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НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ

ЛИЦА

В марте 2017 года юбилей у предсе-

дателя Смоленского областного от-

деления Союза театральных деяте-

лей заслуженной артистки РФ Надежды 
Александровны Кемпи. 

На сцену Смоленского государственно-
го драматического театра, который с 2004 

года носит имя А.С. Грибоедова, актриса 

Надежда Кемпи впервые вышла в спектак-

ле режиссера Михаила Резцова по повес-

ти Виктора Астафьева «Пастух и пастуш-
ка». Было это в 1983 году. В роли астафьевс-

кой Люси молодая актриса была настолько 

естественной, что, как заметил кто-то из ре-

цензентов, казалось, будто «писатель с нее 

и написал свою “современную пастораль”». 

Смоленский спектакль «Пастух и пастуш-

ка» оказался едва ли не единственным сце-

ническим прочтением одноименной по-

вести: сложное полифоническое произве-

дение, повесть эта, по мнению автора, не 

поддается переложению в другой жанр. Но 

режиссер сам написал инсценировку и по-

лучил одобрение В.П. Астафьева. 

В том же 1983 году  у того же Михаила Рез-

цова Надежда Кемпи сыграла обольсти-

тельную Зульфию в мюзикле «Последняя 
любовь Насреддина» (музыка Алексан-
дра Колкера, авторы пьесы Б. Рацер и 

В. Константинов). Театралы из тех, кто 

постарше, до сих пор вспоминают этот 

спектакль. Рассказывают, что перекупщи-

ки сбывали билеты на «Насреддина» по де-

сять советских рублей – случай едва ли не 

единственный за всю историю Смолен-

ского театра. Правда, из репертуарной 

афиши «Насреддина» исключили доволь-

но скоро: кому-то из высоких должност-

ных лиц показались непозволительно эро-

тичными восточные танцы, поставлен-

ные питерским хореографом Кириллом 
Ласкари. Однако в гастрольном реперту-

аре «Насреддин» непременно присутство-

вал, так что за пределами Смоленска спек-

такль продолжал радовать публику. 

В середине 80-х годов очередным режис-

сером Смоленского драматического теат-

ра был Сергей Дмитриевич Черкасский, 

ныне доктор искусствоведения, профес-

сор Санкт-Петербургской театральной 

академии, заслуженный деятель искусств 

РБ. Ему нравилось ставить сложные пси-

хологические и остросоциальные спек-

такли. Достаточно упомянуть «Самоубий-
цу» Н. Эрдмана, «Девки, в круг!» Н. Се-
меновой или «Вагончик» Н. Павловой. 

Актриса Кемпи была занята во всех этих 

спектаклях. В «Самоубийце» она играла 

Раису Филипповну – одну из двух экзаль-

тированных нэпманш, каждая из кото-

рых боролась с соперницей (с помощью 

взяток, кто больше заплатит) за то, что-

бы именно ее имя Подсекальников указал 

в своей предсмертной записке. В траги-

комедии «Девки, в круг!» у нее была роль 

Ксении – внучки одной из обитательниц 

Надежда Кемпи
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Дома престарелых. В «Вагончике» игра-

ла Ингу Белову, дочку директора пред-

приятия. Актрисе удалось показать внут-

ренний мир своей героини глубоко и про-

чувствованно. 

Основой пьесы «Вагончик», обошедшей 

в годы перестройки  многие театры стра-

ны, стала реальная жизненная история – 

судебное расследование, фигурантами ко-

торого являлись четыре девочки-подрост-

ка. У каждой свое несчастье: непонимание 

родителей, неразделенная любовь, чувство 

одиночества в собственной семье и среди 

сверстников. Спектакль настолько задевал 

за живое, что зрители оставались на своих 

местах и после его окончания – хотелось 

высказаться, продолжить разговор. 

Особое место в репертуарном списке акт-

рисы занимает роль Гитель – героини дра-

мы «Двое на качелях» У. Гибсона. Этот 

камерный спектакль (режиссер-постанов-

щик Сергей Полещенков), где всего-то 

два персонажа (партнером Надежды Кем-

пи был актер Олег Мезенев),  в течение 

всего времени проката шел на аншлагах. 

Безусловно, нужно отдать должное и дра-

матургическому материалу, рассчитанно-

му на подлинных мастеров, и оригинально-

му оформлению спектакля (сценография 

Н. Агафонова и В. Макарова), в котором 

были использованы цветные слайды. Не 

последнюю роль сыграла и та атмосфера 

доверительности, которая возможна лишь 

на малой сцене, в непосредственной бли-

зости к зрителю. И все же сколько требо-

валось душевных и физических сил, чтобы 

прожить спрессованную в два часа и пол-

ную разочарований жизнь этой бывшей ба-

«Вагончик». Инга – Н. Кемпи, Галя – Л. Лисюкова «Горе от ума». Наталья Дмитриевна – Н. Кемпи
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лерины! Снова и снова переживать все ее 

робкие надежды на счастье! По словам ак-

трисы, каждый раз после спектакля «Двое 

на качелях» ей требовалось время, чтобы 

прийти в себя…

Не раз мы разговаривали с Надеждой 

Александровной о предназначении теат-

ра, о той необъяснимой притягательнос-

ти, которой обладает искусство лицедейс-

тва для зрителей и для самих артистов. 

Она считает, что сегодня, в век практичес-

ки неограниченных технических возмож-

ностей, привлечь зрителя в театр может 

только или сильное переживание, или уж 

какая-то просто феерическая комедия. 

Такую комедию под названием «Идеаль-
ная пара» в начале 1996 года поставил для 

Надежды Александровны режиссер Миха-
ил Резцов, которого она сама пригласила 

на постановку. В Смоленском драматичес-

ком театре тогда приветствовались само-

стоятельные работы, «Идеальная пара» – 

одна из них. Пьесу, впрочем, актрисе пред-

ложил почитать тогдашний главный ре-

жиссер театра Петр Шумейко. 

Автор «Идеальной пары» – драматург 

Владимир Попов – в предисловии к сбор-

нику своих пьес пишет, что, когда он сочи-

нял свою комедию, в роли Марианны (так 

зовут героиню «Идеальной пары») видел 

Людмилу Марковну Гурченко  в лучшие ее 

годы. Побывав же на премьере в Смолен-

ске, он сказал, что уже никого, кроме На-

дежды Кемпи, не видит в этой роли  – на-

столько она покорила его выдумкой и тем-

пераментом.

Через год после премьеры «Идеальной 

пары» актриса Н.А. Кемпи была удостое-

на звания заслуженной артистки России. 

А спектакль продолжал пользоваться попу-

лярностью у зрителей. Актрису даже стали 

узнавать на улице, чего раньше не было.

Чем же покорила публику «Идеальная па-

ра»? Прежде всего, конечно же, своей теат-

ральностью. К слову, режиссер и в оформ-

лении (спектакль шел на малой сцене) ог-

раничился лишь обозначением места и 

времени действия. Да и музыка была ис-

пользована знаковая – из оперы Бизе «Кар-

мен». Откровенная надуманность, искус-

ственность ситуаций, в которые попада-

ют герои,  не только не раздражала, наобо-

рот, вовлекала зрителя в атмосферу игры. 

Что и говорить, такой литературный мате-

риал – находка для склонной к эксцентри-

ке актрисы. 

Согласно сюжету герой (его играл Сер-
гей Тюмин, ныне заслуженный артист 

РФ) решает расстаться со своей подругой, 

с которой в течение семи лет находился в 

близких отношениях, потому что собира-

ется жениться и подыскивает себе невесту 

с помощью службы знакомств.

«Последняя любовь Насреддина». Зульфия – Н. Кемпи, 
Насреддин – Н. Коншин
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И хотя в жизни мало кто поверит, что муж-

чина трижды не узнает являющуюся к нему 

(как бы от Бюро знакомств) бывшую подру-

гу, с которой он распрощался всего неде-

лю назад, зрители не только смеялись, они 

сопереживали и, похоже, даже примеряли 

происходящее на сцене к самим себе…

За годы службы Надежды Кемпи в Смо-

ленском драматическом театре смени-

лось немало режиссеров. Однако отнюдь 

не со всеми актрисе довелось поработать. 

Здесь прежде всего очень важно быть, 

что называется, на одной волне. А это по-

лучается не всегда. Три роли она сыграла 

в спектаклях Игоря Войтулевича: Еле-
ну – жену царя Берендея в мелотрагедии 

«Снегурочка» по пьесе А.Н. Островско-
го, Ольгу в «Конкурсе» Александра Га-
лина и Антонию в спектакле «На руинах 
любви», поставленном  по пьесе Дарио 
Фо и Франки Раме «Свободная пара». 

«Снегурочка» участвовала в фестивале 

«Островский в Доме Островского» в Ма-

лом театре в Москве. Спектакль был от-

мечен критикой за сценографию, режис-

суру и актерские работы, в том числе и за 

роль царицы Елены. Комедия «Конкурс», 

долгое время остававшаяся в репертуаре 

Смоленского драматического театра, бы-

ла решена в форме психологического те-

атра, что, в общем-то, не характерно для 

творческой манеры Войтулевича. Основ-

ной акцент режиссер сделал на актерс-

кое мастерство. 

Героиня Надежды Кемпи в спектакле 

«Конкурс» – цирковая артистка. Афиша-

ми с ее именем совсем еще недавно был 

оклеен буквально весь город, а бывший 

муж – Пухов (Николай Коншин) – был 

партнером по номеру. На арене она его 

«перепиливала». Но все это в прошлом. 

Сейчас Пухов – удачливый бизнесмен. А 

его бывшая жена пытается пройти отбо-

рочный конкурс для работы за границей. 

Нет, не в цирке. Просто некая японская 

фирма набирает умеющих танцевать деву-

шек не то для баров, не то еще для каких-

то целей… Но в объявлении по оплош-

ности не указали возраст претенденток… 

И они, героини «Конкурса», русские жен-

щины, каждая со своей бедой, пришли.

По пьесе у Кемпи, пожалуй, самая труд-

ная роль. Ее Ольга не выглядит ни жал-

кой, ни смешной. Она даже, может быть, 

«Поздняя любовь». Лебедкина – Н. Кемпи 
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и победила бы в этом конкурсе, ибо еще 

молода, и в отличие от остальных претен-

денток, выступать перед публикой – это 

ее профессия. Ее драма в другом. Унижен-

ная пренебрежением бывшего супруга, 

она хочет подчеркнуть собственную неза-

висимость, доказать, что может обойтись 

и без его материальной поддержки.

В 2005 году, в год 225-летия со дня осно-

вания первого светского театра в Смо-

ленске, на сцене драматического театра 

состоялась премьера грибоедовской ко-

медии «Горе от ума».  Постановщик спек-

такля – московский режиссер Юрий Кле-
пиков предложил Н.А. Кемпи роль Ната-

льи Дмитриевны – жены приятеля Чац-

кого Платона Михайловича Горича. Она 

была совершенно неподражаема в этой 

небольшой роли! Ее участливая забота о 

муже граничила с издевательством, при-

чем подавалось все это с подчеркнутой 

элегантностью и очарованием.

Очень была хороша  актриса и в роли 

Снежной королевы по сказке Андерсе-
на, поставленной Виктором Прокопо-
вым. Могущественная властительница 

королевства льда в ее интерпретации – 

это глубоко несчастная, страдающая от 

одиночества женщина.

Одна из последних работ Н.А. Кемпи на 

сцене Смоленского драматического теат-

ра им. А.С. Грибоедова – Варвара Хари-
тоновна Лебедкина в спектакле Виталия 
Барковского «Поздняя любовь» по пьесе 

А.Н. Островского. Сыграла она Варвару 

Харитоновну очень ярко, психологически 

достоверно выразив характер этой веро-

ломной искусительницы, для которой оп-

равданием любых подлостей является фра-

за: «Когда за деньги все на свете можно сде-

лать, поневоле соблазнишься!»

Завершив сезон 2012–2013 годов, заслужен-

ная артистка РФ Надежда Кемпи оставила 

сцену и сосредоточилась в основном на ра-

боте в Союзе театральных деятелей. Облас-

тную организацию СТД она возглавляет с 

2005 года. К роли  председателя творческо-

го союза Надежда Александровна относит-

ся с исключительной, впрочем, свойствен-

ной ей во всем, ответственностью. Она 

приглашает на смоленские спектакли сто-

личных критиков, организует для артис-

тов мастер-классы, отправляет актеров – 

членов СТД – в Москву и Санкт-Петербург 

«Чужой ребенок». Ольга Павловна – Н. Кемпи, Караулов – А. Бибекин
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«Одна абсолютно счастливая деревня». 
Баба – Н. Кемпи
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для просмотра спектаклей, выдвинутых на 

«Золотую Маску», а молодых артистов на 

стажировку – в Международную летнюю 

театральную школу в Звенигороде. 

В 2007 году по приглашению областного 

отделения СТД РФ на базе Смоленского 

драматического театра им. А.С. Грибоедо-

ва были организованы занятия по сценре-

чи под руководством преподавателя Шко-

лы-студии МХАТ Виктора Мархасева. А в 

2015 году в Смоленском Камерном театре 

трехдневный мастер-класс для артистов и 

всех интересующихся техникой речи про-

вела преподаватель РУТИ (ГИТИС) Вера 
Смоляницкая.

В Доме актера проходят творческие 

встречи с мастерами сцены, на которые 

приглашают студентов, вечера, посвящен-

ные памяти ушедших актеров и драматур-

гов. Особенно ярко прошел вечер воспоми-

наний о спектаклях по пьесам смоленско-

го драматурга Нины Семеновой в 2011 году. 

В прошлом году, к 125-летию со дня рожде-

ния М.А. Булгакова в Доме актера был ор-

ганизован вечер «Булгаков на смоленской 

сцене», издан буклет, где представлены все 

поставленные в Смоленске в разные годы 

спектакли по пьесам этого замечательного 

драматурга. А совсем недавно, в начале мар-

та 2017 года, состоялась встреча с театраль-

ным педагогом – заслуженной артисткой 

РФ Людмилой Лисюковой. Встреча назы-

валась «Учителя и ученики» и была приуро-

чена к юбилею актрисы. Поздравить свое-

го педагога пришли выпускники актерско-

го курса Смоленского института искусств – 

ныне артисты смоленских театров.

Одним из важнейших направлений дея-

тельности Смоленского отделения СТД 

РФ является социальная поддержка чле-

нов Союза, в особенности ветеранов сце-

ны. Каждый, кто нуждается в лечении, 

оперативном вмешательстве, профилак-

тических процедурах, обратившись в ре-

гиональное отделение СТД, получает свое-

временную помощь.

К 70-летию областного отделения СТД 

на стене здания по улице Коненкова, где 

находится Дом актера и где жили народ-

ные артисты РСФСР С.А. Чередников и 

А.А. Юкляевский, были установлены имен-

ные памятные доски. В Доме актера сде-

лан капитальный ремонт. Все расходы по 

реконструкции помещения и капитально-

му ремонту взял на себя известный смо-

ленский предприниматель и меценат, ге-

неральный директор производственного 

кооператива «Лаваш» Валерий Разуваев. 

Этот беспрецедентный до сего времени в 

Смоленске поступок высоко оценен руко-

водством Союза театральных деятелей: Ва-

лерий Алексеевич удостоен золотого знака 

СТД  РФ (ВТО) «За вклад в развитие теат-

рального искусства России».

Все это очень хорошо и достойно всячес-

кого одобрения. Не случайно Н.А. Кемпи 

была дважды переизбрана на должность 

председателя региональной организации 

СТД РФ и в 2010, и в 2015 годах.

Но лично мне как зрителю ощутимо не 

хватает такой актрисы, как Надежда Кем-

пи на театральных подмостках. Особенно 

остро я почувствовала это два года назад во 

время премьеры литературного спектак-

ля, когда в Доме актера впервые попробо-

вали перенести на сцену поэму Владими-
ра Макаренкова «Таборная гора». Руко-

водил постановкой заслуженный артист 

РФ Николай Парасич. После премьеры 

в Доме актера поэму представляли в Куль-

турном центре им. Тенишевых и на других 

сценических площадках. Поэма «Таборная 

гора» посвящена матери Владимира Мака-

ренкова, которая преждевременно ушла из 

жизни из-за халатности медиков. Автор по-

эмы пытается разобраться, что является 

причиной бездушного отношения к чело-

веку у нас, в России. 

Читали поэму вчетвером: сам автор, смо-

ленский радиожурналист Евгений Само-
едов, актер Камерного театра Александр 
Кокшаров и заслуженная артистка РФ На-
дежда Кемпи, которой достались фраг-

менты, объединенные женской темой. 

Вот тогда-то, во время премьеры, мне поду-

малось: как же много образов могла бы еще 

создать эта актриса на театральной сцене!..

Светлана РОМАНЕНКО
Фото из архива автора




