЗДНИКА 
«Йошкар-Ола театральная-2017»

Фестивальная активность теат-

ров Республики Марий Эл 

поражает воображение. Сов-

сем недавно пронеслись по Йошкар-Оле 

сразу три фестивальных «потока»: Пер-
вый  Международный фестиваль «Ма-
рий Театр Эл», XI фестиваль театров 
финно-угорских народов «Майатул», 

а также Фестиваль оперного и балет-
ного искусства театров Приволжско-
го федерального округа «Зимние вече-
ра» («Страстной бульвар, » писал о них в 

№ -/ ).

И вот очередной смотр театрально-

го творчества. С 21 по 25 марта 2017 года 

здесь состоялся праздник «Йошкар-Ола 
театральная-2017». Учрежденный Ми-
нистерством культуры, печати и по де-
лам национальностей, Марийским от-
делением СТД РФ и администрацией 
города Йошкар-Олы, он подвел твор-

ческие итоги прошедшего сезона. 

Предваряя Международный День теат-

ра, смотр был посвящен еще и 75-летию 
Марийского отделения СТД РФ. По 

итогам фестиваля определились также 

лауреаты Национальной театральной 
премии имени Йывана Кырли, велико-

го марийского актера, незабываемого ге-

роя культового советского фильма «Пу-
тевка в жизнь».

За пять дней зрители и члены междуна-

родного жюри из Москвы, Челябинская, 

Йошкар-Олы и Сиэтла увидели восемь 

премьер разных жанров семи профессио-

нальных коллективов республики. 

Традиционный творческий лидер — 

Марийский государственный театр 
оперы и балета имени Эрика Сапаева 

— начал свои выступления со спектакля 

большого и пышного, словно свадебный 

торт. Оперетту И. Кальмана «Сильва» 

режиссер, сценограф и художник по кос-

тюмам Сергей Шепелев и дирижер Гри-
горий Архипов превратили в концерт из 

легко узнаваемых и вечно любимых хи-
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тов. Казалось бы, не придерешься, ведь 

любовная коллизия сюжета всем извес-

тна, а Кальман, будучи гениальным дра-

матургом, сам распределил все эмоцио-

нальные и чувственные акценты в своей 

великой музыке. 

Но автор спектакля Сергей Шепелев 

много сил тратит не только на костюмы 

в духе Венского балета на льду конца 50-х 

годов, а еще и на драматургическую ком-

пиляцию из двух версий оперетты. Кано-

ническую редакцию Г.М. Ярона, где как 

героиня доминирует Сильва, С. Шепе-

лев дополняет элементами «венгерской» 

версии, основная героиня которой Ци-

цилия, мать Эдвина, старательно скры-

вающая свое кабаретное прошлое, но 

не способная его отринуть. Великосвет-

ская дама является в кабаре «Орфеум», 

где, поддавшись ностальгии, поет одну 

из своих песенок. Героиня Алевтины 

Смирновой откровенна в эту минуту, но 

дальше ей как-то нечего делать.

Первое действие происходит, разуме-

ется, в «Орфеуме», но почему-то только 

на сцене, огромной, богато драпирован-

ной и безликой. Здесь нет ни лож, ни ка-

бинетов, обязательных для кабаре, нет 

закулисья, его запретных тайн и пря-

ных ароматов. А потому все арии, дуэты 

и ансамбли звучат концертно, как номе-

ра большого ревю. Некоторые поданы 

весьма эффектно, особенно в их танце-

вальной части (хореограф Константин 
Иванов). 

«Без женщин жить нельзя на свете» ос-

троумный Бони (Сергей Гарашкин) по-

ет и танцует с девушками из кордебалета 

озорно и артистично.  Юный, порывис-

тый, упрямый Эдвин (Павел Крючко) 

хорош в лирических эпизодах.  А Сильва 

(Наталья Кузьминская), в своих номе-

«Сильва». Стасси — А. Ершова, Бони — С. Гарашкин. Марийский государственный театр оперы и балета им. Э. Сапаева
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рах похожая то на Мату Хари, то на Жо-

зефину Бейкер,  особенно интересна в 

драматические моменты. «По-венгерс-

ки» элегантна и лукава хитрюга Стасси 

Анастасии Ершовой, которая не толь-

ко моложе Эдвина и Бони, но явно умнее 

обоих. Ее дуэты с каждым из них испол-

нены жанрово точно и смело. Занятен 

отец Эдвина Леопольд (Владимир Сере-
гин), любопытный, восторженный, хо-

рошо воспитанный. Когда Цицилия от-

крывает мужу «горькую» правду, его чу-

точку жаль.

Но яркая игра актеров не спасает спек-

такль от вялой инерции. Зато лидерс-

кие позиции балетной труппы Театра 

имени Эрика Сапаева вновь подтверди-

лись не только высоким качеством тан-

цевальных номеров «Сильвы», но пре-

жде всего, серьезным уровнем работы 

над балетом для детей «Чиполлино». Ко-

лоритная партитура Карена Хачатуря-
на была впервые воплощена балетмей-

стером Генрихом Майоровым в сере-

дине 70-х. Сегодняшнее сценическое ре-

шение этой музыки, этой сказки и этой 

хореографии вовсе не выглядит арха-

ичным. Напротив, найдены свежие иг-

ровые интонации, действие развивает-

ся динамично. Сценограф Борис Голо-
дницкий с художником по костюмам Та-
тьяной Изычевой создают солнечный 

мир, полный радужного сияния и вос-

торженной любви к Италии, ее небу, во-

де, мостам ее Венеции.

Борьба «овощного народа» за гражданс-

кие права не выглядит пародией на «Пла-

мя Парижа», а предстает азартной под-

ростковой игрой, где все по правде, без 

поблажек, хотя и весело. Нет здесь и на-

вязчивых эстетских аналогий с комедией 

дель арте, ее нудной «непростотой».

«Чиполлино». Синьор Помидор — А. Барачевский.  Марийский государственный театр оперы и балета им. Э. Сапаева 
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Спектакль несет просветительскую 

функцию, он знакомит юных зрителей с 

азами классического балета, четко пока-

зывая, что такое адажио, соло романти-

ческого героя, массовый или характер-

ный танец, лирический дуэт и т. д. Разу-

меется, подано это легко и виртуозно, 

с опорой на индивидуальное актерское 

мастерство.

Так, бесстрашный Чиполлино (Роман 
Стариков) явный лидер своего поколе-

ния. Столь же смела верная его подру-

га Редисочка (Кристина Михайлова). А 

изысканная Магнолия (Светлана Серге-
ева) воплощает недосягаемую мечту дол-

говязого «ботаника» юного графа Ви-

шенки  (Иван Милехин). В лагере ан-

тагонистов занятен трусливый и ядови-

тый принц Лимон Сергея Шабрукова. 

Но особенный восторг вызвал похожий 

на Бармалея наглый Синьор Помидор, 

исчерпывающе точно представленный 

в лучших традициях балетной характер-

ности замечательным артистом Алек-
сандром Барачевским.

Спектакль для детей показал и Респуб-
ликанский театр кукол. «Золотой клю-
чик» А.Н. Толстого пересказал драма-

тург Николай Шувалов, а  поставили ре-

жиссер Николай Боровков, художник 

Алевтина Торик и композитор Петр 
Макаров. Пересказ свелся к радикаль-

ным сокращениям числа персонажей и 

«выпрямлению» сюжета. Весьма бодрое, 

но мало понятное пение куплетов артис-

тами, одетыми  по стандартам комедии 

масок, не делало спектакль интереснее. 

Папа Карло в мертвенно бледной маске 

явившемуся в мир младенцу мог внушить 

только ужас, что явно способствовало 

бегству мальчишки из дома.

В «живом  плане» сыграны, кстати, все 

взрослые, зачастую унылые или опасные. 

Но сам мир кукол выглядит в спектакле 

беззащитным и, увы, ординарным. Инте-

рес вызывает, пожалуй, только сам Бура-

«Приданое для сына».  Мать — М. Медикова.  Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана
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тино. Анна Деркач  нашла этой бойкой 

«деревяшке», обаятельной и нахальной, 

острый характер, оправдывая природ-

ной смелостью любопытство и бесстра-

шие юного существа, готового к откры-

тиям. Столь же незабываема флегматич-

ная Черепаха. Сауле Этлис эту задумчи-

вую куклу, старушку с грустными глазами 

ведет, будучи скрыта за фанерными вол-

нами болота, но успевает сыграть ее  ус-

талость, скепсис, проницательность и 

мудрость. 

Этнически самобытные формы теат-

ра тоже были представлены на фести-

вале. Марийский национальный театр 
драмы имени М. Шкетана показал тра-

гикомедию Миклая Рыбакова «Прида-
ное для сына». Режиссер Олег Ирка-
баев-Этайн и художник Сергей Таны-
гин частную историю людей, теряющих 

свою природу и почву,  выводят на уро-

вень вечного конфликта человека «от 

земли» и  того, кто вырвался в городс-

кую жизнь. Пенсионерка Серапи боле-

ет душой за сына Мики. Он женился на 

городской вертихвостке по имени Фи-

фа, начинает в городе карьеру и просит 

денег (чету молодоженов остро и беспо-

щадно играют Дмитрий Воронцов и Ма-
рина Воронцова). Выставив на продажу 

свой дом, Серапи едет к сыну, постепен-

но и последовательно теряя все: хозяйс-

тво, достоинство, рассудок.

Начавшись комедией положений с ли-

рическим уклоном, история перерож-

дается в трагический гротеск всепогло-

щающей и безрассудной материнской 

любви. Композитор Вениамин Захаров 

и певец Иван Смирнов развивают эту 

идею эффектными зонгами.  Сын в го-

роде ютится с капризной женой в обще-

житии, куда их поселила за немалую мзду 

лживая землячка-комендантша. Мать, не 

имея документов на право проживания, 

прячется там же, как может. Узнав оче-

редного земляка в одном из начальни-

ков, Серапи хитростью добивается квар-

тиры для сына, но самой ей придется до-

живать век в доме престарелых.

Гремучая смесь гротеска, сверкающего 

обаяния, трагической иронии и душев-

ной боли потрясает в палитре изумитель-

ной актрисы Маргариты Медиковой. 

Ее Серапи торгуется с судьбой, как мама-

ша Кураж, любит подкаблучника-сына,  

как Простакова своего Митрофанушку, 

готова прозакладывать все ради его бла-

годенствия, не желая оценить возмож-

ные последствия. Она перестает видеть 

рядом нормальных людей: влюбленного 

в нее соседа Никандра, тонко и лирично 

сыгранного Олегом Кузьминых,  милую 

девушку Марину, ясную и открытую в ис-

полнении Алины Егошиной. Даже экс-

центричный псевдо-этнограф, тырящий 

по деревням иконы прохиндей Энсай Ка-

жаев, ярко сыгранный Андреем Яруко-
вым, ее не забавляет. Она уходит в себя. 

Навсегда.

Противоположный тип театра явил 

спектакль по пьесе Арсия Волкова «Сва-
дебные блины» Горномарийского дра-
матического театра из Космодемьянс-
ка (режиссер Ольга Искоскина). 

Перед нами народная комедия, постро-

енная на специфическом понимании 

природы смешного, целомудрии пред-

ставлений о прекрасном и простодушии 

игрового «драйва» актеров. Но главное 

здесь — всеобщая приверженность сти-

листике назидательной комедии совет-

ского времени: от полной витальной 

энергии «Свадьбы с приданым» до безза-

стенчиво стилизаторской «Стряпухи». 

Понятно, что в комедии тоже все дер-

жится на актерах, их природной убеди-

тельности и благоприобретенном мас-

терстве. В «Свадебных блинах» молодой 

специалист приезжает на родину, чтобы 

увезти любимую девушку к себе, но та не 

хочет оставлять родной колхоз. Пройдя 

через ряд комедийных интриг, устроен-

ных доброжелателями из лучших побуж-

дений, влюбленные остаются  под сенью 

родных осин. Такой сюжет необходи-

мо «топить» в музыке, танцах, частуш-

ках. Но сделано это довольно вяло. А экс-

центрические репризы и гэги  завистли-

вых девиц, рвущихся в город, или пере-

бранки горластых мамаш, озабоченных 
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счастьем своих детей, слишком длинны 

или однозначны. Но воспринимаются 

они зрителями восторженно. Да и артис-

ты «играются» во все это не без удоволь-

ствия. А милая винтажность сценичес-

кой среды (штакетник, заросли деревьев 

из ажурного тюля, «бережки», скрываю-

щие осветительные приборы) вызывает 

приступы ностальгического умиления.

Другие коллективы ставили перед со-

бой иные задачи. Марийский респуб-
ликанский театр-центр для детей и мо-
лодежи показал самостоятельную инс-

ценировку романа А.И. Гончарова «Об-
ломов» в сценической версии Сеппо 
Кантерво, назвав свой спектакль «Об-
ломов. Теперь или никогда» с подзаго-

ловком «комедия со слезами на глазах». 

Режиссер Олег Иркабаев-Этайн и ху-

дожник Алексей Голубцев ведут родо-

словную героя своего спектакля от гого-

левского Подколесина. 

Доминирующий предмет интерьера – 

мутного цвета диван, чем-то похожий 

на  постамент. Устойчивая нерешитель-

ность окрашивает каждый жест, слово 

или действие Ильи Ильича Обломова, не 

жречески возлежащего, а неуютно ерза-

ющего на своем ложе. Игорь Актуганов 

представляет своего героя обиженным 

ребенком, которому страшно потерять 

не только что-нибудь конкретное, но и 

то, чего не было, нет и быть не может. 

Люди вокруг, требуя от Ильи Ильича ак-

тивности, ругаются, паникуют, суетятся 

(сыграно это, увы, на этюдном уровне). 

Илья Ильич на это и не реагирует, пред-

почитая остаться в самом себе.

Роль и влияние Штольца (Сергей Ма-
маев) здесь не существенны. Он, пожа-

«Обломов. Теперь или никогда». Обломов — И. Актуганов, Ольга — Э. Гордеева, Штольц — С.  Мамаев.  
Марийский республиканский театр-центр для детей и молодежи
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луй, слишком много декларирует, порой 

чересчур навязчив и монотонен. Зато 

значение Ольги Ильинской постепенно, 

но неуклонно растет. Из милой воспи-

танной барышни героиня Эрвины Гор-
деевой превращается в женщину, пере-

жившую тяжелый слом судьбы, в чело-

века, чьи представления о мире поменя-

лись весьма драматично, с ощутимыми 

потерями, природу которых она скрыва-

ет даже от самой себя. Другая женщина 

его судьбы, вдова Пшеницына  в испол-

нении Надежды Четкаревой воплоще-

ние житейской мудрости и покоя, кажет-

ся, нестрашно даже, если необратимого.

Поиски самого себя – генеральная идея 

ранне-романтического рассказа Макси-
ма Горького «Мальва», с инсцениров-

кой которого выступили артисты Твор-
ческого объединения «Все!». Мир вок-

руг героев Горького в ипостаси раннего 

романтика для режиссера Сергея Васи-
на и художника Владимира Королева 

довольно гармоничен, даже кажется поч-

ти прекрасным. Пространство сцены ре-

шено в изысканной гамме сырого песка, 

выцветших на солнце парусов, морской 

пены. Так рождается ощущение хрупко-

го покоя, чреватого бурей.  Но это еще и 

противоречивый образ пустоты как сво-

боды, и свободы как пустоты. Челове-

ку здесь особенно вольно дышится. Хо-

тя его здесь ничто не защитит. А потому 

разгул свободных страстей, мутных и не-

внятных, неизбежно чреват драмой, кон-

фликтом, раздраем.

Актеры эту интонацию неустойчивос-

ти охотно ловят, наполненно сущест-

вуя в напряженных паузах, когда сло-

ва не нужны или не обязательны, а лю-

бое чувственное проявление, любой им-

пульс желания, что называется, дан в 

ощущении. Мальва в темпераментном 

исполнении Юлии Охотниковой цену 

своей свободы знает, и торговаться не 

станет. Василий – Юрий Синьковский, 

источающий душевное тепло и бытий-

ную силу, окрашенные в лирические то-

на, на зло не способен. В нем есть нравс-

твенная устойчивость, умение терпеть 

и способность не терять надежду. Сына 

его Якова, которого Мальва почти по-

любила, молодой артист Ярослав Ефре-
мов наделяет мальчишеской пластикой 

и опасной, всем сразу очевидной искрен-

ностью. Пришлый мужик Сергей, резко 

и четко сыгранный Тимофеем Шумае-
вым, «упал» на эту светлую землю уже из 

мира другого, нового Горького, герои ко-

торого изъясняются афоризмами, лелея 

в себе классовую ненависть, бессмыслен-

ную и беспощадную.

Яростные контрасты «житухи» и ду-

ховных порывов, юношеской страсти и 

бабьей вольницы, создают в коротком, 

но наполненном глубинными смыслами 

спектакле мощную атмосферу неуправ-

ляемого, но полнокровного бытия. 

«Мальву» артисты объединения «Все!» 

показали на основной сцене Академи-
ческого Русского театра драмы имени 
Г. Константинова.

Сам Русский театр выступил на «Йош-

кар-Оле театральной» с патетичным эпи-

ческим историческим полотном «Марш 
Акпарса». Огромный роман марийско-

го писателя Аркадия Крупнякова о судь-

бе племени черемисов, сыгравших су-

щественную роль в «воении Казани» ца-

рем Иваном Грозным и о судьбе лидера 

племени Аказа, уже воплощался на этой 

сцене много лет назад в спектакле, кото-

рый шел два вечера. Нынешняя версия 

компактна, стройна и насыщенна. В ней 

есть бережность и поэтичность в отно-

шении к Истории. Люди говорят ритми-

зованной прозой, но это не раздражает, 

а обостряет восприятие.

Режиссер Александр Тарасов и ху-

дожник Леон Тирацуян новое действо 

ставят на слегка наклоненном в сторо-

ну зала круглом пустом пандусе. За ним 

по временам встает или садится свети-

ло. Люди, выходя на площадку, непроиз-

вольно группируются в круг, что продик-

товано нормами племенных отношений. 

В круге они поют свадебные песни, са-

дясь в круг, ведут Совет, по кругу помина-

ют усопших или погибших. 

По сути, каждое значимое событие 
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судьбы народа осмысляется людьми че-

рез некий ритуал. В этом нет фанатиз-

ма, но есть природная основательность 

и спокойная сила. Судьба частного чело-

века встраивается в исторический про-

цесс вроде бы без принуждения, но с не-

избежностью. Такова логика Истории и 

ее  диалектика. Свадьба молодого воина 

Аказа (Дамир Сафиуллин) и юной Эрви 

(Екатерина Казанцева) расстроена по-

явлением Мурзы Кучака (Юрий Синь-
ковский). Но украденная невеста сохра-

няет верность мужу и в шатре Мурзы, и в 

покоях легендарной царицы Сююмбике 

(Надежда Белобородова). 

Взаимозависимость простого человека 

и лидера, творящего Историю, — сквоз-

ная тема романа. Так, в «Марше Акпар-

са» возникает царь Иван Васильевич. В 

исполнении  Евгения Сорокина он еще 

не Грозный откуда-то из «Псковитянки». 

Этот царь больше похож на юного ин-

теллектуала. Он смел, остроумен, скло-

нен к иронии и прозорлив. Кровь встает 

за Мурзой Курчаком Юрия Синьковско-

го. Страстный, сильный, властный, глу-

боко чувствующий и растленный, он тай-

но мечтает об искреннем переживании, 

ему, увы, недоступном. Вообще, с уходом 

из сюжета Мурзы Курчака как-то сами со-

бой ушли и все частные его мотивы. Ос-

талась История гордого народа, осознав-

шего свою значимость и исполнившего 

свой исторический долг.

Воины Акпарса в финале идут в бой, ге-

роически гибнут и… воскресают, встре-

чая своих ушедших близких, друзей или 

родных. Действо завершается взаимным 

и проникновенным благодарственным 

поклоном. Знакомство с доселе неведо-

мым пластом исторической судьбы древ-

него народа помогает по-новому ценить 

жизнь сегодняшнюю.

Александр ИНЯХИН 
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