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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Весна уже вступила в свои права, хочет-
ся открыть очередной номер нашего 
журнала какими-то светлыми и радост-
ными словами, но… никуда не деться от 
горьких строк Александра Галича: «Воз-
вращается боль, потому что ей неку-
да деться, возвращается ветер на круги 
своя…»

Возвращаются от того, что в престиж-
ном списке лауреатов Национальной те-
атральной премии «Золотая Маска» ря-
дом стоят имена Льва Додина, Римаса Ту-
минаса и – молодых разрушителей то-
го, что продолжает именоваться русским 
психологическим театром. Возвращают-
ся от точного и образного определения моего коллеги на одном из фестиваль-
ных обсуждений: «Вывихнут не просто век – вывихнут театральный мир, смеще-
ны все возможные критерии и оценки…»

Так оно и есть.
И от этого – не проходит боль. Не по советским временам, как любят сегод-

ня небрежно бросать через плечо, обвиняя тех, кто старше, молодые режис-
серы, художники, критики, не по коммунистической морали – по отсутствию 
какой бы то ни было позиции. Впрочем, одна, по крайней мере, видна совер-
шенно отчетливо: театр для себя и группы поддержки всего нового, шокирую-
щего, раздражающего, с постоянной оглядкой на европейский театр. Но ведь 
он, разнообразный и во многом чрезвычайно интересный, пережил это «но-
вое» пару десятилетий назад как скарлатину и корь.

И возможно ли в наше смутное и тяжелое время ставить спектакли так, словно 
ничего не происходит совсем рядом? Из Одессы через два дня после страшных 
событий получила смс от коллеги: «Я еще жив, но все, что происходит – ужас-
но!..» Одесского театрального фестиваля, который на протяжении многих лет 
собирал в начале сентября театры из России, конечно, в нынешнем году не бу-
дет, как, наверное, не случится многого из того, чего мы ждали – приездов те-
атров из ближнего зарубежья на наши международные фестивали, праздники; 
встреч со старыми друзьями, режиссерами, артистами, коллегами из этих стран.

Мир пошатнулся, и никто из нас не в силах подставить плечо и вернуть его 
на место. Остается надеяться только на силу разума, которая нередко в самую 
последнюю минуту спасала от безумства…

Будем надеяться и мы. И будем жить, продолжая делать свое дело не для се-
бя, а для людей, которые, несмотря ни на что, каждый вечер заполняют теат-
ры и – всегда ждут Чуда…

Удачи вам во всем! 

  Ваша  Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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ТЕАТР НЕОБЪЯТЕН

В 
начале апреля в СТД РФ состоял-

ся Форум «Любительский театр 
в контексте культурного про-

странства России», на котором были вру-

чены премии СТД «Признание» режис-

серам любительских театров, состоялись 

выступления директоров наиболее круп-

ных фестивалей любительских театров, 

которые поддерживаются Союзом теат-

ральных деятелей. Вечером того же дня 

режиссеры уехали в пансионат СТД РФ 
«Звенигород», где в течение недели про-

ходила III Всероссийская режиссерская 
лаборатория под руководством М.Н. Чу-
маченко (ГИТИС).

Обращаясь к участникам форума, Пред-
седатель СТД РФ А.А. Калягин сказал: 

«Дорогие друзья! Я счастлив приветс-

твовать всех участников форума «Люби-

тельский театр в контексте культурно-

го пространства России»! Замечательно, 

что в Москве соберутся режиссеры лю-

бительских театров, директора всерос-

сийских и международных фестивалей, 

театральные педагоги — все те, кто свою 

жизнь посвятил любительскому театру. 

Как правило, в любительском театре ра-

ботают прекрасные и талантливые лю-

ди, преданные искусству театра, энтузиас-

ты своего дела. Всем известно, какую уни-

кальную роль играют любительские теат-

ры, в которых играют дети, ведь здесь их 

не только уберегают от улицы, но и при-

общают к миру культуры. Но еще люби-

тельские театры, будучи более мобильны-

ми, открытыми поиску и эксперименту, 

являются важнейшими участниками те-

атрального процесса. Наконец, для мно-

гих городов России, где нет профессио-

нальных театров, а таких городов много, 

любительские театры формируют куль-

турную среду города. Поэтому трудно пе-

реоценить значение любительского те-

атра, невозможно не сказать слова благо-

Ведущие форума А.В. Зорина и М.Н. Чумаченко
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Первый заместитель Председателя СТД РФ Евгений Стеблов

дарности всем, кто в них трудится. Я уве-

рен, что вам есть, что обсудить, и форум 

даст такую возможность творческого диа-

лога. Я желаю вам всем удачи, успеха, вся-

ческих открытий и побед!»

Форум открыл первый заместитель Пред-

седателя СТД РФ, народный артист Рос-

сии Евгений Стеблов, он вручил Премии 

«Признание» режиссеру Народного сту-

денческого театра Санкт-Петербургско-

го государственного технического универ-

ситета В.Ф. Борисенко, директору фести-

валя студенческих и молодежных театров 

«АРТсессия» Н.Э. Сейбель (г. Челябинск) 

и руководителю Детского музыкального те-

атр И.В. Тульчинской (г. Реутов, Москов-

ской области). Коллеги из различных реги-

онов России тепло приветствовали лауреа-

тов, а юные артисты Детского музыкально-

го театра из Реутова исполнили несколько 

концертных номеров.

На форуме присутствовали члены Комис-

сии СТД РФ по любительским театрам, Со-

вета Российского центра АИТА, режиссе-

ры из Москвы, Жуковского, Троицка, Хи-

мок, Реутова, Одинцово Московской об-

ласти, Гатчины Ленинградской области, 

Санкт-Петербурга, Челябинска, несколь-

ких городов Свердловской области, Ана-

пы Краснодарского края, Омска, Ангарска 

и городов Иркутской области, Соликамска 

Пермского края, Тюмени, Вятских Полян 

Кировской области, Великого Новгорода, 

Ухты Республики Коми и др. 

В синем зале, где состоялся форум, бы-

ла организована выставка фотографий, 

афиш наиболее ярких фестивалей, кото-

рые проходят при поддержке СТД РФ. Все 

приглашенные могли познакомиться и по-

лучить изданные в последние годы книги, 

подготовленные к печати кабинетом лю-

бительских театров и Российским центром 

Международной Ассоциации любитель-

ских театров: «Любительские театры Рос-

сии вчера, сегодня, завтра», «Детские лю-

бительские театры России», информаци-

онный сборник на русском и английском 

языках Российского центра АИТА, буклет 

«Международный практический семинар 

“Система К.С. Станиславского сегодня”». 
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Форум вели доцент кафедры режиссу-

ры Российского университета театраль-

ного искусства (ГИТИС), вице-президент 

Российского центра АИТА, Президент Ас-

социации студенческих театров России 

(АСТР) М.Н. Чумаченко и заведующая ка-

бинетом любительских театров СТД РФ, 

ответственный секретарь Российского 

центра АИТА  А.В. Зорина.
Мы публикуем фрагменты выступлений 

участников форума. 

Анна Козловская, режиссер Театра «Шу-
Мим» и Наталья Козловская режиссер 
Театра-студии «Карусель», г. Омск:
— Уникальное явление в жизни театраль-

ного сообщества — два режиссера — сестры 

Анна и Наталья Козловские. Нам на удив-

ление удается двигаться вместе. Несмот-

ря на то, что каждая из нас имеет свой кол-

лектив, вместе мы составляем творческое 

объединение «Два театра». Мы живем и 

работаем в Омске во Дворце искусств им. 

Малунцева. По структуре это Дом культу-

ры, т. е. бюджетное учреждение. Но сей-

час оно совершенствуется, и близятся но-

вые реформы. 

Анна Козловская: 
— В 2009 году мы закончили Театральный 

институт им. Б.В. Щукина. Семь лет назад 

мы создали Творческое объединение «Два 

театра» и все большие проекты делаем 

вместе. Фестиваль «Неделя эксперимен-

тального театра в Омске» — один из боль-

ших проектов. Наши актеры выросли, у 

них большой организационный творчес-

кий потенциал. Были необходимы новые 

цели и задачи. Мы решили организовать 

фестиваль. Это сразу взбодрило и наш кол-

лектив и город. Ведь для любительских те-

атров у нас только один фестиваль.

Наталья Козловская: 

— Омск — город театральный, у нас во-

семь профессиональных театров, Теат-

ральный институт (актерский и режис-

серский факультеты), театральный кол-

ледж, где готовят будущих актеров, около 

50 любительских театральных коллекти-

вов. У нас проводится фестиваль «Теат-

ральная весна» (во многих регионах есть 

Участники форума
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фестивали с таким названием). На этом 

фестивале встречаются 30–40 коллекти-

вов. Уровень этих коллективов разный: 

от небольших студий и кружков до теат-

ров, которые имеют стаж — 30–40 лет. К 

сожалению, не смотря на широкую теат-

ральную среду, подход к конкурсам зачас-

тую формальный.

В 2000 году счастливая судьба привела 

нас на остров Ольхон. Мы попали в атмос-

феру фестиваля-лаборатории, который 

организовал Александр Иванович Коно-

нов. Очень быстро мы поняли: хотим, 

чтобы такая творческая атмосфера сущес-

твовала и в нашем городе. Возникло же-

лание создавать на фестивале среду, в ко-

торой можно проявить себя не только в 

спектаклях, но и в мастер-классах, чтобы 

наш фестиваль становился эксперимен-

тальной площадкой. Тогда фестиваль ста-

новился бы не просто местом просмот-

ра спектаклей. То сообщество и круг зри-

телей, которые возникают на фестивале, 

чувствуют это стремление, они ощущают 

свободу и радость от того, что это возмож-

но. Мы стремились к «живому» театру, по-

тому что в «живом» театре происходят со-

зидательные процессы, а не деструктив-

ные. Мы стремились рассмотреть уже из-

вестное под другим углом, синтезировать 

с другими видами искусства, вот тут то и 

возникает ощущение свободы и творчес-

кого вдохновения.

Анна Козловская: 
— На наш фестиваль мы приглашаем не 

только экспериментальные театры, но и 

традиционные театры с эксперименталь-

ными работами (такие есть в каждом теат-

ре). Каждый год мы вносим какие-то кор-

рективы в программу фестиваля, оставля-

ем то, что понравилось зрителям на про-

шлом фестивале, что-то убираем, что-то 

добавляем. У нас есть новшества, кото-

рые мы будем переносить из года в год. Это 

«Дни современной драмы». К нам можно 

приехать с эскизами спектаклей (синтез 

читки и эскиза), «Ночь современного ис-

кусства», когда на нескольких площадках 

идет знакомство с разными жанрами сов-

ременного искусства. 

Наталья Козловская: 
— Наш Фестиваль мы начинали с ноля. 

Мы пришли к художественному руководи-

телю нашего Дворца с идеей фестиваля, 

он сказал: «Да, хорошо, но денег нет». И 

тогда мы стали искать тех, кто движется в 

том же направлении что и мы. На первом 

фестивале были только омские коллекти-

вы: театр Флоры Бабаджанян, театр Оль-

ги Красковой, наши два театра и еще семь 

омских коллективов. 

Анна Козловская: 
— На следующий год мы приехали в Моск-

ву, пришли в кабинет любительских теат-

ров СТД РФ рассказали о нашем фестива-

ле, нас услышали и поддержали и уже на 

следующие фестивали к нам стали приез-

жать, рекомендованные кабинетом заме-

чательные специалисты: Татьяна Тарасо-

ва, Елена Миронова (Салейкова), Майрбек 

Матаев и другие. Фестиваль зажил полной 

творческой жизнью, о которой мы мечта-

ли. К нам на мастер-классы приходят не 

только актеры, но и простые ребята; про-

исходит культурный рост, культурное об-

разование. Теперь нас поддерживает наше 

Министерство культуры, второй год мы 

получаем финансирование. У нас есть раз-

личные планы развития, хотим вовлекать 

в наш фестиваль больше уличных театров. 

Наталья Козловская: 
— Мы приглашаем всех на наш фестиваль. 

В этом году он пройдет с 19 по 26 октября. 

Александр Кононов, режиссер Народ-
ного театра «Факел», директор Между-
народного театрального фестиваля «Си-
бирская рампа», Ангарск, Иркутская об-
ласть:
— Я расскажу о Международном летнем те-

атральном центре «Ольхон», который рас-

полагается на одноименном острове, что 

на озере Байкал и о Международном теат-

ральном фестивале «Сибирская рампа». 

Мы существуем уже 15 лет. Первым в наши 

края в 2000 году приехал Владимир Григо-

рьевич Байчер, ныне декан режиссерского 

факультета Российского университета те-

атрального искусства (ГИТИС). Тогда на 

Ольхон приехали только три театра (60 че-
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ловек). Мы занимались изучением метода 

Михаила Чехова. 

Находясь здесь, в этом синем зале СТД 

я немного ностальгирую по тому време-

ни, когда сюда приходил Михаил Бутке-

вич, руководитель уникальной творчес-

кой лаборатории. В течение пяти лет мы, 

пятнадцать режиссеров, творили здесь 

совершенно уникальные вещи под руко-

водством этого гениального педагога. Но 

вернемся на Ольхон…

На следующий год к нам присоединился 

Юрий Михайлович Авшаров, профессор 

Театрального института им. Б.В. Щукина, 

народный артист России. Он стал ежегод-

но приезжать на Ольхон, руководил рабо-

той Центра и своим присутствием созда-

вал необыкновенную творческую атмос-

феру. Под его крылом выросло не одно 

поколение учеников, многие из них стали 

заниматься театральным искусством про-

фессионально. 

Позднее с нами работали профессор Те-

атрального института им. Б.В. Щукина 

В.Поглазов, профессор Школы-студии 

МХТ В. Мархасёв, профессор Клайпедс-

кого университета (Литва) Гитис Падеги-

мас. В разные годы на Ольхон приезжали 

А. Никольский, М. Чумаченко, Т. Тарасо-

ва, Ю. Авшарова, Е. Миронова (Салейко-

ва), Р. Калькаев, О.И. Снопков и другие. 

Уникальность проекта в том, что остров 

Ольхон практически лишен цивилизован-

ных условий существования. И мы, созда-

вая проект, решили погрузить театры в не-

обыкновенную первозданную атмосферу, 

где все представляет собой театр: можно 

играть на воде, в лесу, среди скал. Театры 

сами выбирают места для своих спектак-

лей. Это стимулирует эксперимент и твор-

ческий поиск режиссеров. Уникальность 

еще и в том, что после фестиваля показан-

ное уже невозможно повторить в других ус-

ловиях, и нужно двигаться дальше и пости-

гать другие вершины. Это открывает перс-

пективу для театров. 

Фестиваль не презентационный, он ра-

бочий. Мы не устраиваем конкурсов, мы 

общаемся с людьми на языке театра. С 

восьми утра артисты погружаются в рабо-

ту: идут мастер-классы, происходит обмен 

опытом (каждый режиссер должен провес-

ти зарядку с участниками, показать, как он 

занимается со своими актерами). Далее в 

программу фестивального дня включают-

ся педагоги, они проводят занятия до пя-

ти часов вечера. Потом, после небольшо-

го перерыва — просмотр спектаклей и об-

суждение. Обсуждения, как правило, длят-

ся далеко за полночь.

Каждому фестивалю мы определяем оп-

ределенную тему и стараемся провес-

ти ее через все занятия. Грядущий фести-

валь 2014 года, который состоится в конце 

июля, будет посвящен теме «Театр — это 

что?». Театр необъятен, но мы хотим оп-

ределить для себя, что же является сутью 

драматического театра, понять, что про-

исходит в театральном процессе сегодня. 

Ежегодно в рамках фестиваля «Сибирская 

рампа» проводятся занятия по актерскому 

мастерству, режиссуре, сценическому дви-

жению, петербургский драматург Андрей 

Зинчук проводит занятия по работе с дра-

матургическим материалом. На фестивале 

есть место детским театрам и театрам ку-

кол. Поздним вечером проходят «Встречи 

у Турухтана» — посиделки у костра, презен-

тации театров, дискуссии режиссеров, зна-

комства актеров, играются капустники — 

все это способствует общению театров. 

Масштабы проекта расширяются и те-

перь на фестиваль приезжает около 500 

человек участников. С 2004 года мы рабо-

таем над тем, чтобы соорудить на остро-

ве стационарный Международный теат-

ральный центр. В этом хотят участвовать 

театры разных стран: Японии, Италии, 

Франции, Южной Кореи. Мы разработа-

ли проект, его поддержал Союз Архитек-

торов России, проект опубликован в жур-

нале «Архитектура». По этому проекту в 

будущем Центре можно будет играть спек-

такли при различных погодных условиях, 

будут построены открытая и закрытая сце-

нические площадки; предусмотрено обще-

житие, парковки, блок питания. Мы полу-

чили под это участок земли на берегу Бай-

кала и теперь пытаемся найти инвесторов 

для реализации проекта. Я выступал на об-
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суждениях городского и муниципального 

бюджетов и просил внести финансирова-

ние на строительство Центра в план. По 

закону в течение 10 дней мне должны были 

дать ответ, но пока ответа я не получил. Но 

мы продолжаем работать, рассчитывая на 

свои силы, находим спонсоров, нам помо-

гает СТД РФ и многие безвозмездно участ-

вующие в подготовке и проведении фести-

валя. Мы всем рады, так что, пожалуйста, 

приезжайте к нам на Ольхон!

Виктор Борисенко, режиссер Народно-
го студенческого театра Технического 
университета, Санкт-Петербург: 
— Несколько лет назад была организована 

Ассоциация студенческих театров (АСТР) 

Ассоциация студенческих театров для ме-

ня открыла возможность постоянно дейс-

твующего процесса повышения квалифи-

кации. Мы с Вами прекрасно знаем, что 

такое институт, что такое дома народного 

творчества, но вдруг появляется несколь-

ко лет назад Ассоциация студенческих те-

атров, которая объединила студенческие 

театры России, мы стали встречаться ча-

ще, проводить фестивали. 

В чем особенность? Во-первых, объедине-

ние студенческих театров. Студенты, учас-

тники театров объединяются в цикл лабо-

раторий. Первая лаборатория — режиссер-

ская. Они занимаются по определенной 

программе, получают задание и через пол-

года приезжают уже со своими актерами. 

И тут происходит самое интересное, пото-

му что я, как режиссер должен работать с 

чужими актерами, а с моими актерами ра-

ботают другие режиссеры. За время прове-

дения лаборатории все между собой знако-

мятся и общаются. В результате показыва-

ется представление из тех фрагментов, ко-

торые все вместе сделали. 

После этого идут фестивали студенчес-

ких театров, на которых можно прове-

рить, что на самом деле получилось. Та-

ким образом, пропадает конкурентная ат-

мосфера фестиваля, все относятся друг 

к другу как друзья, потому что все вместе 

работали. Первое что дает Ассоциация — 

объединение.

Александр Кононов (Ангарск)
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Кто из студентов участвует в лаборатори-

ях? Те, кто впоследствии становится осно-

вой коллектива. Эти ребята, побывав на ла-

боратории, двигают за собой всех осталь-

ных. Это все было бы невозможно без Сою-

за театральных деятелей. Поэтому хочется 

сказать спасибо АСТР, кабинету любитель-

ских театров, Президенту нашей Ассоциа-

ции Михаилу Николаевичу Чумаченко, ко-

торый очень хорошо знает особенности 

студенческого театра. Он не сторонний 

наблюдатель, а талантливый театральный 

педагог, который многое дает и коллекти-

вам и режиссерам, помогает им развивать-

ся и расти творчески.

Наталия Сейбель, руководитель сту-
денческого театра «Профиль», г. Челя-
бинск: 
— Хочу рассказать еще об одной модели 

фестиваля студенческих и молодежных 

театров, которая проводится под эгидой 

АСТР. В Челябинске, на базе нашего уни-

верситета мы в течение пяти лет прово-

дим фестиваль, который назвали «АРТес-

сия». Это специфический проект. «АРТ-

сессия», кроме показов спектаклей, вклю-

чает в себя еще и научный аспект: мы 

приглашаем литературоведов и культуро-

логов, которые занимаются проблемами 

драмы. Первая половина фестивального 

дня предполагает доклады, конференции, 

круглые столы, открытые лекции. Далее — 

показ одного или двух спектаклей. Мы, как 

правило, приглашаем театры, которые со-

ответствуют направлению нашего проек-

та, что существенно его дополняет и рас-

ширяет повод для дискуссий. Финальная 

часть — обсуждения. По итогам «АРТсес-

сии» мы издаем сборник научных матери-

алов. Это примерно более 25 статей докто-

ров и кандидатов наук.

Надежда Назаровa, режиссер Театра 
«ЖЕСТ», г. Великий Новгород: 
— Нашему театру 30 лет. Первые восемь 

лет мы были Театром не слышащего акте-

ра, где играли только не слышащие люди. 

Сейчас в театре есть ребята с ДЦП, ребя-

та на колясках, очень много ребят, кото-

рые просто имеют проблемы со здоровь-

ем. Но мы не говорим о болезнях. Мы го-

ворим о театре и об искусстве. И чтобы о 

нас заговорили, как об искусстве нам пона-

добилось 30 лет. Ежегодно мы празднуем 

День рождения театра и к нам приходит го-

род. Первые ряды — люди не слышащие, в 

проходах — люди на колясках, а дальше все 

остальные — это и студенты, и чиновники. 

Зал бывает переполнен, иногда даже вно-

сим дополнительно скамейки, чтобы вмес-

тить всех желающих. 

Мы начинали с «Прости меня» Астафье-

ва. Любимый наш спектакль «Ромео и Джу-

льетта», потом стали делать концертные 

представления и концертные номера, не-

которые из них стали показывать на ме-

роприятиях города. Концертные номера — 

это этюды с жестовым пением, но в них мы 

используем и танец, и пантомиму. 

О таких, как мы говорят: «театр с огра-

ниченными возможностями», а мы — с не-

ограниченными. В этом году мы написали 

на своей афише «Театр безграничных воз-

можностей». Мы существуем благодаря 

грантам. Участвуем во всех фестивалях, 

о которых слышим. За спектакль Жана 

Ануя «Жаворонок» мы получили Между-

народную премию «Филантроп», а на фес-

тивале «Протеатр» мы играли спектакль в 

Театре на Таганке.

Сергей Суворов, режиссер Учебного те-
атра «АзАрт» Детской школы театраль-
ного искусства (г. Вятские Поляны Ки-
ровской области):
— Моя дочь как-то сказала: «Театр начи-

нается с любви!» Думаю это правильно и 

гениально. Наш театр начинался с люб-

ви и мечты о своем театре. А точнее — у 

нас была мечта создать детскую школу те-

атрального искусства. Это идея прина-

длежит моей супруге, Н.Н. Суворовой, 

мне и еще двум педагогам: Н.Т. Кашиной 

и С.В. Триценко. Мы обращались с этой 

идеей в разные инстанции, и в какой-то 

момент администрация пошла нам на 

встречу. Мы стали заниматься в библи-

отеке. Здесь родился наш первый спек-

такль «Ромео и Джульетта». А затем у нас 
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появилось свое помещение, своя сцена, 

свои классы для занятий.

Нашему театру в июне 2014 года испол-

нится 15 лет. Наш девиз: «Играя, познаем!» 

Мы изучаем географию на практике, побы-

вали во многих городах и странах, мечтаем 

купить удобный самолет и побывать в дру-

гих уголках нашей страны и зарубежья. 

В расписание занятий нашей школы вхо-

дит несколько предметов: актерская грамо-

та, сценическая речь, сценическое движе-

ние, вокал, беседы об искусстве, техничес-

кие зачеты, выпуск спектаклей. Мы ищем 

сплав жанров: драматических, пластичес-

ких, музыкальных. Нам нравится синтези-

ровать современные театральные тенден-

ции с тенденциями ушедших времен. Инте-

ресен поиск диалога между разными поко-

лениями, различными культурами. Многие 

наши выпускники закончили высшие те-

атральные учебные заведения и играют в 

московских театрах. 

Главным событием последних лет в жиз-

ни нашего театра, школы и города ста-

ла Всероссийская летняя школа для детей 

и подростков «Театральные каникулы на 

Вятке», которую мы провели на своей базе 

в июне 2013 года в тесном сотрудничестве 

с СТД РФ. Это было чудесное время и для 

детей, и для режиссеров. Эту прекрасную 

форму учебы, общения, дружбы, воспита-

ния подрастающего поколения средства-

ми театра переоценить просто не возмож-

но. Приглашаем всех на «Театральные ка-

никулы на Вятке», которые должны состо-

яться летом 2015 года.

Мы всегда чувствуем поддержку Союза те-

атральных деятелей по различным твор-

ческим вопросам, а это так важно для нас. 

Большое спасибо кабинету любительских 

театров! 

Любовь Лешукова, руководитель Мо-
лодежного театра «Мимикрия», г. Тю-
мень:
— В прошлом году нам исполнилось 10 лет. 

По-настоящему наше творческое рожде-

ние началось с того момента, когда мы по-

пали на фестиваль студенческих театров 

«Новый взгляд» в Санкт-Петербурге. По-

Лауреаты премии СТД РФ «Признание» В. Борисенко, И. Тульчинская, Н. Сейбель
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падая в фестивальную среду, начинаешь 

учиться, фестивальная атмосфера — это 

некий воздух, благодаря которому театр 

начинает дышать и расти. Благодаря Рос-

сийскому центру АИТА мы побывали на 

различных фестивалях (Латвия, Герма-

ния, Норвегия). Но не всегда есть возмож-

ность выезжать на фестивали, поэтому 

мы решили делать свой. В 2007 году у нас 

родился фестиваль, который мы назвали 

«Театральная революция». В 2013 году фес-

тиваль обрел статус международного. Сле-

дующий фестиваль состоится в 2015 году, 

приглашаю вас на «Театральную револю-

цию — 2015» к нам в город Тюмень!

Юрий Захаров, актер театра «Мимик-
рия»:
— До 2011 года у фестиваля не было еди-

ной сверхзадачи, и мы стали серьезно ра-

ботать над его концепцией. Появился ло-

зунг «Молодежному театру быть!», и мы 

впервые провели «Театральную револю-

цию» в революционном стиле. Сейчас мы 

пытаемся с помощью фестиваля провес-

ти мысль о том, что «театр — это не прос-

то искусство, театр — это модно!». Сле-

дующая цель, которую мы ставим перед 

фестивалем — отбор коллективов. Мы 

стараемся, чтобы коллективы были раз-

нообразными. 

У фестиваля есть финансирование, но 

оно не всегда достаточное. Хочется, что-

бы у театров была возможность приехать 

за счет оргкомитета фестиваля, но пока 

у нас нет возможности оплачивать пере-

езд коллективов. У каждого фестиваля 

находится коллектив, который показы-

вает финальный спектакль, как подарок 

для всех гостей и участников фестиваля. 

Также определяется перспективный кол-

лектив, которому мы помогаем с приез-

дом на фестиваль. 

Мы занимаемся планированием работы 

по привлечению зрителей и организаци-

ей внутренней фестивальной жизни, что 

представляется нам очень важным в под-

готовке любого проекта. Перед фестива-

лем проводим различные перформансы, 

акции, направленные на привлечение вни-

мания горожан к фестивалю. Что касается 

спонсоров, то мы очень много и серьезно 

работаем в этом направлении. Мы ищем 

партнеров по принципу взаимовыгодного 

сотрудничества и это срабатывает.

В прошлом году вместе с М.Н. Чумачен-

ко в рамках фестиваля мы снимали часо-

вую программу о театре — «Гастролеры». 

Каждая программа была посвящена опре-

деленной тематике. Мы заботимся о пост-

продакшне, уверены, рано или поздно он 

«выстрелит». Что касается внутренней 

среды — поскольку тематика у нас рево-

люционная, все досуговые мероприятия 

фестиваля мы назвали «подпольем». Это 

— катание на катке, фотосессии, создание 

места для отдыха участников фестиваля, 

где всегда есть чай и сладости, где можно 

просто посидеть и пообщаться. Этому мы, 

наверное, научились у театра «Манекен» и 

фестиваля «UniFest». Мы обязательно за-

казываем, а затем раздаем участникам сум-

ки, бейджики и другую театральную атри-

бутику, чтобы горожане, видя участников, 

обращали на них внимание и понимали — 

в городе идет «Театральная революция»! 

То есть мы работаем над созданием благо-

приятного информационного повода. 

В этом году мы ввели обязательное пра-

вило — каждый режиссер, приехавший 

на фестиваль, должен провести мастер-

класс. Мы обязательно придерживаемся 

точного временного графика фестиваля 

— этому способствует организационная 

и службы фестиваля, а также служба ги-

дов. С формированием экспертного сове-

та нам помогает А.В. Зорина. Мы стара-

емся, чтобы в составе совета обязатель-

но был режиссер, критик, специалист 

какого-либо конкретного сценическо-

го направления. В будущем мы очень хо-

тим устраивать в рамках фестиваля твор-

ческие встречи с профессиональными 

деятелями театра. Хотим увеличить чис-

ло зарубежных участников. И в далекой 

перспективе хотим формировать афишу 

фестиваля в двух направлениях: на про-

грамму молодежных и студенческих кол-

лективов и программу профессиональ-

ных театров.
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Любовь Лешукова:
— В течение пяти лет мы были студенчес-

ким театром при вузе. Когда ребята за-

кончили вуз, мы ушли из института и ста-

ли работать в торговом центре, в кото-

ром нам предоставили помещение для 

репетиционного процесса, там мы стали 

создавать театр и работать над организа-

цией фестиваля. Помимо «Театральной 

революции» мы стали проводить фес-

тиваль уличных театров. Так как про-

странства для игры полноценных спек-

таклей у нас не было, мы играли в самых 

различных местах. Так сама жизнь созда-

ла экспериментальную, синтетическую 

модель театра.

Недавно мы придумали проект «Экспе-

риментальная сцена». Проект шел год, 

раз в месяц театры представляли свои 

спектакли вне театрального пространс-

тва: в подвалах, на парковках, в заброшен-

ных зданиях. Каждый театр сам выбирал 

пространство, которое считал подходя-

щим. Мы выступили в качестве органи-

заторов и координаторов проекта, зани-

мались технической частью и привлече-

нием зрителей. Помимо представлений 

проводились лаборатории и мастер-клас-

сы. На реализацию этого проекта мы по-

лучили финансирование. 

В этом году мы сделали акцент на лабора-

тории — «Экспериментальная сцена — все 

виды театра». Один раз в месяц мы при-

глашаем специалиста в том или ином теат-

ральном направлении для проведения за-

нятий для всех желающих. Успешно про-

шел мастер-класс по теме: «Театр худож-

ника». Проект объединяет молодежные 

театры, как любительские, так и профес-

сиональные. 

Наталья Алексеевна Платонова, прорек-
тор по научной части Российского госу-
дарственного университета туризма и 
сервиса (РГУТиС), Москва: 
— Несколько лет назад ректорат нашего 

университета принял решение создать 

студенческий театр, и мне поручили его 

создание. На счастье, я приехала в СТД и 

познакомилась с Аллой Валентиновной. 

Почему появилась потребность в созда-

нии театра? — Во-первых, уровень культу-

ры молодежи меняется; мы решили, что 

театр сможет создать в вузе культурную 

среду. Во-вторых, мы хотели организо-

вать вечерний досуг для студентов, как-

то их занять. Позднее мы сделали фести-

валь. Он прошел три года назад. В этом 

году, осенью, будет второй фестиваль. 

Приглашаем всех в качестве участников 

и зрителей. 

Что дает фестиваль вузу? Он влияет на 

учебный процесс. Мы сделали у себя биз-

нес-театр, обучающую игру; тренируем 

студентов, разыгрываем ситуации, свя-

занные с их будущей профессией. Так 

как у нас Университет Туризма, мы дела-

ем вместе с музеями анимационные про-

граммы. Что касается творчества, мы 

также объявили детский конкурс стихот-

ворений о родном крае. Пришло 2,5 ты-

сячи стихов. Так что театр внес творчес-

кую волну в работу преподавателей и сту-

дентов. 

Алла Зорина, заведующая кабинетом 
любительских театров СТД РФ, ответс-
твенный секретарь Российского цент-
ра АИТА: 
— Союз театральных деятелей РФ в пос-

ледние годы использует в своей деятель-

ности такую продуктивную и широко-

форматную форму творческих встреч де-

ятелей театра, как форумы. Они успешно 

проходили в различных регионах России 

и затрагивали вопросы деятельности те-

атра профессионального. Форум, посвя-

щенный проблемам и тенденциям разви-

тия любительского театра в России, про-

водится в Москве впервые. Первые отзы-

вы режиссеров свидетельствуют о том, 

что такие встречи необходимы и полез-

ны. Возьмем это себе на заметку и будем 

думать о том, как более продуктивнее ис-

пользовать ее в будущем. Спасибо всем, 

кто принял участие в нашем первом фо-

руме «Любительский театр в контексте 

культурного пространства России».

Текст подготовила Мария ВАСИЛЬЕВА
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КОРОЛЕВ. 
Минуты, достойные короля 

В РОССИИ

Главный режиссер Королевского 
драматического театра (КДТ) Анд-
рей Крючков, уже соприкасавший-

ся с театром абсурда в 2005 году во время 

постановки спектакля «Вдовы» Славоми-

ра Мрожека, на этот раз решил обратить-

ся к известной пьесе «Король умирает» 

признанного классика театрального аван-

гарда XX века Эжена Ионеско. Сколь-

ко бы раз это произведение ни звучало с 

подмостков, оно всегда получает новую 

трактовку. Один постановщик делает ак-

цент на политическую сатиру, другой сби-

вается на буффонаду, третий уходит в ли-

рическую сторону сюжета. Андрей Крюч-

ков сохранил ассоциативную образность 

Ионеско, предоставив зрителям гораздо 

большую свободу толкования.

Действо нового спектакля КДТ «Мину-
ты короля» происходит в камерной об-

становке. Большая сцена Центрально-

го Дворца культуры имени М.И. Калини-

на делится на две части — зрительскую 

и демонстрационную. Публика сидит на 

обычных стульях, а актеры играют буд-

то на фоне внутренней стороны кулис. 

Эта «изнанка» театрального занавеса хо-

рошо обыгрывается в финале, когда ко-

роль с чувством собственного достоинс-

тва удаляется в пустой, окутанный дым-

кой, зрительный зал, а простенький на-

стил через оркестровую яму служит ему 

неким подобием переправы через мифо-

логическую реку Стикс. Однако и в тече-

ние всего спектакля интимность закули-

сья играет режиссеру на руку, подчерки-

«Минуты короля». Сцена из спектакля 
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вая, что перед зрителями разворачивает-

ся сугубо личная история.

Главную и довольно сложную по своей 

психофизической технике роль Беран-

же Первого исполняет лауреат междуна-

родных театральных фестивалей Влади-
мир Беляев. Его герой подвержен посто-

янной смене настроения. Он то наивен 

и игрив, как ребенок, то нежен и лири-

чен, как влюбленный юноша, то яростен 

и груб, как воин на поле боя, то задумчив 

и спокоен, как мудрый старец. Эти быс-

трые эмоциональные перепады удиви-

тельным образом складываются в целос-

тную картину о том, как человек борет-

ся за жизнь и чего ему стоит примирение 

со скорой смертью. Владимир Беляев по-

казывает бессилие короля наметками — 

чуть прихрамывает, спотыкается, оседа-

ет в кресло. Главное для актера в этой ро-

ли не физическое угасание персонажа, а 

его душевное состояние.

Две жены короля как две чаши весов, 

склоняющие Беранже то в сторону жиз-

ни, то в сторону смерти. И большой воп-

рос, кого из героинь можно назвать по-

ложительной — беспечную чувствен-

ную Марию (Юлия Жукова) или стро-

гую властную Маргариту (Екатерина 
Крыкова). Актрисы играют на контрас-

те, однако Крыковой удалось создать бо-

лее яркий сильный образ, несущий не-

избежное. Полагаю, так и задумывалось 

режиссером-постановщиком, поскольку 

в финале она вытесняет сентименталь-

ную Марию из сердца короля, взяв на се-

бя трудную миссию его проводника к бес-

смертию. Неслучайно спинка стула, на 

Король Беранже Первый — В. Беляев, королева Мария — Ю. Жукова
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котором в начале спектакле сидит коро-

лева Маргарита, выполнена в виде коле-

са прялки, которое символизирует в сла-

вянской мифологии круг времени.

Сценография и костюмы, созданные ху-

дожником Галиной Карканицой, и му-

зыкальное оформление спектакля, при-

думанное композитором Алексеем Су-
даренковым, гармонично сочетаются с 

текстом абсурдистской пьесы Ионеско. 

Полутрон-полукресло для инвалидов, про-

стенькие кованые напольные подсвечни-

ки, ржавая лестница-стремянка подчер-

кивают упадок государства, которым пра-

вит умирающий король, а средневеко-

вые костюмы с элементами современной 

одежды намекают на ирреальность этого 

царства. То, что действие происходит не 

в какой-то конкретной точке земного ша-

ра, а где-то в абстрактном мире подчерки-

Королева Маргарита — Е. Крыкова, Доктор — А. Брагуца, король Беранже Первый — В. Беляев 
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вается фразами на немецком и французс-

ком языках, произносимыми иногда акте-

рами будто невпопад. Надо сказать, пере-

вод пьесы «Король умирает», сделанный 

Ольгой Ильинской достаточно давно, 

в другую эпоху, в КДТ подвергли неболь-

шой корректировке с учетом первоисточ-

ника, чтобы сделать текст более понят-

ным современному зрителю.

Не обошлось в трагикомедии абсурда 

«Минуты короля» и без иронии. Развесе-

лила сцена, когда суетливая и добродуш-

ная служанка Джульетта (Елена Лобано-
ва) пытается выловить самодельной де-

ревянной мини-удочкой министров ко-

роля из алюминиевого ведра. Не менее 

причудливо смотрится недалекого ума 

страж в исполнении Дениса Любимова, 

то и дело выкрикивающий в рупор с три-

буны традиционную французскую фразу: 

«Король умер. Да здравствует король!» 

Немногословного, но напористого до-

ктора (он же — палач и астролог), держа-

щегося в тени королевы Маргариты, ак-

тер Андрей Брагуца сыграл в элегант-

ном пародийном ключе, высмеяв в его 

образе псевдоученых мужей.

Премьерный спектакль Королевского 

драматического театра, конечно, рассчи-

тан в первую очередь на публику, предпо-

читающую легким комедиям насыщен-

ные философией постановки. Однако 

происходящие в «Минутах короля» чело-

веческие метаморфозы, несмотря на не-

лепую порой игру слов, сможет по досто-

инству оценить и неподготовленный к 

«мозговой атаке» зритель, поскольку за-

тронутая тема смерти — главного абсур-

да нашей жизни — рано или поздно кос-

нется каждого. И всем в свой час придет-

ся пройти этот путь короля.

Светлана НОСЕНКОВА
Фото автора

Король Беранже Первый — В. Беляев, служанка Джульетта — Е. Лобанова 
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МАГАДАН. А ценности всё те же 

Все персонажи музыкального спек-

такля «Рыцарские страсти» по 

пьесе В. Плешака и В. Красного-
рова с первых секунд были на сцене Ма-
гаданского государственного музыкаль-
ного и драматического театра. Не час-

то зрители начинают аплодировать сразу 

после открытия занавеса, когда все актеры 

не только молчат и не двигаются, да еще и 

стоят спиной к зрителям. Но стараниями 

сценографа Андрея Непомнящего, деко-

раторов театра, столь красочным оказался 

двор испанского замка с живым фонтаном 

посредине, что не отреагировать аплодис-

ментами зрители не смогли. Этот зритель-

ский аванс звучал много раз во время все-

го действия и не только после исполнения 

арий, дуэтов. Аплодисменты вспыхивали 

после забавных реплик, смешных и трога-

тельных мизансцен и даже во время пауз, 

мастерски выдержанных актерами в нуж-

ное время и нужный момент. Яркий при-

мер — молчаливое выслушивание шепота 

Монаха (Николай Бекасов) Графиней в 

исполнении Оксаны Плиско. Ни слова в 

зал, но мимика актрисы была столь выра-

зительна, что стал понятен весь смысл пе-

реданных ей слов. Это только эпизод, но 

он точно иллюстрировал тот тон взаимо-

понимания, что сложился между зритель-

ным залом и артистами на сцене. А имен-

но это взаимопонимание стало определя-

ющим для создателей спектакля — режис-

сера-постановщика, заслуженного деятеля 

искусств России Вячеслава Доброволь-
ского и прославленного композитора, так-

же заслуженного деятеля искусств РФ Вик-
тора Плешака, который впервые в жизни 

прилетел в столь дальний от Санкт-Петер-

бурга город, чтобы еще раз услышать музы-

ку, что он сочинил для этого сценического 

произведения. 

Именно — еще раз, так как почти 30 лет на-

зад этот спектакль был поставлен этими же 

людьми — Добровольским и Плешаком — в 

Хабаровске и имел оглушительный успех. 

Вот и тревожились творческие друзья: а как 

сейчас современные зрители, особенно мо-

лодежь, примут те ценности, что преподно-

сят им рыцари и дамы далеких времен, ког-

да все, что двигало их поступками и чувства-

ми, кажется уже безвозвратно канувшим 

в Лету. Нет, не канули в Лету любовь, поэ-

зия, смелость и страсть, а звон скрещенных 

шпаг служил бравурным музыкальным фо-

ном для тех, кто не боялся обнажить их.

Сюжетная линия пьесы оригинальна и 

забавна. Почти что «Ромео и Джульетта» — 

но все наоборот. Противники любви юных 

Амаранты (Наталья Аушкина) и Дона Фе-

лиса (Тимур Самарханов), их родители, 

Барон в исполнении заслуженного артис-

та России Аркадия Касацкого и Графиня, 

решили излечить влюбленных именно тес-

ной любовью в течение года, приказав им 

быть вместе постоянно, ночью и днем, не 

отлучаясь друг от друга, Смелый экспери-

мент и удался и не удался, и здесь закипали 

прямо таки шекспировские страсти. Ведь 

под сомнение ставились такие великие 

ценности как любовь, терпение, душевная 

теплота. И герои мучились поистине гам-

летовским вопросом — быть или быть все-

му этому в их жизни?

Спектакль наполнен любовью, поедин-

ками, испанской страстью, серенадами и 

куплетами. Новые грани своего таланта 

облачил в безумства странствующего по-

эта и рыцаря Влад Поляков. Этому акте-

ру всегда присуща полная отдача, стреми-

тельность и азарт, умение так погрузить-

ся в образ, что, похоже, он отрешался от 

всего, что существует вне сцены. Он был 

именно Доном Родриго, который во время 

исполнения своей главной арии заставил 

зал замереть и, возможно, позавидовать ге-

роям, которые так умели «сражаться и лю-

бить». Музыкальный спектакль по жанру 

очень близок мюзиклу, поэтому музыкаль-

ных номеров было предостаточно, но про-

нзала все действие и драматическая сюжет-

ная линия, где игра и пение Амаранты, До-

на Фелиса, Графини, Капитана стражни-

ков (Владимир Дмитриев), были в точном 
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соответствии с режиссерскими замыслами 

и звучанием живого оркестра под управле-

нием Вячеслава Карякина. А сюжетная 

линия до конца держала зрителей в напря-

жении — как же все-таки завершится эта 

вечная борьба любви с обыденностью?

Конечно, свою добрую и умную вол-

ну внесли в спектакль ветераны сцены, 

А. Касацкий и Н. Бекасов. Каждое их по-

явление на сцене было органично, кон-

центрировало на себе внимание зрите-

лей, а пели они, как всегда, мастерски и 

красиво. А Бекасов к тому же филигран-

но преподнес зрителям свое прочтение 

роли Монаха. С одной стороны — он хи-

тер как Тартюф, с другой — бескорыстен 

как аббат, венчающий Ромео и Джульет-

ту. Свои чистые душевные помыслы он не 

отделяет от алчности. Монах был интере-

сен всем — и персонажам спектакля и зри-

телям. Заслуженный артист РФ Валерий 
Бунякин в маленькой, но заметной ро-

ли «покрытого пылью веков» Архивариу-

са, запомнился именно своей точной дра-

матической игрой, ведь он и не пел, и не 

танцевал. А вот артисты Михаил Попов 
и Юлия Кунашенко, составившие клас-

сическую пару слуги и служанки, пели, 

танцевали, дурачились от души, и являли 

нам тот сценический кураж, без которо-

го нельзя представить истинный мюзикл. 

«Куражистые» танцы поставили Анаста-
сия Ульянич из Оренбурга и Светлана 
Касацкая, и в них балет музыкального те-

атра, выросший за последние годы почти 

вдвое, буквально купался.

Отрадно, что в магаданском театре явно 

прогрессирует игра молодых. Тимуру Са-

марханову, выпускнику магаданского кур-

са ГИТИСа, все чаще режиссеры доверяют 

ключевые роли, и в этом спектакле он сде-

лал новый и яркий шаг в своей актерской 

профессии, и, что интересно, в своем До-

не Фелисе он обнаружил и явил зрителям 

абсолютно современные черты молодого, 

обеспеченного повесы, инфантильного и 

беспринципного.

Спектакль совершенствуется постоянно. 

Исчезли мелкие сбои и погрешности, заме-

ченные во время официальной сдачи, ар-

тисты обретают уверенность, каждое но-

вое представление всегда слегка новое, и 

так будет постоянно, ведь таким, вечно но-

вым, оно и есть — сценическое искусство. 

А самое главное, что герои «Рыцарских 

страстей» доказали: ничуть не померкли 

главные ценности человеческих отноше-

ний — любовь, честь, рыцарство. Зрители 

с этим согласились. 

Дмитрий ЛЕДОВСКОЙ
Фото Анатолия СТАРЦЕВА

В. Поляков 
и В. Плешак 
после премьеры 
«Рыцарских 
страстей»
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ОМСК. Концепция диалога

В 
омском ТЮЗе — новая творчес-

кая команда, которая предлагает 

принципиально иной формат ра-

боты театра.

Должности директора (которую около 30 

лет занимала Валентина Соколова, теперь 

ушедшая со своего поста) в ТЮЗе больше 

не существует. Вместо нее появилась долж-

ность художественного руководителя. Им 

стал режиссер Владимир Золотарь. Опы-

та начинания молодежного театра с нуля, с 

концепции, у него предостаточно. Он при-

нимал активное участие в подобном «стро-

ительстве» и в Нижнем Новгороде, и в 

Перми. И хотя изначально в Омск он при-

ехал «творчески руководить» другим уч-

реждением —  негосударственным и тоже 

молодежным «ТОП-театром», сотрудни-

чество это продлилось всего несколько ме-

сяцев. И вот с февраля 2014 года Владимир 

Золотарь отвечает за ТЮЗ.

Помогают выстраивать новый театр чет-

веро заместителей. Вся команда намерена 

превратить его в площадку для диалога с 

молодым зрителем в актуальном и востре-

бованном среди молодежи формате. 

— Театр, который настроен на вдумчивый 

диалог с юным зрителем всех возрастов, в 

сегодняшних условиях не должен исчерпы-

ваться спектаклями. Я предлагаю концеп-

цию театра как открытого пространства, в 

котором есть не только утренние и вечер-

ние спектакли. В театре должна постоян-

но кипеть жизнь, вплоть до организации 

экспозиций современного искусства для 

детей и небольших библиотек с детскими 

изданиями, а также мероприятий, создаю-

щих некий художественный контекст, — го-

ворит худрук о своей концепции развития 

омского ТЮЗа.

По мнению режиссера, привлечь подрос-

тков и студентов в театр сегодня непросто, 

но абсолютно реально, предложив им те-

атр-клуб. Это место, где можно выпить хо-

роший кофе за столиком в кафе, пообщать-

ся, послушать музыку или посмотреть ки-

Пресс-конференция с участием А. Рудова, Е. Мамонтовой и В. Золотаря
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ТОЛЬЯТТИ. Когда-нибудь она придет…

но, послушать нескучную лекцию об искус-

стве, при этом иметь возможность выйти 

в Интернет, словом, делать все то, чем жи-

вет молодежь за пределами театральных 

стен, но при этом прекрасно обходясь и 

без театра. 

— Молодые очень трудно идут в театр. И по-

падая с улицы напрямик в зрительный зал, 

они оказываются перед барьером. Отсю-

да неспособность воспринимать происхо-

дящее на сцене. Нам нужен этот переход, 

иначе зритель так и останется мозгами на 

улице. Это вопрос поиска способа живого 

общения во времена соцсетей и чатов. И 

театр-клуб может помочь решить эту зада-

чу, — считает Владимир Золотарь.  

Кроме этого, худрук намерен реализовать 

в ТЮЗе идею малой сцены. По его мнению, 

отсутствие малой сцены — катастрофа пре-

жде всего для репертуара. Однако этот воп-

рос непосредственно связан с проведени-

ем капитального ремонта, в котором театр 

давно нуждается. Предположения Золо-

таря на этот счет оптимистичными не на-

зовешь: сейчас на горизонте нет даже воз-

можных источников финансирования та-

кого затратного мероприятия. Цена воп-

роса — не меньше полумиллиарда. Силами 

областного бюджета проблему не решить, 

единственная надежда на федеральный. 

Пока же театр работает в тех условиях, 

которые есть, и продолжает планировать 

афишу.

16 мая Владимир Золотарь выпустит пер-

вую большую премьеру — это будет шекспи-

ровский «Отелло», который театр посвя-

щает 450-летию драматурга. Адрес спектак-

ля — самая проблемная аудитория — стар-

шие школьники и студенчество. В начале 

сентября состоится премьера детского ка-

мерного спектакля в постановке Полины 

Стружковой под рабочим названием «Ис-

тория о Курте» по произведениям норвеж-

ца Эрленда Лу. Ну а второй спектакль для 

подростков в постановке худрука — «Ост-

ров сокровищ» по Стивенсону — также на-

мечен на осень. 

Валерия КАЛАШНИКОВА

В 
город Тольятти судьба впервые 

занесла меня 45 лет назад, когда 

во время гастролей Центрально-

го академического театра Советской ар-

мии, где я работала реквизитором, в Куй-

бышеве, среди артистов пронесся слух, 

что в книжном магазине города Тольят-

ти, находящегося не слишком далеко, мож-

но купить книги, которых в столице с ог-

нем не сыщешь. Группа энтузиастов, в ко-

торой оказалась и я, немедленно отправи-

лась в путешествие… И сегодня среди книг 

на моих полках я нередко нахожу те, на ко-

торых карандашом написано: «Тольятти, 

1969 год».

Поэтому поездка моя оказалась отчасти 

ностальгической, хотя города я почти не 

увидела, два дня проведя в театре «Коле-
со», который когда-то неплохо знала, но в 

последние годы видела крайне редко.

Прославленных артистов создателя это-

го театра Глеба Дроздова осталось уже не-

много, зато появилось много энергичной и 

талантливой молодежи, что важно для лю-

бого творческого коллектива. В день, ког-

да я приехала, состоялось общее собрание, 

на котором коллективу были представле-

ны главный режиссер Владимир Хрущев, 

поставивший в «Колесе» несколько спек-

таклей, и художественный руководитель, 

московский режиссер Михаил Чумачен-
ко. Будем надеяться, что «Колесо» пока-

тится дальше по твердо проложенной ко-

лее, но с четко выверенной программой…

Мне посчастливилось увидеть спектакль 

Владимира Хрущева «Визит дамы» по пье-

се Фридриха Дюрренматта «Визит старой 
дамы», широко известной в нашей стране. С 

удивительным постоянством российские те-

атры время от времени возвращаются к этой 



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    9-169/201420

В РОСС И И

истории, произошедшей в городе Гюллене, 

потому что она поистине неисчерпаема.

Употребив слово «посчастливилось», я 

сделала это не в благодарность за гостепри-

имство и не из желания польстить театру 

и режиссеру, а потому что спектакль про-

извел на меня впечатление очень сильное. 

Высокой постановочной культурой, ред-

ким в нынешние времена умением Влади-

мира Хрущева органично вписывать дейс-

твие в контекст мировой культуры, не сму-

щаться притчевости и — главное! — четко и 

отчетливо проводить через весь спектакль 

собственную мысль и собственное чувство.

Пьеса Фридриха Дюрренматта прочита-

на театром очень просто и внятно — в каж-

дой детали, в каждой мизансцене «дышат 

почва и судьба», причудливо смешиваются 

горькое и смешное, прошлое и настоящее. 

40 лет Клара Цаханассьян, мультимилли-

онерша, изгнанная из родного города де-

вчонкой, вынашивала изощренную месть, 

тщательно замаскированную под благоде-

яние для вымирающего городка. Вот уж, 

действительно, «месть — блюдо, которое 

подают холодным», но в Кларе ничего не 

остыло, не забылось — во всяком случае, 

именно такую женщину ярко, убедительно 

Клара — О. Самарцева, 
Илл — С. Максимов
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«Визит дамы». Сцена из спектакля

и очень страшно играет Ольга Самарце-
ва. Она не состарилась за прошедшие деся-

тилетия, оставшись красивой, но ставшей 

властной и богатой женщиной — просто 

боль, которую она бережно хранила в се-

бе эти годы, обернулась не просто мораль-

ными, но и физическими страданиями. Не 

случайно, едва прибыв в Гюллен, Клара го-

ворит: «Я теперь сама — сущий ад…». И это 

внутреннее состояние, выраженное вне-

шне лишь олимпийским спокойствием и 

твердым желанием добиться своего, нака-

зать предавшего когда-то влюбленную де-

вчонку Илла (Сергей Максимов очень вы-

разительно, глубоко психологически трак-

тует свою непростую роль), придает глу-

бинное напряжение всему действию.

Как известно, пьеса Дюрренматта много-

населенна, но ощущение массовки не воз-

никает, хотя молодые артисты еще не во 

всем чувствуют себя уверенно. Но персо-

нажи, что называется, «первого ряда» при-

влекают внимание точной разработкой ха-

рактеров, постепенным нагнетением чувс-

тва страха от состояния почти эйфории 

при известии о миллионах, которые, по-

добно манне небесной, посыплются на их 

головы до осознания того, что им предсто-

ит сделать, чтобы получить эти деньги.

Готовность к предательству, постепен-

ный, шаг за шагом, путь к мечте — вот что пе-

реживают все они, словно перерождаясь на 

наших глазах. И сам Илл, и его жена (Елена 
Барамикова), и их сын (Антон Иванов) и 

дочь (Ольга Самарцева-мл.), и Учитель (за-

мечательная работа Виктора Дмитриева — 

диалог Учителя и Илла становится своего 

рода кульминацией спектакля), и Врач (Анд-
рей Амшинский), и все жители городка…

Казалось бы, Ольга Самарцева ведет свою 

партию в спектакле на одной ноте, но это 

впечатление поверхностное; глубина стра-

даний прорывается то сквозь ненароком 

брошенный взгляд, то в дрогнувшем некста-

ти голосе, то в ощутимой силе воспомина-

ний, которые она столько десятилетий не 

отпускала от себя, запретив себе прощать и 

миловать. Самарцева играет крупно, силь-
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но, и в том рисунке роли, что родился у ак-

трисы совместно с режиссером, нет ни гра-

на фальши, ни малейшего наигрыша — Кла-

ра является в свой родной город, как могла 

бы явиться Немезида, твердо знающая, что 

нет срока давности предательству и подлос-

ти. Потому и привозит с собой в качестве 

Дворецкого бывшего судью Гюллена (очень 

интересная, сконцентрированная в одном 

лишь эпизоде работа Евгения Князева!) и 

слепца-кастрата Лоби (Зоя Останина), под-

купленного 40 лет назад Иллом и объявив-

шего себя возлюбленным Клары. Это — ее 

свидетели обвинения, тоже много пережив-

шие за то, что единожды предали.

Сегодня спектакль театра «Колесо» звучит 

особенно остро и современно, потому что с 

тех времен, когда была написана пьеса Дюр-

ренматта, мы прошли долгий и мучитель-

ный путь от чувства нравственного долга до 

легкости предательства и подлости, оправ-

дать которые можно какими угодно высо-

кими порывами. Владимир Хрушев расши-

рил горизонты драматургического повест-

вования, не осовременивая пьесу, а прида-

вая ей иной масштаб: в спектакле отчетливо 

прослеживаются черты экспрессионистско-

го немецкого театра, напоминания (отнюдь 

не навязчивые) о фашизме (песенка «Лили 

Марлен» создает особенно сильный конт-

рапункт с происходящим, как и некоторые 

элементы сценографии (художник Анато-
лий Шикуля, художник по костюмам Елена 
Вареникова), Но все это, соединенное вое-

дино, должно, по мысли режиссера, каждо-

го привести к мысли, к которой медленно, 

но неуклонно приходит Илл: «Это все — де-

ло моих рук…». Ужас власти денег, перед ко-

торой ничто не остановится, родился сорок 

лет назад от предательства юношей влюб-

ленной девчонки. И она ничего не забыла…

«И по нашу душу придет старая дама», 

— говорит Иллу Учитель, и в этих словах 

сконцентрирована, как представляется, 

главная мысль Владимира Хрущева и теат-

ра: она придет рано или поздно к каждому, 

и об этом необходимо помнить.

Хочется верить, что именно об этом ду-

мают притихшие зрители, покидая зал пос-

ле окончания спектакля…

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
Фото предоставлены театром

«Визит дамы». Сцена из спектакля
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УЛАНУДЭ. 
Спектакль для чуткого сердца  

В 
Государственном русском драма-
тическом театре имени Николая 
Бестужева состоялась премьера 

спектакля «Игрушки». На этот раз режис-

сер Евгений Зайд отважился поставить 

совсем непростую пьесу современного дра-

матурга Антона Маркова.

Пьеса «Игрушки», самим автором заяв-

ленная, как «комедия в одном детстве», 

была написана в 1999 году. За прошедшие 

15 лет ее ставили и играли неоднократ-

но. Несмотря на неоднозначное отноше-

ние и зрителя, и критиков, режиссеры 

вновь и вновь возвращаются к ней. В чем 

же причина? Скорее всего, пьеса Марко-

ва притягательна потому, что затрагива-

ет вечные вопросы смысла жизни, зна-

чения любви и дружбы, безвозвратного 

ухода детства и прошлого. Несмотря на 

свое название — «Игрушки» — это пьеса 

для взрослых, в которой автор, исполь-

зуя комичные характерные образы, пока-

зывает, как больно и разрушительно оди-

ночество. 

В свою очередь режиссер Зайд тракту-

ет пьесу как философскую притчу, воз-

растные ограничения к просмотру спек-

такля русского театра «+16». Однако этот 

спектакль в первый раз стоит посмотреть 

именно вместе со своим ребенком, чтобы 

просто понять «о чем» он. И совсем не по-

тому, что герои его одеты в «мультяшные» 

костюмы, а потому что взгляд ребенка бо-

лее зорок и более объективен. Он смотрит 

не глазами, а сердцем. И, самое главное, 

он свободен от стереотипов. 

На премьере детей в зале не оказалось, а 

вот зрители, которых этот спектакль пот-

ряс, задел за живое, были. По окончании 

спектакля кто-то незаметно смахивал на-

бегавшие на глаза слезы, кто-то искрен-

не благодарил режиссера, а кто-то, пог-

руженный в свои мысли, молча уходил, 

не обращая внимания на обычную для 

премьеры суету. О чем думали эти люди? 

Возможно, о том, что все мы выброше-

ны кем-то на эту Землю, и живем здесь не 

зная «зачем», «почему», «для чего». 

Белогрудка 
(медвежонок) —   

В. Шарафутдинов
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Вопрос «зачем мы здесь», несомненно, ва-

жен для Евгения Зайда, именно поэтому в 

его спектакле заняты актеры старшего по-

коления. Лишь на первый поверхностный 

взгляд может показаться, что режиссер де-

лает ставку на возрастных актеров, чтобы 

предоставить им возможность работать. 

На самом деле это не так. Старшее поколе-

ние в данном конкретном театре востребо-

вано, все актеры, занятые в спектакле, иг-

рают, и играют успешно. Хотя, справедли-

вости ради стоит признать, что эта пробле-

ма в большинстве театров действительно 

существует — возрастные актеры меньше 

заняты, не могут похвастаться разнообра-

зием ролей и от этого мучаются и страда-

ют. Однако замысел режиссера шире: он в 

демонстрации ненужности, выброшеннос-

ти каждого в какой-то момент, а, возмож-

но, изначально, из жизни, которая нас ок-

Коричневая 
обезьяна — 
В. Перевалов

Ася (олененок) — 
Н. Туманова
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ружает. Мы стремимся это изменить и не 

можем «это» поймать. 

Наиболее отчетливо в спектакле эта тема 

звучит у медвежонка Белогрудки (заслужен-

ный артист Бурятии Валерий Шарафут-
динов), который стремится отказаться от 

времени, убежать от него. Он ищет «невре-

менье», но это невозможно. Совсем не слу-

чайно режиссер вводит в спектакль новый 

персонаж, которого нет в пьесе — «часы-хо-

дики» (народная артистка России Галина 

Шелкова), постоянно присутствующие на 

сцене, но не внутри действия, а параллель-

но ему. Персонаж практически бессловес-

ный, потому что время не может говорить 

или выражать чувства, оно объективно и 

беспристрастно. Для того, чтобы подчерк-

нуть суть вводимого персонажа, режиссер 

использует японскую поэзию. Он не при-

вязан к конкретному имени, в спектакле 

звучат хокку Мацуо Басё и Еса Бусон. При-

сутствие двух авторов рождает понимание, 

Ася (олененок) — 
Н. Туманова, 
Белогрудка —  
В. Шарафутдинов

Сцена из 
спектакля
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что в данном случае важно не имя, а форма. 

Хокку — это как раз та отстраненность от 

жизни, которая присутствует во времени.

Удивительно, но именно этот придуман-

ный Евгением Зайдом персонаж, совсем не-

случайно пытающийся вначале найти свое 

место среди взявшихся за руки игрушек, ко-

торые его не пускают, потому что не видят 

и не осознают, по ходу действия становится 

второй ключевой фигурой спектакля. Зри-

тель постепенно начинает понимать, что 

ходики — не просто отражение времени, 

это еще и некое внутренне аlter ego главно-

го персонажа медвежонка Белогрудки. 

Незримый, но осязаемый дуэт Белогруд-

ка — Ходики не единственный художествен-

ный прием режиссера. Актеры, занятые в 

спектакле, не просто проживают роли, на-

писанные драматургом, они импровизиру-

ют. Безусловно, кому-то эти импровизации 

могут не понравиться и даже вызвать недо-

умение. Но зритель внимательный, заин-

тересованный поймет — ничего случайно-

го, надуманного здесь быть не может. Не 

только люди, но и любая вещь, с которой 

соприкасается каждый из нас в этой жиз-

ни, становится носителем информации о 

нас. Игрушки не исключение. Игрушки Ев-

гения Зайда — это отражение и тех людей, 

которые ими играли, и той жизни, в кото-

рой они присутствовали.

 Наиболее ярко это чувствуется в пове-

дении Обезьяны (заслуженный артист Бу-

рятии Владимир Перевалов). По прави-

лам игры, когда-то установленным кем-

то, он — Злодей. Оказавшись на антре-

солях, он продолжает играть эту роль, 

потому что другой роли его не научили, 

хотя на самом деле Обезьяна — персонаж 

совсем не злой, и об этом говорит Бело-

грудка: «Ты добрый. Тебя сделал добрый 

человек. Злой игрушке нельзя быть зло-

деем. Поэтому ты самый добрый из нас». 

Обезьяна, как и Белогрудка, уже не пер-

вый раз на антресолях, он старается не 

помнить об этом, не вспоминать, но как 

только открывает рот, воспоминания го-

ворят за него. То он с завыванием произ-

носит несколько слов из монолога при-

зрака отца Гамлета, то вдруг начинает на-

певать куплеты блатной песни. Обезьяна 

не рассказывает, где он всего этого по-

набрался, он просто пугает, ведь ничто 

так не страшит нас, как неизвестность и… 

необъяснимое. А вот зритель уже сам до-

думывает историю Обезьяны вне антре-

солей. Кто знает, возможно, заботливые 

руки матери однажды засунули эту игруш-

ку в мешок уводимому в ночь, в неизвест-

ность, сыну. Возможно, он — вчерашний 

мальчишка, осужденный по пресловутой 

58-й статье, оказавшись в одном бараке с 

«блатными», трясясь от страха и, прижи-

мая к сердцу детскую игрушку, делил с ней 

самые страшные дни и ночи своей жизни. 

Кто знает, что могут рассказать нам и о 

нас наши игрушки, имей мы возможность 

их услышать. 

«Имеющий уши, да услышит». Для исто-

рии, рассказанной драматургом Марко-

вым, режиссером Зайдом и актерами рус-

ского драматического театра Улан-Удэ, 

уши не сыграют особой роли. Главное, 

чтобы у тех, кто придет на спектакль, ока-

залось чутким сердце.

Наталья СТЕФАНИ
Фото Сергея ПРИМАКОВА

Ходики — Г. Шелкова
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УЛЬЯНОВСК. Женитьба как цирк 

Гоголевская «Женитьба» на сцене 

Ульяновского драматического те-
атра им. И.А. Гончарова, при всех 

странностях постановки, заставляет погру-

зиться в человеческую психологию и обнару-

жить новые мотивы в поведении известных 

героев. Тем более что дилемма – жениться 

или не жениться – не теряет актуальности и 

обостряется по причине происходящего се-

годня сдвига и даже разрушения социально-

го стереотипа семьи. Постановка «Женить-

бы» позволяет не только проговорить, но и 

визуализировать все связанные с этим стра-

хи, в первую очередь мужские. 

Режиссер-постановщик Василий Пекте-
ев (республика Марий Эл) сказал актерам: 

«Играем цирк». Что ж, возможно и такое, 

тем более что спецоперация под названи-

ем «Женить Подколесина» похожа на ук-

рощение, только не льва или тигра, а, ско-

рее, слона или тюленя. Знатоки Ильфа и 

Петрова в этом месте, возможно, вспом-

нят авангардную постановку «Женитьбы» 

в театре Колумба, где Подколесин и Кочка-

рев выходили в балетных пачках. Но нет, в 

данном случае – никаких увертюр на бутыл-

ках, кружках Эсмарха и саксофонах. Впро-

чем, слуга Степан (Владимир Губанов) в 

этом спектакле в самом деле странный: он 

одет – нет, не в барсовую шкуру, но в кос-

тюм Петрушки, при этом к своему хозяину 

он относится с крайней неприязнью, поч-

ти по-хамски – видимо, достал барин его 

своими расспросами. А в остальном Иппо-

лит Воробьянинов, привыкший к класси-

ческой интерпретации «Женитьбы», был 

бы не слишком озадачен, тем более что 

текст пьесы здесь – совершенно канони-

 «Женить Подколесина». Сценография Т. Спасоломской
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ческий и не искажен «куплетами про Чем-

берлена и про алименты, которые британ-

ский министр взимает с Германии».

Цирковая стилистика спектакля получа-

ет в основном внешнее костюмное вопло-

щение: Кочкарев одет как укротитель или, 

возможно, шпрехшталмейстер, сваха Фек-

ла Ивановна – как наездница, Яичница 

одет и говорит как грустный клоун, а Ануч-

кин – как клоун вертлявый. Первая сцена 

спектакля, когда все герои проносятся по 

сцене, – своеобразный парад-алле. Беда 

в том, что не всем героям хватило цирко-

вых образов. Главные герои – Подколесин 

и Агафья Тихоновна – носят вполне ци-

вильное платье и с цирком не ассоцииру-

ются. Такое ощущение, что режиссера од-

нажды осенило, а потом он остыл к своей 

идее, не стал ее развивать, не объяснил ак-

терам, зачем цирк и что им делать на арене 

человеческих страстей. Как следует из мо-

их бесед с исполнителями, у них к режиссе-

ру именно такая претензия: подразнил иде-

ей и бросил. Но спектакль все же интерес-

но смотреть, и в этом большая заслуга акте-

ров, которые лепили образы в силу своего 

понимания ситуации. Мощь классического 

материала такова, что он все равно выво-

дит на новизну откровения. 

Для Подколесина из этого спектакля (Де-
нис Верягин) женитьба служит подтверж-

дением его общественного статуса. Он 

ищет соответствие чину надворного со-

ветника и в черном фраке, и в особой вак-

се для сапог, и – практически в равной сте-

пени – в хорошенькой жене. Подколесин 

– человек фиксированного статуса, поэ-

тому всякая перемена его пугает. Обнару-

женный седой волос – мелкий сдвиг в воз-

растном статусе – вызывает у него панику. 

В то же время Подколесин очень зависим 

от стороннего мнения, обрамляющего его 

статус. Он привык прислушиваться к тому, 

что о нем говорят, а не себя и не свое сер-

дце. Вот почему выбор – быть или не быть 

женатым – так мучителен. Его просто ша-

тает между двумя желаниями, и Верягин 

блестяще отыгрывает это мимикой: выра-

жение лица меняется мгновенно, отражая 

мучительную внутреннюю борьбу. 

У Кочкарева таких проблем нет, и оттого 

ему так трудно общаться с другом. Актер Ан-

Подколесин — Д.Верягин
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Агафья Тихоновна — К. Каминская 

дрей Максимов (он с недавних пор не ра-

ботает в ульяновском театре) играл Кочка-

рева как дьявола-искусителя, который, воз-

можно, вымещает на друге обиду за свой 

неудачный брак. Актер в этой роли был жес-

тким, настойчивым, коварным; он именно 

укрощал Подколесина, использую весь арсе-

нал психологических манипуляций – от уго-

воров до брани и запугивания. Максимов-

Кочкарев, даже внешне похожий на Мефис-

тофеля, соблазняет друга детьми – то есть 

бессмертием; он знает, на что давить, ведь 

бессмертие в детях для ригидного Подколе-

сина – это вечный неколебимый статус. 

Максим Копылов, который был введен 

на роль Кочкарева, играет его по-другому. 

Решение женить друга посещает его героя 

внезапно, под действием минуты, и он оку-

нается с головой в этот проект – и для свое-

го развлечения, и чтобы принести пользу 

другу. Им движет азарт, он увлечен и охот-

но импровизирует. Довести сватовство до 

конца, до женитьбы, становится делом чес-

ти. «Женись для меня», – говорит он пугли-

вому неповоротливому Подколесину, когда 

прочие аргументы, казалось, исчерпаны.

Агафья Тихоновна тоже получилась раз-

ной. У актрисы Ольги Новицкой она – 

порывистая, хулиганистая, местами экс-

центричная, это более комическая роль. 

У Кристины Каминской  – основатель-

ная, раздумчивая, больше похожая на бу-

дущую мать семейства, хозяйственная и 

женственная. Недаром одному из зрите-

лей показалось, что Кочкарев в нее даже 

влюблен. 

И вот – кульминационная сцена вынуж-

денного объяснения между Подколесиным 

и Агафьей Тихоновной. Они целуются: 

сначала с опаской, потом – все более входя 

во вкус. Видно, что для обоих этот поцелуй 

– первый в жизни, что обоим это нравится, 

что здесь и сейчас рождается страсть. Но 

страсть эта – сиюминутна. Ею управляет не 

чувство, а включившийся «гормон», кото-

рому вдруг разрешили погулять без ошей-

ника. Но вот поцелуй окончен, Подколе-

син испытывает восторг победы, он на вре-

мя обретает иллюзию нового устойчивого 

статуса, к тому же несущего в себе блаженс-
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тво. Но у нового статуса нет опоры на об-

щественное одобрение, тут же возвраща-

ются сомнения, и – как результат – следует 

бегство через окно и возврат к прежнему, 

обжитому, рутинному порядку.

Спектакль помогает понять, что брак 

между Подколесиным и Агафьей Тихонов-

ной был изначально невозможен или обре-

чен – именно потому, что они похожи меж-

ду собой, потому что она тоже зависит от 

общественного мнения, от иллюзии стату-

са замужней женщины. Для счастья ей ну-

жен мужчина, который как минимум зна-

ет, чего хочет, и в этом смысле она теоре-

тически могла бы быть с любым из отверг-

нутых ею ради Подколесина женихов (ведь 

каждый из них формулирует требования 

к избраннице) – если не счастлива, то по 

крайней мере благополучна. Впрочем, ког-

да она в спектакле раскладывает в рядок 

разноцветные яблоки, решая, кто из нека-

зистых претендентов ей больше подходит, 

становится понятно, что она сама не го-

това к браку, ибо склонна в таком деле от-

даться жребию, воле случая, обычаю, а не 

осознанной потребности. И поэтому сво-

им бегством Подколесин ее даже спасает 

– от неминуемого краха иллюзий и от ра-

зочарования гораздо более сильного, чем 

обида оставленной невесты. И если в этом 

– соль спектакля, то непонятно, зачем бы-

ла нужна цирковая аналогия, которая тем 

не менее придала спектаклю всю его вне-

шнюю театральную красочность, включая 

яркие, тщательно продуманные костюмы 

(художник Татьяна Спасоломская).

Повторю: в спектакле целый ряд отлич-

ных актерских работ, включая роли жени-

хов — комично-вальяжного материалиста 

Яичницу (Илья Поляков), дерганого, же-

манного, психопатичного Анучкина (засл. 

арт. РФ Виктор Чукин), трогательного, 

смешного, влюбленного солдафона Жева-

кина (засл. арт. РФ Михаил Петров). Но, 

пожалуй, именно «включает», потому что 

нет ощущения целостно проведенной ре-

жиссером линии или идеи. Кстати, нам так 

и не объяснили – куда делся шестой жених, 

о котором говорит в пьесе Агафья Тихо-

новна… 

Сергей ГОГИН
Фото предоставлены театром

Кочкарев — А. Максимов, Яичница — И. Поляков, Жевакин — М. Петров
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Ромео – М. Подзин, Джульетта – Е. Родина

ЯРОСЛАВЛЬ. Не зли других 
и сам не злись

«Я рославль — город нетеат-

ральный», — аксиома, ус-

лышав которую, лишь при-

вычно пожимаешь плечами… Однако так-

же привычна горожанам другая аксиома: 

«Ярославль — родина русского професси-

онального театра»… Борьба и единство 

противоположностей какие-то… А если 

быть ближе к литературно-театральной 

терминологии, то это оксюморон а ля 

«Скупой рыцарь»…

Дыма без огня не бывает. Не углубля-

ясь как в историю театра, так и в историю 

вопроса, посмотрим, что происходит: а) 

на сцене, б) за кулисами, в) в зрительном 

зале театра драмы им. Федора Волкова 

сегодня.

А) -льфа и омега любого репертуарного 

театра — афиша. Попробую бегло проана-

лизировать афишу текущего театрально-

го сезона: Ж.-Б. Мольер, К. Гольдони, 

П. Мериме, А. Островский, А. Чехов, М. 

Булгаков, И. Бунин, А. Володин, А. Авер-

ченко, Ф.Г. Лорка, Б. Томас, А. Цагаре-

ли, В. Дурненков и долгожданный на на-

шей сцене Шекспир. Стоит ли говорить, 

что список внушает доверие?! Оставлю 

читателей «без названий», заострю вни-

мание на жанровых обозначениях спек-

таклей: «драма с разрывом», «семейные 

истории», «трагифарс», «фарс с привку-

сом черного юмора», «человеческие сце-

ны» соседствуют с драмами, комедиями, 

водевилем. Вниманию зрителя представ-

лена костюмная «нескучная классика» 

(так я называю спектакли обожаемого 

ярославцами режиссера А. Кузина) и бу-

доражащие, провокационные постанов-

ки Е. Марчелли. Даже поверхностный 

анализ репертуара дает основания гово-

рить о том, что театр готов удовлетво-

рить требования самой разной публики, 
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«Ромео и Джульетта». Сцена в склепе.  Ромео – М. Подзин, Джульетта – Е. Родина

Так могла выглядеть сцена «В склепе» в театре времен Шекспира
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как приверженцев строгого театрально-

го стиля, так и любителей эксперимен-

тов (как говорил известный персонаж: 

«Кто-то любит арбуз, а кто-то свиной 

хрящик»). Нельзя упустить и такой при-

ятный факт: четвертый раз подряд спек-

такли театра успешно номинируются на 

премию «Золотая Маска». Три награды 

— это ли не повод для гордости? 

Уже стало традиционным, что осенью 

ярославский зритель с нетерпением ждет 

афиши очередного Международного 
Волковского фестиваля, в дни проведе-

ния которого можно понаблюдать за тем, 

как русская классика преломляется в реа-

лиях меняющегося времени, как осваива-

ются переводы на новейшие театральные 

языки. Несмотря на ироничные высказы-

вания в адрес названия творческой лабо-

ратории на камерной сцене Волковского 

(носит имя Треплева), Центр сразу стал не 

только опознаваем, но и любим ярослав-

цами. Вот уже четвертый год на спектакли 

лаборатории довольно сложно попасть — 

билеты раскупаются моментально. 

Итак, репертуар театра достоин уваже-

ния, а публика избалована встречами и со-

бытиями. Перехожу к следующему пункту. 

Б) -асня Крылова гласит: «Когда среди 

товарищей согласья нет, На лад их дело 

не пойдет!» Всем известна мораль о ни 

к чему не приводящих «пересаживани-

ях» участников горе-ансамбля. Неспрос-

та я вспомнила о крыловском кварте-

те. На мой взгляд, сейчас «закулисный 

ансамбль» Волковского театра на ред-

кость слаженный. Во-первых, театр стал 

не «директорским», а ориентирован-

ным на художественного лидера. В 2011 

году на должность директора был назна-

чен Юрий Итин, кандидат экономичес-

ких наук и доктор педагогических. За го-

ды своего правления он показал себя как 

креативный, грамотный, амбициозный 

и интеллигентный руководитель. Меж-

ду административным и творческим ли-

дерами театра установились самые бла-

гоприятные отношения, что очередной 

раз подчеркнул в интервью Е. Марчел-
ли, художественный руководитель Вол-

ковского. Режиссер благодарит Ю. Ити-

на за создание всех необходимых усло-

вий для исключительно творческой, кре-

ативной работы. 

Появление на ярославской театраль-

ной арене Евгения Марчелли сразу оз-

наменовалось оживлением жизни теат-

ра. Режиссер четко обозначает свою по-

зицию — котурны и костюмные комедии 

— не его стезя. Его постановки обращены 

к зрителям, которые готовы утратить ил-

люзии и поговорить напрямую о наболев-

шем, о глубоко личном, но таком непре-

ходяще важном. Его образцы драматичес-

кого искусства — это театр А. Васильева, 

практически воплотивший крэговские 

постулаты совершенства актерского инс-

трументария, это невероятные режис-

серские находки Някрошюса, это жесто-

кие опыты Антонена Арто, призванные 

выплеснуть разрушающую агрессивную 

энергию и выйти из театра освобожден-

ными от нее. Потому Марчелли неустан-

но экспериментирует не только со сцени-

ческим пространством, но и с ощущения-

ми (и нервами) зрителей.

Творческий лидер с удовольствием от-

мечает, что в данный момент театр имеет 

на редкость слаженный актерский состав, 

в котором талантливая молодежь рука об 

руку сотрудничает с любимыми ярославс-

кой публикой ветеранами-профессиона-

лами и пеняет на то, что так мало драма-

тического материала, позволяющего мак-

симально занять всю труппу. 

«В) -от как все безоблачно сегодня в на-

шем театре!» — хочется воскликнуть, про-

читав этот материал. Однако и дегтя в 

этой бочке меда достаточно. 

Недавно состоялась премьера молодо-

го режиссера Семена Серзина «Ромео и 
Джульетта». Серзин ярославской публике 

знаком — его эпатажные постановки «Вий» 

по пьесе Н. Ворожбит и «Север» (В. Дур-

ненков) уже не первый сезон идут на Ка-

мерной сцене нашего театра с аншлагом. 

С первых же аккордов (да, именно ак-

кордов, так как постановка имеет свое-

образную увертюру в виде музыкальной 

преамбулы) зрителю дается внятное по-
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яснение: поклонникам прекрасно-роман-

тического фильма Дзеффирелли придет-

ся разочароваться — средневековых кос-

тюмов и чудесной нежной музыки здесь 

не будет. Здесь — век нынешний, здесь — 

музыка Прокофьева звучит архаически 

на фоне современных поп-хитов, здесь 

болтают по мобильным телефонам, а бал 

трансформирован в одну из московских 

клубных вечеринок. 

Предвижу возражения: «Но это уже бы-

ло в кинематографе… Дак там сам Лео ди 

Каприо!» «Это», но не то же. Ничуть не 

умаляя достоинств фильма, замечу, что 

его идея и сверхидея абсолютно совпада-

ют, то есть режиссер проблему поставил 

— проблему решил. 

В спектакле Семена Серзина вырисо-

вываются несколько планов. Первый, ге-

неральный — история любви, любви вы-

сокой, любви с большой буквы. Как ни 

удивительно, но ТАКАЯ любовь случа-

ется и в среде современных подростков, 

которых принято считать циничными, 

прагматичными, избалованными… 

Все чаще и чаще просмотр новейших 

романтических кинолент приводит к 

единственной эмоции — «не верю». По-

воды и причины для этого скепсиса са-

мые разные. А вот здесь, в этом чудакова-

том и далеко неромантичном спектакле 

я поверила в искренность чувств персо-

нажей очаровательнейшей Е. Родиной 

и новичка волковской сцены М. Подзи-
на. Спектакль Серзина не только перено-

сит сюжет пьесы во времена крайне от-

даленные от первоисточника, режиссер 

не ставит цели и классического, точно-

го воспроизведения текста. Так, следом 

за оригинальными шекспировскими мо-

нологами следуют эпизоды сугубо режис-

серские.

В неожиданном ключе решен и финал 

постановки. Брат Лоренцо (В. Майзин-
гер) произносит свой заключительный 

монолог, по окончании которого Мон-

текки и Капуллетти открывают пере-

стрелку. Резко гаснет свет, вновь заго-

рается, и как будто кинооператор отмо-

тал пленку назад: мизансцена моноло-

«Ромео и Джульетта». Первый вариант финала
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«Ромео и Джульетта». Второй вариант финала

га повторяется, но повтор имеет новый 

конец — примирение воинствующих се-

мей. Это второй план спектакля: любой, 

пусть и худой мир всегда лучше самой хо-

рошей ссоры, выбор за вами, люди Зем-

ли. Однако безумное человечество воп-

реки всем посланиям из глубины веков 

вновь и вновь выбирает узкую тропу вой-

ны: монолог брата Лоренцо прозвучит 

и еще раз, но он прервется звуками ору-

жейных выстрелов. Как это актуально се-

годня…

Есть и третий план у самой печальной 

повести, пересказанной ярославцам 

С. Серзиным, заключенный в сценог-

рафическом решении спектакля (В. Се-
ребренникова). На авансцене установ-

лен фонтан в виде неестественно вы-

вернутой руки, которая вроде и не ру-

ка, а скорей нога…Театральные каноны 

требуют от актеров недюжинной вы-

носливости — монологи и диалоги при-

нято произносить стоя, здесь же артис-

ты присаживаются очень часто, опуская 

мягкие места на…головы древнегречес-

ких статуй. «Оглавленные» статуи тоже 

имеются, но они все обезрученные, с за-

вязанными глазами, повернутые к зри-

тельному залу теми же местами, которы-

ми актеры восседают на их «бестелых» 

собратьях и сосестрах. А еще на заднем 

плане сцены виднеются белоснежные 

колонны, правда, обломаны они. А мо-

жет надломлены? 

Все вышесказанное говорит об одном: 

спектакль не оставил равнодушного хо-

лодка в душе, как бывает после посещения 

неудачных театральных работ. Конечно, 

он еще «пахнет типографской краской», 

вполне возможно, что молодой режиссер 

будет дорабатывать какие-то отдельные 

постановочные моменты. П. Брук, к при-

меру, и вовсе считает, что спектакль на-

до сыграть не менее 50 (!) раз, чтобы он 

действительно состоялся. Так стоит ли 

«бить по рукам» художника лишь за то, 

что он не угодил чьим-то вкусам? 

Наталья ЛЕСАКОВА
Фото предоставлены театром
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БРАТСТВО КУКОЛЬНИКОВ
Мытищинский театр кукол «Огниво» 
на Международном фестивале в Литве

Д ружбе Мытищинского театра 
кукол «Огниво» и Паневеж-
ского театра кукол на коле-
сах более 20 лет. Именно бла-

годаря им Мытищи и Паневежис пере-

шли от культурного сотрудничества к 

социально-экономическому, став горо-

дами-побратимами. Труппа «Огнива» не-

однократно приезжала в Литву с пред-

ставлениями, а ее художественный ру-

ководитель народный артист России 

Станислав Железкин даже вел там на 

протяжении более четырех лет актерс-

ко-режиссерские курсы для кукольников 

из стран Балтии. В начале апреля мыти-

щинские артисты благодаря поддержке 

администрации Мытищинского райо-

на вновь посетили Паневежис и приня-

ли участие в Международном фестива-
ле театров кукол «Сказки Ханса Крис-
тиана Андерсена». Зарубежной публике 

коллектив представил спектакль «Огни-

во», появившийся в репертуаре 2 апреля 

1993 года и давший театру свое название.

В рамках фестиваля кукольники Рос-
сии, Болгарии, Белоруссии и Украины 

посетили Висагинас — город с большой 

русской диаспорой, где живут работники 

Игналинской атомной электростанции. 

Спрос на спектакли там был настолько 

велик, что организаторы в последний 

момент решили показать мытищинскую 

сказку о везучем солдате в большом зале. 

Буквально за полчаса до представления 

пришлось переносить декорации на дру-

гую сцену, чтобы все желающие смогли 

посмотреть спектакль. Но не только ан-

шлагом и теплым приемом у мэра Виса-

гинаса были приятно удивлены «огнив-

цы». Оказалось, в этом русскоязычном 

литовском городе при ДК недавно орга-

низовали кружок театра кукол, для участ-

ников которого делегация из Мытищ (ар-

тисты  Наталья Котлярова, Алексей Гу-
щук, Сергей Синев, Александр Едуков,  
Ольга Амосова) во главе с художествен-

Актеры Мытищинского театра кукол на фестивале. Фото из архива театра
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ным руководителем Станиславом Желез-

киным провела мастер-класс.

Во время фестиваля состоялся также 

официальный прием мэра Паневежиса, 

на который были приглашены руководи-

тели театров. На встрече говорилось в ос-

новном о дальнейшем культурном сотруд-

ничестве и о том, что какое бы полити-

ческое устройство ни было в государстве, 

театры кукол должны продолжать выпол-

нять свою благородную миссию служения 

людям, в первую очередь детям. 

На фестивале, который проходил в рам-

ках проекта «Паневежис — культурная 
столица Литвы. Пересечение культур», 

Россию представляли всего два коллекти-

ва: Калининградский областной театр 
кукол и Мытищинский театр кукол «Ог-

ниво», отмеченный сразу двумя диплома-

ми-благодарностями этого международно-

го форума.

А во второй половине апреля Станис-

лав Железкин принял участие в рабо-

те Всемирного совета Международ-

ного союза деятелей театров кукол 
(UNIMA), прошедшего в городе Вара-
деро на севере Кубы. Наша страна бы-

ла представлена довольно большой де-

легацией, однако с правом голосования 

было всего два человека — художествен-

ный руководитель Рязанского област-
ного театра кукол Валерий Шадский 

и художественный руководитель Мыти-

щинского театра кукол «Огниво», само-

го по себе являющегося коллективным 

членом UNIMA. На Совете рассматрива-

лось много вопросов, в том числе касаю-

щихся информационной политики ор-

ганизации, увеличения расходов на про-

ведение Всемирного конгресса UNIMA 

в Толосе (Испания) в 2016 году, созда-

ния музеев при национальных театрах, 

реформирования школы кукольников. 

«На сегодняшний день существует про-

блема перекоса в профессиональной де-

ятельности членов UNIMA, — пояснил 

Станислав Железкин. — В подавляющем 

большинстве западных театров форма 

Сцена из спектакля «Огниво».  Фото из архива театра
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превалирует над содержанием. К поста-

новке берется сиюминутная эпатажная 

драматургия, а на смену репертуарному 

театру пришли разовые проекты, в кото-

рых участвуют артисты из разных трупп, 

что не позволяет создать спектакля-пот-

рясения. К сожалению, такая тенденция 

появляется и у нас. Но не стоит забы-

вать: чем ярче форма, тем глубже долж-

но быть содержание. Российский театр 

держится на классическом репертуаре 

и ансамблевости, он планомерно зани-

мается духовным воспитанием зрителя. 

И хочется верить, что наши коллективы 

сохранят свое лицо».

Проведение Совета в Варадеро совпа-

ло с 20-летием образования националь-

ного центра UNIMA-Куба, что отметили 

Международным фестивалем кубинских 

театров. В выступлениях местных артис-

тов делегатов больше всего поразили му-

зыкальность, эмоциональность, нацио-

нальный колорит. Запомнились уличные 

представления, разыгрываемые на боч-

ках и других подручных материалах, про-

грамма театра огня, концерты симфо-

нического оркестра, танцевальных кол-

лективов и хоров. «Участие в UNIMA да-

ет возможность не только сопоставить 

творческий уровень своего театра с дру-

гими, но и обменяться опытом, обога-

тить свои знания, развить самобытность, 

что благотворно сказывается на дальней-

ших постановках, — отмечает Станислав 

Железкин. — Творческим людям нельзя 

находиться в вакууме, нужно общаться, 

расширять свой кругозор. В конечном 

счете это идет на пользу и деятелем теат-

ра, и зрителям».

Светлана НОСЕНКОВА

Станислав Железкин с дипломами, полученными коллективом театра на  фестивале в Литве. Фото С. Носенковой
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 мая исполнилось  лет Леониду Ефимовичу 
Хейфецу — уникальному режиссеру, педагогу, 
Народному артисту РФ, чьи спектакли в Москве, 
в СССР, в России, за рубежом всегда отличались 
высочайшей постановочной культурой, острой 
современностью режиссерского высказывания, 
глубиной мысли и чувства.

Ученик А.Д. Попова и М.О. Кнебель, Леонид 
Хейфец уже первыми своими работами в Цен-
тральном академическом театре Советской Ар-
мии заявил о себе громко, ярко и сильно. Те, кто 
видел его спектакли «Мой бедный Марат» А. Ар-
бузова, «Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толсто-
го, «Часовщик и курица» И. Кочерги, «Дядю Ва-
ню» А.П. Чехова, не забыли их до сей поры, хотя 
промелькнули многие десятилетия. Удивитель-
но точное ощущение театрального пространс-
тва, четкое выстраивание мизансцен, а главное 
— углубленный, живой и пристальный интерес к 
человеческим характерам, к психологии геро-
ев. Именно эти черты возвели еще молодого Ле-
онида Хейфеца в ранг подлинных Мастеров.

А потом был Малый театр со столь же незабы-
ваемыми спектаклями «Перед заходом солнца» 
Г. Гауптмана, «Летние прогулки» А. Салынско-
го, «Вечерний свет» А. Арбузова, «Заговор Фи-
еско в Генуе» Шиллера, «Король Лир» Шекспи-
ра, «Картина» Д.Гранина, «Зыковы» М. Горько-
го... Уже этот далеко не полный перечень работ 
режиссера свидетельствует не только о высоком 
и взыскательном вкусе, но и глубине интереса к 
личности в любые времена.

Вернувшись в Театр Армии главным режиссе-
ром, Леонид Хейфец поставил на большой сце-
не поистине выдающиеся спектакли — «Павел 
I» Д.С. Мережковского с Олегом Борисовым в 
главной роли, «Маскарад» М.Ю. Лермонтова... 
Но судьба во второй раз заставила режиссера 
покинуть его первый в жизни театр и повела по 
далеким и близким дорогам.

-е годы подарили зрителям высокое наслаж-
дение телевизионными спектаклями Леонида 
Хейфеца — «Рудин» И.С. Тургенева, «Обрыв» 
И.А. Гончарова, «Вишневый сад» А.П. Чехова, 
«Доходное место» А.Н. Островского.

Из московских театральных работ режиссера 
-х годов особенно запомнились «Восточная 

трибуна» А. Галина в «Современнике», «Ко-
лея» Вл. Арро в МХАТе, «Бегущие странники» 
А. Казанцева и «Вишневый сад» А.П. Чехова в 
Театре им. Моссовета, «Кукольный дом» Г. Иб-
сена в Театре им. Вл. Маяковского.

Последние годы Леонид Хейфец плодотвор-
но работал в Одесском русском драматичес-
ком театре — его спектакль «Дядя Ваня», пока-
занный на фестивалях, везде приобретал мно-
жество верных поклонников. А сегодня в Теат-
ре им. Вл. Маяковского с огромным успехом 
идут «Цена» А. Миллера (очень жаль, что нет 
уже в афише замечательного спектакля того 
же автора «Спуск с горы Морган»!), «Не все ко-
ту масленица» А.Н. Островского, «Синтезатор 
любви» А. Эйкборна...

Леонид Ефимович полон сил и энергии — он 
ставит спектакли, воспитывает учеников и пос-
ле того, как они завершили обучение, присталь-
но следит за их успехами, пишет книги. Что мож-
но пожелать режиссеру? Очень крепкого здоро-
вья, любви окружающих его близких, учеников, 
коллег, поклонников и, конечно, новых спектак-
лей, которых мы ждем с нетерпением!

Редакция журнала «Страстной бульвар, »

СУДЬБА РЕЖИССЕРА 

ЮБИЛЕЙ
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ИМЕЮЩИЙ ВЕРУ 
НАДЕЖДУ НЕ ТЕРЯЕТ
Республиканский театральный 
фестиваль «Сата» в Республике Саха

В осьмой Республиканский теат-
ральный фестиваль «Сата», со-

стоявшийся в городе Нюрбе Рес-

публики Саха (Якутия), без сомнения стал 

одним из лучших событий Года культуры в 

России. Фестиваль еще раз показал, что те-

атр обращен к душе зрителя, к вечным цен-

ностям, что он — вне политических амби-

ций сегодняшнего дня.

Начался он с показа Нюрбинским теат-
ром спектакля «Куба, любовь моя!» по 

пьесе Семена Ермолаева в постановке мо-

лодого режиссера Алексея Амбросьева. 

Современный якутский драматург С.Н. Ер-

молаев умеет углядеть в однообразных буд-

нях берущие за душу, иногда и драматичес-

кие моменты. По воле режиссера зрители 

были вынуждены смотреть спектакль, как 

говорится, «глаза в глаза» с исполнителя-

ми на маленькой, но сотворившей столько 

чудес сцене Нюрбинского театра. 

Не читавшего пьесу зрителя интригует 

ее название — «Куба, любовь моя!». О чем 

же будет спектакль? Известно, что поч-

ти в каждом селе есть свои «блаженные», 

ушедшие в свой мирок и не желающие от-

туда возвращаться несчастные (или счас-

тливцы?..). Герой спектакля по имени Ке-

ша — из них. Не секретом является и то, 

что на всякой встрече однокашников пос-

ле выпитого стакана спиртного кого-либо 

из друзей непременно тянет на душеизлия-

ния. Но что же тогда вылилось в спектакль 

с двумя героями? Полагаю, необходимая во 

все времена тема человечности, а отнюдь, 

не любовь к неведомой и недосягаемой Ку-

«Куба, любовь моя!». 
Кеша – О. Конощук
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бе и не произошедшая в этой стране народ-

ная революция, как подсказывают вводя-

щие в заблуждение название и атрибуты 

сценографии. Но скучающие за невостре-

бованностью портреты вождя кубинской 

революции Фиделя Кастро, Че Гевара и 

почему-то чилийца Луиса Корвалана все 

же задействовал Василий, друг Кеши, сор-

вав их в пылу жалости к больному другу со 

стены и швырнув на пол. 

О том, что Кеша болен, можно догадать-

ся еще в начале спектакля, когда он пред-

стает перед зрителями в полосатой боль-

ничной пижаме. Актер Олег Конощук, 

ставший открытием предыдущего фести-

валя «Сата», очень органичен в этой ро-

ли. Кажется, актер по-настоящему пере-

живает горькое одиночество и покину-

тость. Ему веришь, а с веры зрителя в ак-

тера начинается театр. 

Зацикленный на танце, заученном еще 

в школьные годы, Кеша с тем же успехом 

мог бы танцевать аргентинское танго или 

украинский гопак. Без всяких революци-

онных атрибутов. Ведь боевая форма пов-

станца для него просто вдохновляющий 

на танцевальные подвиги красивый кос-

тюм, не иначе. Его разум не испорчен иде-

ей революционного сопротивления. Ему 

просто хочется танцевать! Он остался в 

том далеком прекрасном для него време-

ни, когда восторгал односельчан своим 

умением танцора. Другу жалко больного 

Кешу, он терзается своим бессилием что-

либо изменить. Прокопий Федоров так 

убедителен в своей роли, что зритель ис-

кренне ему сопереживает. 

Известный своими вольными интерпре-

тациями великих классиков режиссер и 

ныне по должности директор Нюрбинско-

го театра Юрий Макаров вновь озадачил 

критиков и зрителей новой постановкой. 

На сей раз маэстро выбрал пьесу «Недо-
разумение» французского писателя-экзис-

тенциалиста, философа, лауреата Нобе-

левской премии по литературе 1957 года 

Альбера Камю. Эту постановку можно вос-

принимать как продолжение макаровско-

го спектакля «Тутугури», поставленного 

им четыре года назад по пьесе Семена Ер-

«Куба, любовь моя!». Кеша – О. Конощук, Василий – П. Федоров
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молаева и по мотивам произведений Анто-

нена Арто. В женских обличьях будто ожил 

неистовый Арто в поисках своей теории 

«Театра жестокости», призванного осво-

бодить сотворяющего от жестокости, пре-

одолеть трагическое. 

Необходимо отметить, что гостьи из 

Москвы Марина Корчак — театральный 

критик, заведующая Кабинетами драма-

тических и национальных театров СТД 

РФ, ответственный секретарь Гильдии те-

атральных режиссеров России, член эк-

спертного совета Московской театраль-

ной премии «Гвоздь сезона», и Нина Кар-
пова — театральный критик, заведующая 

литературной частью Московского Ака-

демического театра Сатиры восторженно 

отозвались об этой постановке. Лет 20–30 

назад они уже слышали положительные 

отзывы о молодом тогда нюрбинском ре-

жиссере, и сегодня им было приятно ви-

деть, как Юрий Макаров ставит спектак-

ли, по их выражению, «масочного» и даже 

европейского масштаба. Приятным для 

актеров стал момент, когда Марина Ми-

хайловна Корчак рекомендовала Юрию 

Макарову принять участие со спектаклем 

«Недоразумение» во всероссийском кон-

курсе «Золотая Маска» и далее вывезти 

его за пределы России на суд европейских 

зрителей. Нина Никитична Карпова это 

поддержала и очень точно подметила, что 

спектакль — сегодняшний, его идея взята 

из жизни людей XXI века. Впрочем, клас-

сик потому и классик (имеется в виду пи-

сатель Альбер Камю), что его творения 

актуальны во все времена. 

Действие спектакля начинается с идил-

лической картины утреннего пробужде-

ния обожающих друг друга супругов. Мно-

го света, прозрачности, легкости, что, ка-

залось бы, должно иметь продолжение у 

счастливой пары в белоснежных одеяни-

ях. Но они тут же начинают долго и тща-

тельно заниматься… гигиеной полости 

рта, вызывая чувство непонятной трево-

ги у зрителя, который только в финале по-

нимает, что это было выражение желания 

избежать смерти. За ними на сцену выхо-

дят мать и дочь. При первом же взгляде 

на мать возникает ассоциация с картиной 

«Аранжировка в сером и черном. Мать ху-

«Недоразумение». Мать – В. Николаева, Сын – П. Федоров, Дочь – Л. Васильева
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дожника» английского живописца Джей-

мса Уистлера, ставшей символом культа 

матери. Возможно, тому способствовала 

и сценография, выполненная в серо-чер-

ном тонах. Но, прежде всего, такое вос-

приятие вызвал облик героини в исполне-

нии Валентины Николаевой. 

Режиссер и на этот раз мастерски ис-

пользовал сложные в своей простоте рек-

визиты, превращая их в символы с глубо-

ким философским смыслом. Так, обыч-

ную оцинкованную хозяйственную ванноч-

ку, бытующую в российской провинции в 

широком употреблении и поныне, Мака-

ров превратил в символ беспросветной 

жизни, ставшей тягостной для обеих жен-

щин. Они в мучительном молчании тяже-

ло вносят ее на сцену, тяжело ставят на пол 

и вдруг вынимают из нее тонкую веревку с 

привязанными на ней мокрыми лоскутка-

ми ткани, натягивают и тянут ее каждая к 

себе, пытаясь перетянуть, выражая этим 

желание быть услышанной другой сторо-

ной. Цвет лоскутков безрадостный, и зри-

тель понимает, что это нанизаны годы, 

проведенные героинями в мечтах о луч-

шей доле, которая становится доступной, 

как им кажется, только с очередным убийс-

твом. В конце этой связки алеет один крас-

ный лоскуток, словно предупреждая зрите-

ля о предстоящей трагедии. Женщины то 

и дело погружают веревку с лоскутками в 

ванну с водой, что означает возврат к пре-

формальному состоянию, имеющий, с од-

ной стороны, смысл смерти и уничтоже-

ния, а с другой — возрождения и восстанов-

ления. Значит, они должны умереть, чтоб 

очиститься от страшного греха убийств и 

неправедной жизни, и иметь возможность 

родиться заново безгрешными в новом ли 

теле, в бестелесной ли душе… Режиссером 

Макаровым верно угадан тон Камю — мас-

тера отображения жизни людей в ее погра-

ничных ситуациях. 

Теоретик театра Антонен Арто ратовал 

за реальное проживание на сцене. Когда 

шло «Недоразумение», казалось, все про-

исходит на самом деле, в чем непременная 

заслуга исполнителей таких непростых 

ролей. Думаю, артисты, занятые в этом 

сложном спектакле, каждый его нюанс пе-

ремололи в своей душе. Сыгравшая жес-

«Недоразумение». Сын – П. Федоров, Жена сына – С. Васильева



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    9-169/201444

ФЕСТИВАЛИ

токую, эгоистичную дочь артистка Люд-
мила Васильева стала открытием фести-

валя «Сата-2014»: ей присуждена награда в 

номинации «Лучшая женская роль». От-

личник культуры Республики Саха (Яку-

тия) Людмила Александровна Васильева 

по специальности кукольник. Ею постав-

лен замечательный детский спектакль с 

использованием кукол, где актриса про-

явила себя как вдумчивый режиссер. На 

сей же раз она составила достойную твор-

ческую пару с профессионалом такого 

высокого уровня, как народная артист-

ка Республики Саха (Якутия) Валентина 
Николаева. Интересно было наблюдать 

за выразительной мимикой и пластикой 

актрис. Их красивые лица мгновенно ис-

кажались выражением гнева, скорби, но 

… не теряли своей красоты. Режиссером 

верно угадано, что на протяжении всей 

жизни героиням пьесы катастрофичес-

ки не хватало красоты, всегда необходи-

мой любому человеку, и он восполнил ее 

выбором исполнительниц, удачно создав 

этот творческий тандем. 

В финале Макаров дает зрителю понять, 

что имеющий веру надежды не теряет. На-

дежда спасает наши души в самых безвы-

ходных ситуациях. И всегда есть возмож-

ность покаяния. 

Спектакль «Иирбит Ньукуус» по произ-

ведению П.А. Ойунского поставлен моло-

дым талантливым режиссером Саха Акаде-
мического театра имени П.А. Ойунского 

Сергеем Потаповым. К сожалению, мое 

толкование Ойунского не сошлось с виде-

нием режиссера, который в своем спек-

такле саркастичен. Впрочем, почему бы и 

нет? Тогда все встает на свои места, и сати-

рические иллюстрации вписываются в мо-

нолог бедняги Ньукууса. Тем более Ойунс-

кий, судя по произведениям, и сам был не 

прочь поиронизировать. 

Восьмой Республиканский театральный 

фестиваль, детище Нюрбинского государс-

твенного передвижного драматического 

театра, успешно завершился, открыв миру 

искусства новые имена, новые идеи. 

Галина ТОМСКАЯ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕАТРАЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ
Фестиваль профессиональных 
театров Ярославской области  
(Ярославль – Рыбинск)

В 
Международный день театра, ко-

торый в этом году отмечался в Рос-

сийском академическом театре дра-

мы имени Федора Волкова, были подведе-

ны итоги Пятого фестиваля профессио-
нальных театров Ярославской области. 

Когда в 2010 году возникла идея его созда-

ния, главной побудительной мыслью ста-

ло объединение театрального пространс-

тва ярославской земли и определение на-

иболее заметных творческих достижений 

в этой области искусства. За пять прошед-

ших лет она была полностью воплощена, 

и сейчас все профессиональные театраль-

ные коллективы Ярославля и Рыбинска 

активно участвуют в фестивале, представ-

ляя свои новые наиболее яркие и замет-

ные работы.

Волковцы представили на конкурс два 

спектакля: театрализованный миф «Ор-
фей и Эвридика» (режиссеры Ирина 
Ляховская и Руслан Кудашов) и элеги-
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«Орфей и Эвридика»

«Орфей и Эвридика».  Орфей – Р. Халюзов
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«Кошки-мышки». Эржбет Орбан – И. Чельцова

«Кошки-мышки». Тетушка Ади – Г. Крылова
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ческую комедию «Кошки-мышки» (ре-
жиссер засл. артист РФ Валерий Ки-
риллов), получившие высокие оценки 

жюри фестиваля. «Орфей и Эвридика» 

привлек внимание сложным и вырази-

тельным пластическим рисунком, что в 

последнее время стало удачным эстети-

ческим вектором театра, своеобразным 

брендовым знаком, конечно же, не 

единственным. Запомнилась своей вы-

разительностью и точностью световая 

партитура спектакля (автор — Денис 
Солнцев). И еще одна победа актеров 

театра драмы имени Федора Волкова — 

«Лучшая мужская роль в драматичес-
ком театре». Лауреатом стал Руслан Ха-
люзов, исполнитель роли Орфея. При 

минимальном наборе внешних изобра-

зительных средств актер воплотил пот-

рясающую внутреннюю энергетику, пси-

хологическую динамику при сохранении 

целостности образа.

Вторая конкурсная работа волковцев, 

комедия «Кошки-мышки», представила 

яркую работу заслуженной артистки РФ 

Ирины Чельцовой, ставшей лауреатом 

в номинации «За яркое сценическое су-
ществование». Ее героиня Эржбет Ор-

бан — единение двух начал: трагедии оди-

ночества и неиссякаемой светлой любви, 

которая творит смысл жизни, пусть даже 

в чем-то придуманной и несуразной. За-

помнилась зрителю и крошечная роль 

тетушки Ади в виртуозном исполнении 

заслуженной артистки РФ Галины Кры-
ловой, ставшей лауреатом в номинации 

«Лучший эпизод». Это блестящий при-

мер того, как небольшой эпизод в ориги-

нальном решении опытной актрисы вы-

растает в смысловом контексте спектак-

ля до масштаба судьбоносности. 

В этом году исключительно удачно по-

казал себя Учебный театр Ярославско-
го государственного театрального инс-
титута: три лауреата в номинации «Луч-
ший актерский дебют». Это, прежде 

всего, студентка выпускного курса отде-

ления актеров драматического театра и 

кино Алена Тертова (Анна в «Жизни ар-

тиста»). Рост значимости и глубины об-

«Жизнь артиста».  Анна – А. Тертова
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раза Анны от начала к концу спектакля 

просто поражает.

Другие победители в номинации «Луч-

ший актерский дебют» — тоже студенты 

4 курса ЯГТИ Альберт Хасиев и Ярос-
лав Штефанов (братья Конноры в «Си-

ротливом Западе»). Уровень «лауреатс-

тва» здесь вполне «взрослый» — ника-

ких скидок на молодость или недостаток 

профессионализма. Вообще спектакль 

«Сиротливый Запад» предстал как удач-

ный синтез добротной драматургии зна-

менитого сегодня Мартина МакДонаха 

и точнейшей режиссуры народного ар-

тиста РФ, профессора ЯГТИ Алексан-
дра Кузина. Вероятно поэтому траге-

дийный (поистине — эмоционально си-

ротливый!) спектакль оставляет такое 

щемящее и глубокое «послечувствие» и 

«послемыслие». Именно за эту работу, в 

учебном, а не в «большом» репертуарном 

театре, Александр Кузин получил звание 

лауреата фестиваля в номинации «Луч-
шая работа режиссера».

Ярославский ТЮЗ участвовал в фес-

тивале с двумя работами, поставленны-

ми главным режиссером театра Игорем 
Лариным: «Обыкновенная история» и 
«Медея». К сожалению, по мнению жю-

ри, при несомненной выразительности 

общего пластического рисунка (хореог-

раф Александра Хонг) «Медея» по ли-

«Сиротливый 
Запад». 
Коулмен 
Коннор — 
А. Хасиев

«Сиротливый 
Запад». 
Вален Коннор — 
Я. Штефанов
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«Медея». Медея – А. Кормакова

«Обыкновенная история».  Елизавета Александровна – О. Маругина, Александр Адуев – И. Богатырев
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нии актерских разработок даже не идет 

в сторону «еврипидовских» трагедий-

ных высот. Возможно, «туда» спектакль 

и не доложен был идти. Тогда остается 

вопрос: «Куда?» Идейно-смысловой по-

сыл древнего мифа и исполнительская 

стилистика (за исключением некото-

рых фрагментов в существовании образа 

«Медеи»), оказались «не сведенными».

Зато «Обыкновенная история» была от-

мечена лауреатством Ольги Маругиной в 

номинации «За тонкий психологический 
рисунок образа». Образ «тетушки» Адуе-

ва-младшего, Елизаветы Александровны, 

решен актрисой настолько психологичес-

ки нюансированно и выразительно, что 

стал чуть ли не наиболее значимым женс-

ким персонажем. Скажем спасибо режис-

серу и актрисе, которые «вычитали» эту 

значимость в драматургической основе и 

перенесли ее в спектакль. Трагедия пос-

тепенного «падения» Александра Адуева 

и предвосхищается, и выражается состо-

яниями Елизаветы Александровны, став-

шей его своеобразным «альтер-эго».

Пятый фестиваль вряд ли можно счи-

тать очень удачным для Рыбинских теат-

ров. После оглушительной победы Ры-
бинского театра кукол в прошлом году 

с «Теремком», ставшим лучшим спектак-

лем фестиваля, ни «Финист — ясный со-
кол» (режиссер Михаил Логинов), ни 

«Снежная королева» (режиссер Алек-
сандр Быков) при несомненных отде-

льных достоинствах не смогли в этом го-

ду принести театру лавров. Впрочем, од-

на победа все же есть: актер Василий 
Мазорука стал лауреатом в номинации 

«Лучшая мужская роль второго плана 
в театре кукол» (роли Оленя и Ворона в 

«Снежной королеве»).

Рыбинская драма, бывшая фаворитом 

ряда предыдущих фестивалей, в этом го-

ду также выглядела слабее. Жюри не оча-

ровал раскованным и рискованным язы-

ком и упрощенной КВН-овской формой 

«народный» хит «Сам себе король» (ре-
жиссер Антон Неробов). Гораздо ин-

тереснее было знакомство с очередной 

интерпретацией бессмертной комедии 

«Волки и овцы». Глафира Алексеевна – М. Калинич,  Купавина – А. Смоленкова 
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А.Н. Островского «Волки и овцы» (ре-
жиссер Петр Орлов). Жаль, что дуэт тет-

ки и племянника Мурзавецких художест-

венно не «выстрелил», как многие ожи-

дали. Ведь исполнители этих ролей Свет-
лана Колотилова и Сергей Молодцов 

— несомненно, одни из самых сильных по 

творческим возможностям и мастерству 

актеров рыбинской труппы. Но, как гова-

ривал великий драматург: «Не все коту — 

масленица!». Ну, не в этот раз…

А вот что показалось достойным вни-

мания, так это напористая и вырази-

тельная работа Аллы Смоленковой 

(Купавина), за которую актриса была 

удостоена диплома лауреата в номина-

ции «За жанровую точность». Рисунок 

образа — несомненно, современный и в 

то же время полностью лежащий в рус-

ле лучших традиций русской классики. 

Победителями в номинациях «Лучшая 
мужская роль второго плана» и «Луч-

«Волки и овцы». 
Мурзавецкая — 
С. Колотилова, 

Мурзавецкий — 
С. Молодцов 
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шая женская роль второго плана» ста-

ли партнеры Аллы Смоленковой по 

спектаклю артисты Павел Иванов (Го-

рецкий) и Мария Калинич (Глафира 

Алексеевна).

Завершившийся областной фестиваль 

профессиональных театров стал насто-

ящим триумфом одного из старейших 

кукольных театров России — Ярослав-
ского государственного театра кукол. 

Сразу три награды собрал один-единс-

твенный спектакль, заявленный для 

участия в конкурсе — «Златовласка», 

по мотивам чешской народной сказки, 

в постановке Алексея Смирнова, кото-

рый, кстати, уже в ходе фестиваля стал 

главным режиссером этого театра. По-

желаем ему и коллективу театра успе-

хов! Абсолютно точное «попадание»: 

победа в номинациях «Лучшая рабо-

та композитора» (автор оригинальной 

музыки Николай Морозов); «Лучшая 
мужская роль в театре кукол» (Никита 
Тимошин); «Гран-при» фестиваля 2014 

года — спектакль «Златовласка» — рабо-

та стильная, современная, технически 

сложная, выразительная!

В завершение нельзя не упомянуть, что 

организатор фестиваля Ярославское от-

деление СТД РФ, единогласным реше-

нием своего правления объявило обла-

дательницей особого звания, лауреатом 

в очень важной для всего театрального 

сообщества области номинации — «Ле-
генда сцены» прекрасную российскую 

актрису, долгие годы служившую в ярос-

лавском ТЮЗе — Эльмиру Дмитриевну 
Капустину.

Валерий ТОМАШОВ

«Златовласка». Сцена из спектакля
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«Слоненок». Студия ТиМ (Барнаул)

НОВАЯ ЕСТЕСТВЕННОСТЬ 
Фестиваль детских и молодежных 
театральных коллективов «Карусель» 
в Рязани

Е сть фестивали, на которые едешь 

по работе, по дружбе, потому что 

не смог отказаться, из любопытс-

тва, потому что никогда не был в городе N 

и так далее. Но у каждого кочующего крити-

ка есть места, куда он, бросая все дела, едет 

по любви. Влюбляясь единожды в атмосфе-

ру и в людей, которые делают фестиваль 

или лабораторию, экспериментируют, рис-

куют, бегают ошалелые, уже с нетерпени-

ем ждешь возвращения. В недлинном спис-

ке таких фестивалей у меня присутствует ря-
занская «Карусель», которая благодаря ста-

раниям выходцев из 51-й рязанской школы 

— учителей и учеников во главе с Еленой Ер-
ховой, Светланой Захаркиной и Павлом 
Симаковым ежегодно собирает своих учас-

тников. 

В этом году прошла уже седьмая карусель, 

и от одного юбилея, отмечавшегося в 2011 го-

ду, фестиваль планомерно движется к следу-

ющему, все больше и больше обрастая посто-

янными «клиентами», как в числе театраль-

ных коллективов, так и в стане жюри. Так 

можно сказать, потому что «Карусель», не-

смотря на свое название, фестиваль не толь-

ко праздничный, но и рабочий. Сюда год за 

годом коллективы стремятся не столько ра-

ди наград, сколько ради профессионального 

разговора, творческого роста. И с названия-

ми таких прокатившихся не на одной «Кару-

сели» и работающих над собой, эксперемен-

тирующих и развивающихся коллективов 

для меня и были связаны главные театраль-

ные впечатления фестиваля.

Открывалась «Карусель» спектаклем барна-

ульской студии ТиМ «Слоненок». Спектакль 

получил Гран-при в детской программе, и его 

можно назвать несомненной педагогической 

удачей. История киплинговского слоненка 
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азартно, с фантазией рассказана ребятами 

хорошо пластически подготовленными, му-

зыкальными, артистичными, но не лишен-

ными ребяческой органики, естественнос-

ти. Часто и на «Карусели» и на других фести-

валях в детской программе можно встретить 

коллективы, в которых дети становятся слов-

но дрессированными: бегают-прыгают под 

музыку, кричат хором или вразнобой. «Сло-

ненок» же — пример спектакля, где работа 

режиссера и хореографа не убивает, а, наобо-

рот, раскрывает детскую органику. 

Вот уже второй год фестиваль открывает-

ся постановкой барнаульского коллектива, 

а закрывается спектаклем по произведени-

ям Хармса. На этот раз своего Хармса пока-

зал московский коллектив «ПРОСТОте-
атр» под руководством Ирины Павловой. 

И это был Хармс не странный и эксцентрич-

ный, а вдумчивый и лирический, понятый 

через отношения мужчин и женщин, в кото-

рых всегда прячется абсурд сложенный из 

несовпадений. 

Второй свой спектакль в этом году при-

везла Ксения Мартынова, руководи-

тель студии «ДеонИс» из Екатеринбур-
га. Этот режиссер планомерно знакомит 

нас с екатеринбургскими современными 

драматургами. В прошлом году она пока-

зала спектакль «Анна-Ванна» по пьесе ека-

теринбурженки Анны Богачевой, на этот 

раз «Наташину мечту» Ярославы Пули-
нович. Из трех имеющихся в пьесе Наташ 

Ксения Мартынова сделала пять, сочинив 

тем самым мир «наташ», о которых пи-

сала Пулинович, еще нагляднее и объем-

ней. Одна Наташа живет в благополучной 

семье, другая — неблагополучная нарко-

манка, третья пишет письмо Диме Била-

ну, четвертая живет в детском доме, а пя-

тая и вовсе идеальная проекция себя чет-

вертой Наташи. Однако все они мечтают 

о любви и добиваются ее, как умеют. Ека-

теринбургские начинающие актрисы иг-

рают эту простую историю человечески 

очень точно. В коллективе, как ни в каком 

другом, держится удивительно высокий 

градус человеческой подлинности, под-

линности чувств, реакций, всегда расска-

зываются истории, которые близки и по-

нятны их исполнителям. 

«Темная лошадка» VII фестиваля «Ка-

русель» — спектакль театр-студия «Ака-
демия ХМ» Максима Змиевского и Ма-

«Слоненок». Сцена из спектакля
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рины Есиной, которая (и такое бывает) 

в итоге и получила Гран-при за спектакль 

«Вокруг Шекспира». Режиссеры спектак-

ля в качестве эксперимента решили скрес-

тить шекспировские сюжеты и фактуру ко-

медии дель арте, маски, импровизацию, и 

даже немного итальянского языка. Но, на 

мой взгляд, не это скрещивание оказалось 

главным достоинством 

спектакля. Важнее то, что 

молодые актеры в легкой 

импровизационной ма-

нере, слегка подтрунивая 

над героями Шекспира и 

над собственной молодос-

тью, сыграли увлекатель-

но этот старый-старый сю-

жет, сделав и вправду коме-

дию «Бесплодные усилия 
любви» очень смешной. 

Как это ни парадоксально, 

но по-настоящему смеш-

ные, витальные, увлека-

тельные постановки по 

шекспировским комедиям 

последнее время встреча-

ются не часто. 

Получить Гран-при «Карусели» для участ-

ника фестиваля не просто удача, это еще и 

своеобразная проверка признанием, поэто-

му особенно интересно будет встретиться с 

нашими героями на следующем фестивале. 

Надеюсь, что восьмая «Карусель» пройдет 

по расписанию.

Оксана КУШЛЯЕВА

«Наташина мечта». Студия «ДеонИс»

«Наташина мечта». Студия «ДеонИс»
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Муталип Ахмадович Давлетмирзаев, 
народный артист РСФСР, лауреат Гос-
премий РСФСР, Республики Дагестан и 
Чеченской Республики, вот уже полве-
ка – ведущий мастер сцены Чеченского 
государственного драматического те-
атра им. Ханпаши Нурадилова (г. Гроз-
ный). В нынешнем году М.А. Давлет-
мирзаев отмечает двойной юбилей: 
 лет со дня рождения и -летие 
творческой деятельности.

Творческий путь Муталипа Ахмато-
вича начался в стенах одной из старей-
ших театральных школ –Ленинградс-
кого института театрального искусства. 
Работая бок о бок с начинающими мо-
лодыми режиссерами М. Солцаевым и 
Р. Хакишевым, Давлетмирзаев раскры-
вал талант и мастерство, играя в ролях 
первого плана. Его сценические герои 
обогатили историю театрального ис-
кусства не только нашей республики, 
но и всей страны.

Творческим дебютом для Давлетмир-
заева стала роль Монаха Лоренцо в 
спектакле «Ромео и Джульетта». В  
году Давлетмирзаев, окончив учебу, 
вернулся в родную республику и начал 
работать в театре им. Х. Нурадилова. 
Его персонажи не были положитель-
ными или отрицательными. Они – жи-
вые. Трудно с точностью определить 
амплуа Давлетмирзаева. С равным ус-
пехом он играл роли героические и ко-
медийные, острохарактерные и дра-
матические. Его герои, представители 
разных эпох, национальностей, воз-
растов и социальных групп, – всегда 
убедительны. Одна из первых гром-
ких удач М. Давлетмирзаева – главная 
роль в комедии А. Хамидова «Бож-
Али» (режиссер П.Б. Харлип, худож-
ник А.И. Белов), премьерой которой (а 
было это  мая  года) открылся -й 

театральный сезон. Очередным успе-
хом мастера стало исполнение глав-
ной роли (Леонардо) в сценической 
композиции дипломанта ЛГИТМиКа 
Р.Ш. Хакишева «Кровавая свадьба» по 
одноименной пьесе Г. Лорки, премье-
рой которой открылся театральный 
сезон –. За успешное исполне-
ние главной роли и вклад в развитие 
театрального искусства, Указом Прези-
диума Верховного Совета ЧИАССР от 
 декабря  г. М.А. Давлетмирзаеву 
было присвоено почетное звание за-
служенного артиста ЧИАССР. Эта роль 
стала для него последней в первом ак-
те его личного жизненного спектакля. 

Неожиданно для всех, в  году 
актер ушел из театра и поступил на 
юридический факультет Всесоюзно-
го юридического института в Москве. 
Муталип Давлетмирзаев работал сле-
дователем прокуратуры Октябрьско-

ТАКИЕ РАЗНЫЕ РОЛИ

ЮБИЛЕЙ
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го района г. Грозного, юрисконсуль-
том Министерства бытового обслужи-
вания населения ЧИАССР, адвокатом 
коллегии адвокатов ЧР, помощником 
прокурора Заводского района г. Гроз-
ного. С октября  года по сентябрь 
 года — он член Высшего Арбит-
ражного суда ЧР, а с  года являет-
ся судьей Высшего Арбитражного суда 
в отставке. В настоящее время Мута-
лип Давлетмирзаев – заведующий ка-
федрой теории и истории государства 
и права юридического факультета Че-
ченского государственного универси-
тета. Кроме того, он является членом 
Экспертного совета при Уполномо-
ченном по правам человека в Чечен-
ской Республике. 

С  по  гг. работает следовате-
лем Прокуратуры Октябрьского райо-
на г. Грозного. Указом Президиума 
Верховного Совета Чечено-Ингушской 
АССР от  мая  года, за активное 
участие в укреплении социалистичес-
кой законности и борьбе с преступнос-
тью и в связи с -летием образования 
советской прокуратуры награжден По-
четной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета ЧИАССР.

Началом нового периода был оз-
наменован  год, когда вернув-
шемуся после семилетнего антракта 
на родные подмостки Муталипу по-
ручили главную роль – Дона Диего в 

спектакле «Сид» Корнеля (режиссер 
М. Солцаев). Продолжая шекспировс-
кую тему, он с успехом воплощает об-
раз Ричарда III в спектакле М. Солца-
ева «Ричард III».  ноября  г. Му-
талипу Ахмадовичу Давлетмирзаеву 
было присвоено почетное звание На-
родный артист ЧИАССР.

В  году М. Давлетмирзаев сыг-
рал роль Ленина в спектакле «Лени-
ниана». Режиссер М. Солцаев и актер 
М. Давлетмирзаев получили за этот 
спектакль Госпремию РСФСР. За заслу-
ги в развитии театрального искусства 
Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР от  января  г. М. Давлет-
мирзаеву присвоено почетное звание 
«Народный артист РСФСР».

Сегодня Муталип Давлетмирзаев за-
ведует кафедрой истории государства 
и права юридического факультета и 
совмещает работу на кафедре актерс-
кого мастерства. Тот факт, что у нашей 
молодежи есть такие мудрые настав-
ники, готовые поделиться своим бес-
ценным профессиональным и жиз-
ненным опытом, позволяет с уверен-
ностью говорить о том, что театраль-
ное искусство в Чеченской Республике 
и впредь будет жить и развиваться, 
радуя сердца истинных театралов.

Роза ТАШАЕВА

«Когда отзовется эхо».  г. 
Прокурор – М. Давлетмирзаев
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ГАМЛЕТПРЕВРАЩЕНИЕ

«…Д о этого дойти! / Два 
месяца как умер! Мень-
ше даже. / Такой до-
стойнейший король…» 

Неохотно и вместе с тем весомо рождает-

ся каждое слово Гамлета-принца — челове-

ка в белой смирительной рубашке. «…Она 
к нему тянулась, / Как если б голод только 
возрастал от насыщенья...» Он не говорит 

— выдыхает по слову, и отчего-то кажется 

важным, что начал он именно со смерти. 

Не своей ли? 

Такими были первые слова Гамлета — 

Евгения Миронова в спектакле «Гамлет 
| Коллаж», поставленном Робером Ле-
пажем в Театре Наций. Знаменитый ка-

надский режиссер, «крупнейший совмес-

тный культурный проект России и Кана-

ды», один из самых знаменитых россий-

ских актеров, исполняющий все роли 

трагедии Уильяма Шекспира, самая зна-

менитая пьеса самого знаменитого дра-

матурга, ожившая в Театре Наций в год 

450-летнего юбилея ее автора, удивитель-

ная и новаторская сценография Карла 
Филйона, более полусотни упоминаний 

в прессе... Ну вот, все нужные слова ска-

заны, атмосфера, окружающая эту недав-

нюю премьеру, — пускай и поверхностно, 

— очерчена. 

А Гамлет между тем продолжает:  «Не ду-
мать бы об этом! Бренность, ты / Зовешь-
ся: женщина! — и башмаков / Не износив, в 
которых шла за гробом…» 

И пустоты пауз между словами, рожда-

ющимися с таким трудом и болью, все со-

кращаются. На смену отчаянью прихо-

дит гнев, и маленький человечек, запе-

ленутый в белое и забившийся в угол без-

ликой комнаты (три ее стены — соседние 

грани куба, парящего над сценой, по-

зади — пустота), начинает наполняться 

силой. Крепнет голос, строки Шекспи-

ра в знакомом переводе М. Лозинского 
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все меньше ломаются где-то посередине. 

Освободились руки, рубашка вывернута 

черной изнанкой наружу, и перед зрите-

лем — Гамлет-принц. Только в сумасшед-

шем доме. 

На смену великолепно исполненному Ев-

гением Мироновым прологу (а это имен-

но пролог, поскольку после него — как в 

кино — на стенах появляются титры с на-

званием спектакля, исполнителем глав-

ной роли и т. д.) приходят сцены из тра-

гедии. Чаще всего — отдельными отрыв-

ками, объединенными в коллаж, с извест-

ным каждому школьнику сюжетом. Только 

все роли здесь исполняет Евгений Миро-

нов. Платье, парик, тонкий голос — и пе-

ред нами Офелия; белый военный мундир 

— призрак отца Гамлета; серый костюм-

чик, накладной живот, очки — Полоний, 

и так далее. Но дело, конечно, не только 

во внешних изменениях. Другой тембр го-

лоса (иногда поддержанный дополнитель-

ными звуковыми эффектами), иная поход-

ка, манеры, характер — одним словом мас-

терское и иногда мгновенное переклю-

чение-переход из одного образа в другой. 

Однако за огромным количеством вне-

шних мелочей, приспособлений, режис-

серских фокусов с мгновенным переоде-

ванием, иногда очень трудно разглядеть и 

главное почувствовать, человек ли в дан-

ный момент перед тобой или просто ус-

редненный типаж одного из персонажей. 

Возможно, всему виной те предлагаемые 

обстоятельства, правила игры, которые 

задал режиссер в самом начале: Гамлет 

один на сцене, Гамлет — сумасшедший.

Сумасшествие — это в равной мере 

часть режиссерского решения и индуль-

генция всему последующему действию. 

Такие режиссерские приемы как «сон», 

«кошмар», «видения» и «сумасшествие» 

одного из героев давно уже стоит внести 

в учебник по мастерству с пометкой «не 

рекомендуется». Ими можно объяснить 

и оправдать буквально любую режиссер-

скую «находку». Сумасшествие Гамлета 

и спектакль, построенный по принци-
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пу его видений (воспоминаний? бреда?), 

безусловно, нечто большее, чем просто 

режиссерская прихоть. Однако в этом 

случае в каждом персонаже спектакля: 

в Клавдии, Полонии, Офелии, Горацио 

и других в той или иной степени не хва-

тает самого важного — отношения к ним 

самого Гамлета. Не Евгения Миронова, 

способного на мгновенное перевопло-

щение, а тени взгляда его главного героя 

— датского принца, которая не может не 

лечь на персонажей, уж коль каждый из 

них — лишь часть сознания Гамлета. Точ-

ка зрения на происходящее размывает-

ся и не принадлежит более тому малень-

кому человечку в белом, который начи-

нал спектакль, тому, который его закон-

чит многоточием, облегченно протянув: 

«Дальше тишина». И из сложной фило-

софской истории спектакль мало-помалу 

превратится в игру — череду блестящих 

превращений. 

И превращения эти будут многократ-

но умножены тем пространством, в ко-

тором существует актер и все его мас-

ки. В пространстве этом заложен яркий 

конфликт простой геометрической фор-

мы (три соседние грани куба — пол и две 

стенки, меняющиеся ролями во время 

его вращения) и кажущиеся бесконеч-

ными фантазии видеохудожника Лионе-
ля Арну, чьи картины возникают на этих 

гранях (каждая из них поделена на мно-

го маленьких экранов, на которых точно 

и согласованно появляются те или иные 

изображения). Действие мгновенно пе-

реносится из комнаты психиатрической 

лечебницы со стенами, кажущимися мяг-

кими, в залы замка с белыми дверьми и 

золотой лепниной, в тюремные застен-

ки, грязную ванную комнату, в трюм ко-

рабля и так далее. Иногда это пространс-

тво становится абстрактным, иногда в 

нем возникают, словно отражения, лица 

и фигуры других персонажей, но все они 

в исполнении одного актера — Евгения 

Миронова. Найдется здесь место и изоб-

ретательно вплетенному в ткань спек-

такля теневому театру (в сцене убийс-

тва Полония), и удивительной по красо-

те сцене самоубийства Офелии, и точно 

выстроенной сцене короткой схватки 

между Гамлетом и Лаэртом прямо в мо-

гиле Офелии (на короткое время в этом 

и в нескольких других эпизодах на сце-

не появится второй артист — Владимир 
Малюгин). 

Однако зрительское восприятие упор-

но не может совместить в одно целое 

удивление от технических, кажущихся 

волшебными, превращений пространс-

тва, смену масок главного героя, исто-

рию Гамлета, сошедшего с ума, и, ко все-

му прочему, ненавязчивого перенесе-

ния времени действия пьесы во вторую 

половину XX века (Полоний шпионит 

за Гамлетом с помощью скрытых камер, 

на Клавдии и призраке отца Гамлета во-

енные мундиры соответствующей эпо-

хи, вместо черепа в руках у героя рентге-

новский снимок и прочее). Театральные 

зрители эпохи Шекспира довольствова-



 9-169/2014    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  61

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ

лись малым, а именно — своим воображе-

нием, охотно принимая театральную ус-

ловность. Но если они были способны 

буквально «видеть» на сцене замки, двор-

цы, корабли, битвы и магию, то нашим 

современникам, по-видимому, это уже не 

доступно. Во всяком случае, в спектакле 

«Гамлет | Коллаж» режиссер решил не 

утруждать зрителей их собственной фан-

тазией, и при помощи великолепного ак-

тера и новейших технических средств 

создать спектакль-превращение, спек-

такль-игру, спектакль-фокус. 

Но как же быть с безумием Гамлета, за-

явленным в начале спектакля? Куда про-

пали те выверенные до мелочей интона-

ции: «Я безумен только при норд-норд-

весте; когда ветер с юга, я отличаю со-

кола от цапли». Никуда, они остались. 

Просто под действием и обилием все-

возможных превращений, смыслы и жи-

вые человеческие интонации как-то сму-

щенно отступили. Так ли важно, умер 

ли Гамлет и сны ли это его «смертного 

сна» или бред сумасшедшего в надежде 

на вечный покой? Удивительно, но вы-

ходя из театра, думаешь совершенно о 

другом. Думаешь, что несмотря на нема-

лые затраты при постанове и эксплуата-

ции этой постановки, она представляет-

ся чуть ли не идеальным коммерческим 

спектаклем. Посудите сами. Знаменитый 

иностранный режиссер, один из самых 

знаменитых российских актеров, фан-

тастически привлекательные описания 

сценографии, передаваемые из уст в ус-

та зрителями и критиками, легкий налет 

осовременивания и в то же самое время 

явная отсылка к советскому времени… 

Что еще надо? 

Любопытно, что несомненный успех 

спектакля основан на знакомом нам три-

единстве, высказанном не Шекспиром, а 

устами героя другого гениального писа-

теля, в другое время. Вот оно, это трие-

динство: «чудо, тайна, авторитет». Но 

это уже другая история.

Дмитрий ХОВАНСКИЙ
Фото С. ПЕТРОВА 
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СОЛО ГИТАР

Л егко касаясь струн гитары клас-

сической, гавайской, электри-

ческой — артисты Московского 
театра на Юго-Западе исполнили музы-

кальную фантазию Валерия Беляковича 
«Гитары». Завораживающий по ритму му-

зыкально-поэтический спектакль с первых 

же секунд, как только на сцене скрещива-

ются разноцветные лучи софитов и взят 

первый аккорд, завладевает тобой, звучит 

для тебя и рассказывает тоже о тебе. Все 

происходит в одном действии, на одном 

дыхании — для артистов и зрителей. 

Аскетичное пространство сцены, подоб-

но чистому холсту, заполняется живопис-

ными мазками. Эти картины, созданные 

художником по свету Вячеславом Климо-
вым, на протяжении спектакля будут ме-

няться, жить своей жизнью, перенося нас 

в разные части света, преодолевая вре-

менные рамки. В пульсирующем радуж-

ном пространстве исполняется танец ги-

тар, из разноголосицы звуков постепен-

но рождаются пронзительные диалоги и 

монологи о любви, одиночестве, соедине-

нии сердец... Из энергии музыки, слова и 

света складывается мозаика сюжетов, где 

главной героиней выступает Гитара. Она 

— вместилище души и времени, в ее стру-

нах биение жизни. 

Одни эпохи сменяются другими, а го-

лос гитары по-прежнему звучит. Знаки 

времени и в образах персонажей: платья 

и шляпки эпохи декаданса, классичес-

кий костюм с галстуком-бабочкой, свер-

кающие пиджаки и шляпы кумиров «дис-

ко», берет романтика-шестидесятника, 

брутальный «прикид» рокеров. Приду-

мав для каждого героя особый имидж, 

режиссер наделяет его судьбой, вклады-

вает в его уста историю любви. А дальше 

— «Начинается плач гитары. / Разбива-

ется чаша утра…» 

Все это может происходить на парижс-

кой улочке, в полуночном кафе, в проку-

ренном рок-баре, радиоэфире. Или в ти-

Фото А. Шестовского
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Фото С. Тупталова
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Фото С. Тупталова

Фото А. Шестовского
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шине собственного дома, где ничто не ме-

шает быть наедине с собой. И вслушаться, 

и почувствовать каждой клеточкой гитар-

ный плач Федерико Гарсиа Лорки, понять 

тютчевское роковое слияние душ, опла-

кать потерявшего крылья бродягу Бори-

са Рыжего и покинувшего родину Иосифа 

Бродского. И закружиться в классическом 

вальсе, окунуться в кураж цыганских пе-

сен, влиться в ритм рок-композиций, а по-

том словно в детство нырнуть и проехать-

ся на знаменитой арбе «Бричмуллы». 

Для актеров Театра на Юго-Западе — уди-

вительно музыкальных и пластичных — 

спектакль «Гитары» стал по-настоящему 

благодатным материалом. В таких случаях 

обычно говорят: они купаются в нем. Но 

в существующем на сцене едином мощном 

ансамбле не теряется, а, напротив, ярко 

вспыхивает харизма каждого из них. В том, 

как читают стихи Олег Анищенко, Антон 

Белов, Максим Лакомкин, Денис Нагрет-
динов. В вокальных номерах, а, по сущест-

ву, блиц-спектаклях Карины Дымонт, На-
дежды Бычковой, Елены Шестовской, 
Константина Курочкина. В юмористи-

ческих миниатюрах Андрея Санникова. 

Впрочем, о каждом актере, занятом в спек-

такле, можно сказать особые слова. 

Звучит последний аккорд, световая па-

литра вновь собирается в одну точку, но 

зрительские аплодисменты не смолкают. 

Оказавшись внутри волшебного танца ги-

тар, в слиянии слова и музыки, хочется 

продлить эти минуты еще и еще. И тогда 

актеры дарят любимый многими «Паро-

ход» из «Песен нашего века» Вадима Ми-

щука и Леонида Сергеева. На этой высо-

кой волне завершается музыкально-поэ-

тический спектакль «Гитары». 

Елена ГЛЕБОВА

Фото С. Тупталова
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«ОСОБО ЛЮБЯЩИЙ ТАКСИСТ»  
СПЕКТАКЛЬ НА ВЫРОСТ

Т еатр «МЕЛ» отметил Междуна-

родный день театра не совсем 

обычной для себя премьерой. 

Пьеса английского драматурга Рэя Ку-
ни про ночного таксиста-двоеженца — ти-

пичный фарс. Комедия положений, бур-

ный поток нелепостей, в котором ба-

рахтаются герои, доводя публику до ис-

тупленного хохота. По крайней мере, 

именно так обычно ставят этого автора 

на российской сцене. Но фарсы не в тра-

диции данного театра. В его афише — Че-

хов, Соллогуб, Ануй… Лесков, Остров-

ский, Борис Васильев… Эдуардо де Фи-

липпо, Эрдман, Вампилов… Все это до-

статочно серьезно, даже если комедия. 

Можно было предположить, что, берясь 

за постановку, руководитель театра Еле-
на Махонина как раз и хотела уйти от уп-

рощенного понимания творчества класси-

ка современной английской драматургии. 

Развернутую на два часа «сцену вранья» 

можно играть, безудержно комикуя, усна-

щая летящее кубарем действие ужимками 

и прыжками. И это будет смешно. А можно 

показать катастрофу, постигшую двоежен-

ца, психологически тонко, жизненно убе-

дительно, с изысканным юмором. Если по-

лучится, будет во сто крат смешнее. 

Впрочем, всякие надежды на тонкое 

прочтение испаряются с первых минут 

спектакля, когда на сцене одновремен-

Джон –  И. Лырчиков, Бобби – А. Солдатов, Стэнли – О. Галганов
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но обе жены героя заполошно общают-

ся по телефону с полицией, а потом по-

является он сам — и начинается парад-ал-

ле рискованных акробатических трюков. 

Всякий раз, когда ход событий загоняет 

Джона Смита (И. Лырчиков) в угол (а 

это происходит постоянно, на том пос-

троена пьеса), он проделывает отчаян-

ный кувырок через диван, который одно-

временно и разделяет два смитовских се-

мейных гнездышка, и является их общим 

центром. Примерно так же, разве лишь с 

меньшей частотой и амплитудой кувыр-

канья, переживают эту пикантную ситу-

ацию обе жены: Мэри Смит (К. Лучина) 

и Барбара Смит (О. Иванченко). И даже 

флегматичный приятель Джона — Стэн-

ли оказывается захвачен этим кубарем 

летящим действом, этой азартной игрой 

в «кучу-малу». В конце концов, «ужимки и 

прыжки» оказываются чуть ли не важнее 

самих событий, происходящих на сцене, 

и фарс превращается в цирк…

Возможно, это объясняется молодос-

тью большинства исполнителей. Ивану 

Лырчикову, играющему главную роль, 

в тот вечер исполнилось 23 года. Навер-

ное, в этом возрасте и в самом деле ес-

тественно сбрасывать с себя груз вины 

и забот с помощью головокружительных 

кульбитов, не погружаясь в глубины ду-

шевных переживаний, тем более что и 

глубин-то пока никаких не накоплено. 

Елена Махонина как постановщик дала 

возможность молодежи всласть порез-

виться и показать то, на что ребята спо-

собны сегодня. Психологию оставили на 

потом. «На вырост».

Свою немалую долю аплодисментов 

сорвал артист А. Солдатов, всласть по-

куражившийся в роли соседа Смитов — 

обаятельного существа нетрадицион-

Сцена из спектакля
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ной сексуальной ориентации. Взрос-

лую часть труппы в спектакле представ-

ляют артисты С. Плаксин и А. Петров, 

исполняющие роли полицейских инс-

пекторов. Надо отдать им должное: Ин-

спектор Траутон и Инспектор Портерха-

ус справляются со своей работой без ак-

робатики.

В целом — получился легкий, дурашли-

вый, местами забавный студенческий 

спектакль. Автор, как всегда, не подвел. 

Герой дня — именинник и бенефициант, 

помимо дружных аплодисментов, цве-

тов и торта, украшенного в духе только 

что завершившегося спектакля, получил 

еще один подарок. Елена Махонина, глав-

ный режиссер, директор и художествен-

ный руководитель театра, объявила, что 

передает Ивану Лырчикову одну из своих 

должностей. Теперь он художественный 

руководитель театра «МЕЛ». 

Ирина КИРЬЯНОВА
Фото предоставлены театром

Джон – И. Лырчиков, 
Барбара – О. Иванченко, 
Мэри – К. Лучина

Джон Смит – И. Лырчиков
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СЕРГЕЙ КУРЫШЕВ: 
«Важно, чтобы зрители услышали, 
о чем думает персонаж»

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Любителю сериалов и антреприз 

вряд ли хорошо знакомо имя героя 

этой публикации. Вообще, актеры 

Санкт-Петербургского Малого драматичес-

кого театра — Театра Европы, где служит 

Сергей Курышев, не пользуются такой по-

пулярностью в народных массах, как герои 

многочисленных детективов и блокбасте-

ров. Но, как сказал однажды в нашем раз-

говоре замечательный театровед Алексей 

Бартошевич, «они популярны у того, у кого 

нужно». И эти самые «те, кто нужно», в пер-

вой половине октября прошлого года еже-

дневно штурмовали кассы Московского те-

атра им. Вл. Маяковского или спрашивали 

лишний билетик, стремясь попасть на спек-

такли МДТ, которые театр привез на гаст-

роли в Москву в рамках Национального те-

атрального фестиваля «Золотая Маска». 

Сергей Курышев — один из любимых уче-

ников Льва Додина и премьер его театра. 

Знаменитый режиссер практически всег-

да доверяет Курышеву главные роли в сво-

их спектаклях. Среди них — чеховские Пла-

тонов, Тригорин, дядя Ваня и Тузенбах, а 

также Кириллов в «Бесах» Ф.М. Достоевс-

кого, Фрэнк в «Молли Суини» Б. Фрилла, 

Глостер в шекспировском «Короле Лире», 

etc. В спектакле «Жизнь и судьба» по роману 

Василия Гроссмана артист сыграл главно-

го героя, физика-ядерщика Виктора Павло-

вича Штрума. Эту работу Курышева в прес-

се назвали психологически виртуозной. 

Предпоследняя по времени премьера МДТ 

— спектакль по пьесе Генрика Ибсена «Враг 

народа», в котором Сергей Курышев сыграл 

роль доктора Томаса Стокмана. (Спектакль, 

его режиссер Лев Додин и герой этой публи-

кации были номинированы на националь-

ную премию «Золотая Маска — 2014»). Кри-

тик Ольга Егошина назвала эту роль «явле-

нием на нашей сцене, сопоставимым по 

масштабам с Ростовщиком — Олегом Бори-

совым, с Иудушкой — Смоктуновским». На-

верное, можно было бы найти еще какие-то 

превосходные эпитеты для этой роли. Сле-

довало бы сказать о ее «этапности» для Сер-

гея Курышева еще и потому, что ему удалось 

раскрыть какие-то ранее неведомые грани 

своего актерского дарования. Но не хочет-

ся поверять алгеброй гармонию души его ге-

роя. Если действительно существует такое 

понятие, как жизнь человеческого духа, то 

она была явлена в этом спектакле. Мне пос-

частливилось сидеть очень близко к сцене и 

видеть пронзительные глаза Стокмана-Ку-

рышева, в которых были и боль, и недоуме-

ние, и предощущение несчастья. Но, при 

этом, — непоколебимая апостольская уве-

ренность в правоте своей миссии. Кто-то на-

шел сходство его доктора Стокмана с акаде-

миком Андреем Сахаровым. А мне, как это 

ни парадоксально, на спектакле вспомни-

лась строчка из письма столь любимого Сер-

геем Курышевым А.П. Чехова: «Когда мне 

не везет, я храбрее, чем тогда, когда везет». 

И, вспомнив эти слова, я опять затосковал 

оттого, что «время наше уходит», но никто 

из режиссеров до сих пор не удосужился пос-

тавить спектакль или снять фильм о Чехове 

с Курышевым в главной роли…

Вне театральной сцены Сергей Курышев 

вовсе не похож на знаменитого артиста, и 

уж тем более на премьера. Он при всей сво-

ей стати и мужественности кажется застен-

чивым, чрезвычайно мягким и даже отчасти 

стесняющимся такого внимания к собствен-

ной персоне. При этом он никогда не уходит 

от ответов на сложные вопросы, о себе рас-

сказывает просто и честно, без всяких оби-

няков. Говорит тихо, вкрадчиво, лишь изред-

ка позволяя себе эмоциональные всплески.

В театральный вуз он пришел, закончив 

Ленинградский университет и поработав 

какое-то время журналистом. Когда в пре-

дыдущей нашей беседе лет десять назад на 

таких же гастролях Малого драматическо-

го театра в Москве я спросил, не жалеет 
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ли он о том, что так круто изменил жизнь, 

Сергей Курышев ответил: «Нет, мне актер-

ская работа всегда нравилась, хотя пришел 

я поступать в институт случайно. Руководи-

тель университетской студии посоветовал 

мне пойти попробовать поступить на курс к 

Льву Абрамовичу Додину. Мне было 22 года, 

и на следующий год могли уже не принять. 

Я знал о невероятном конкурсе и не ожидал, 

что поступлю. Для меня все было неожидан-

ным, и, прежде всего, театр изнутри. Сейчас 

я не очень представляю, как бы я мог обой-

тись без него. Наверное, при каких-то ис-

ключительных обстоятельствах мог бы. Но 

это было бы похоже на жизнь вне родины». 

— Сергей Владимирович, вы отметили 

50-летие. Обычно такие серьезные даты 

невольно располагают к философским раз-

мышлениям и подведению каких-то «проме-

жуточных итогов». Была ли возможность 

остановиться, оглянуться, проверить, тем 

ли трамваем едете?

— Не считаю эту дату какой-то «серьезной и 

промежуточной» и пока не хочу подводить 

никаких предварительных итогов. В день 

моего рождения в театре был выходной. 

Он пришелся на перерыв между репети-

циями «Врага народа». Не жалею, что двад-

цать пять лет работаю в театре, а до это-

го четыре года учился у своего замечатель-

ного учителя и единственного режиссера. 

Поэтому трамвай, вроде, правильный.

— Вы работали в театре, как сами сказа-

ли, только с «единственным режиссером» — 

Львом Додиным. Неужели никогда не хоте-

лось сыграть в спектакле какого-то другого 

талантливого человека? 

— Если бы выпал случай поработать с каки-

ми-то другими крупными кино- и театраль-

ными режиссерами, причем, над хорошим 

литературным материалом, я бы, навер-

ное, не отказался. И Лев Абрамович, на-

верное, мне это бы позволил. Но пока мне 

вполне хватает того, что я делаю с ним в на-

шем театре. Это серьезное, трудное дело, 

которое требует больших усилий. Я очень 

доволен, что работаю много и интересно. 

Так что мне некогда поворачиваться на-

право и налево и искать что-то на стороне. 

Не представляю своего ухода в другие твор-

ческие пространства. Мне интереснее все-

го в нашем театре. 

«Бесы». Кириллов — С. Курышев
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— Иногда от опытных и успешных актеров 

приходится слышать, что театр с годами 

становится для них не радостью, не озарени-

ем, а обычной, хотя и интересной, но тяже-

лой, а порой и рутинной работой. С вами та-

кое не происходит?

— Нет, не происходит. Хотя иногда физи-

чески устаешь очень сильно. Когда репети-

руешь и не получается (а такое бывает не-

редко), приходит мысль: сколько же мож-

но?! Но в принципе, если отстраниться и 

посмотреть на нашу репетиционную и ре-

пертуарную жизнь со стороны, то ты пони-

маешь, что она не надоедает. Потому что 

она полна разнообразия и неожиданнос-

тей. В первую очередь, благодаря режиссе-

ру. Но, конечно, для актера важна и само-

стоятельная работа. Когда начинаешь все-

рьез разбираться в человеке, о котором 

пытаешься рассказать зрителям, это те-

бя захватывает, и ни о каком однообразии 

здесь речи быть не может. Потому что все 

герои в хорошей литературе и драматур-

гии — люди интересные и разные. 

— Может быть, эта тема покажется кому-

то не очень приятной, но мне кажется, что 

худрук совершенно не жалеет вас. У вас столь-

ко старых (если так можно сказать) ролей, а 

теперь прибавились такие громадные даже не 

роли, а «ролищи»! Но ведь человеческие силы 

не беспредельны…

— Во-первых, Лев Абрамович не жалеет са-

мого себя. Я это вижу, когда участвую в его 

репетициях и, тем более, когда не участ-

вую, а смотрю со стороны. А по поводу то-

го, что он не жалеет нас — актеров, могу 

сказать следующее: если не будет этих тя-

желых репетиций и спектаклей, для меня 

жизнь станет неполноценной.

— В одном интервью вы сказали, что вам до 

сих пор хочется играть больше. Вы по-прежне-

му ненасытны до ролей?

— Слово «больше» в данном случае неод-

нозначно. Можно целый год репетировать 

одну роль и потом играть ее много лет. Это 

и будет — больше. Дело не только в коли-

честве ролей, но, прежде всего, в каком-то 

уровне качества, если не для зрителей, то 

хотя бы для самого себя. Важнее всего пол-

нота роли. Вот, например, исполнилось 

уже 22 года, как мы играем «Бесов» по ро-

ману Ф.М. Достоевского. У меня там заме-

«Бесы». Кириллов — С. Курышев, Ставрогин – П. Семак
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чательная, большая роль. Вот это я и назы-

ваю «больше играть». 

— «Бесы», действительно, спектакль-долгожи-

тель. Но в репертуаре вашего театра есть еще 

один феномен: спектакль «Братья и сестры», 

которому уже почти 30 лет! Вы играли там 

сравнительно небольшой эпизод, а недавно вве-

лись на большую роль. Это вам интересно?

— Я впервые увидел этот спектакль в 1985 

году, когда только поступил в институт. 

И понял, что мог бы участвовать в нем да-

же в качестве рабочего сцены. Потом мне 

предложили, как вы сказали, эпизод в на-

чале спектакля. Это — наплыв воспомина-

ний главного героя о войне, вернее, его 

фантазия о том, что убитый отец вернулся 

с войны. Для меня эта маленькая роль бы-

ла очень интересна, я ее играл около деся-

ти лет с огромным удовольствием. А ког-

да предложили роль председателя колхоза 

Лукашина, я был рад и взволнован. Мы до-

вольно редко играем «Братьев и сестер», 

но для меня это каждый раз экзамен. Но эк-

замен любимый.

— Роль 18-летнего Михаила Пряслина до сих 

пор играет Петр Михайлович Семак?

— Да, играет! Сергей Афанасьевич Власов 

играет Егоршу, а Наташа Акимова — Лиз-

ку! Вообще, Лев Абрамович всегда был 

против возрастных ограничений. Вот, ска-

жем, наш спектакль «Долгое путешествие 

в ночь» — это история, рассказанная очень 

взрослыми людьми. И Петр Семак, и я не 

очень подходим по возрасту на роли сыно-

вей. Но мы ее рассказываем от себя.

— И зрители принимают такую условность, 

особенно в «Братьях и сестрах»?

— Принимают! Думаю, что в первые секун-

ды они как-то определяются, а потом уже 

не обращают внимания на возраст. И вос-

принимают спектакль с воодушевлением! 

Зал то затихает, то взрывается аплодис-

ментами… Кстати, на «Братьев и сестер» 

приходит много молодежи, которая в 1985 

году еще и не родилась. 

— Может быть, они так любят ваш театр, 

что воспринимают с восторгом все, что бы вы 

ни играли? 

— Думаю, что дело не только в какой-то 

абстрактной любви к нашему театру, но и 

в той истории, которую мы рассказываем 

в спектакле. И еще — в том, как ее расска-

зывают актеры. Замечательный театровед 

Алексей Бартошевич, побывав год назад в 

очередной раз на «Братьях и сестрах», ска-

зал, что для актеров — это совсем не буднич-

ный спектакль, хотя они играют его почти 

тридцать лет. Я надеюсь, что и все осталь-

ные спектакли для нас — не будничные. 

— Не теряется ли интерес к ролям, которые вы 

играете давно, в связи с появлением новых? Ос-

мелюсь предположить, что такие персонажи, 

как доктор Стокман или Виктор Павлович 

Штрум могут затмить в вашей душе всех пре-

жних, ну, скажем, того же Мишу Платонова…

— Ну, во-первых, Мишу Платонова я уже не 

играю. Не знаю, правда, к сожалению или 

к счастью. (Все-таки время проходит, и не-

которые физические данные меняются.) 

Но, отвечая на ваш вопрос, скажу, что ча-

ще всего новые роли обогащают старые. И 

происходит их обновление. Вдруг в старых 

ролях начинаешь видеть то, чего не видел 

прежде на репетициях и спектаклях. И что-

то оказывается проще и яснее для тебя, 

а, значит, и для зрителя. Или, наоборот, 

сложнее по внутреннему восприятию. По-

этому их никогда не надоедает играть. 

— В нашей прошлой беседе вы рассказывали о 

том, как в вашем театре происходит распреде-

ление ролей. Актеру позволяется пробовать ре-

петировать одного или нескольких персонажей, 

а в результате ему может быть предложен сов-

сем другой. Такое практикуется и сейчас?

— Да, это бывает у нас довольно часто. 

— А как обстояло дело с ролью Виктора Павло-

вича Штрума в спектакле «Жизнь и судьба» 

по роману Василия Гроссмана? Вы эту роль ре-

петировали «единолично» и, стало быть, сра-

зу «примеряли» на себя?

— Нет, этот спектакль готовился в студен-

ческой аудитории. Несколько лет ребя-

та репетировали сами, без участия взрос-

лых актеров. Когда репетиции перешли на 

большую сцену, и стало ясно, что это уже 

не студенческий спектакль, понадобился 

ввод опытных артистов. А с ролью Штру-

ма история была очень интересная. Как-

то раз вечером мне позвонил Лев Абрамо-

вич (что случается довольно редко, т. к. мы 
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«Жизнь и судьба». 
Виктор Павлович Штрум — С. Курышев
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почти каждый день общаемся в театре). И 

предложил мне прийти на следующий день 

на репетицию «Жизни и судьбы» и понаб-

людать за парнем, который репетирует 

Штрума. Я так и сделал: на следующий день 

посмотрел репетицию первого акта, а че-

рез день попробовал этот первый акт сыг-

рать. Со мной вместе были приглашены 

еще несколько взрослых артистов. Стало 

понятно, что роль мамы будет играть Тать-

яна Борисовна Шестакова. И потом, когда 

спектакль уже шел, в него постепенно бы-

ли введены и другие актеры труппы, чтобы 

создать «разновозрастную» обстановку. 

— При всем уважении к молодым артистам 

мне все же кажется, что они даже при наличии 

больших способностей пока и не потянули бы 

такие роли. Ведь, например, ваш персонаж тре-

бует жизненного опыта и колоссального эмоци-

онального и интеллектуального напряжения!

— Ну, об этом не мне судить. Среди наших 

молодых артистов много талантливых лю-

дей. А про себя могу сказать только то, что 

мне предложили, и я с большим удовольс-

твием согласился. Но роль далась нелегко: 

мы много репетировали, причем, и после 

премьеры: на выездах и гастролях. 

— Что вас «питает» в этой роли: генная па-

мять, хорошее знание истории, интуиция или 

творческая фантазия?

— Конечно же, меня волнует история на-

шего государства. В частности, интересует 

такой вопрос, как столкновение личности 

и государства. Но ведь это, ко всему проче-

му, еще и замечательная литература! 

— Близок ли вам Штрум, можете ли вы хотя 

бы отчасти идентифицировать себя с ним?

— Трудно сказать… Конечно, что-то подоб-

ное я в себе ощущаю. Хотя не испытывал 

такого давления, какое испытал Штрум, 

не стоял перед выбором, подобным тому, 

какой ему пришлось сделать. Но ведь все 

мы каждый день стоим перед каким-то вы-

бором! Поэтому что-то есть «от себя», как 

сказал бы Станиславский. А остальное при-

вносится на репетициях и спектаклях.

— У вас никогда не возникают сомнения по по-

воду назначения на те или иные роли, рассуж-

дения на тему, подходит она вам или нет? 

Или вы абсолютно доверяете Додину?

— Во-первых, доверяю. А что касается сом-

нений, то у артистов они всегда есть. Ну а 

когда получаешь роль, начинаешь размыш-

лять: может быть, во мне есть что-то непо-

хожее на предыдущих ее исполнителей?! 

Здесь важно довериться и попробовать 

понять, как ты можешь «соприкоснуться» 

с этой ролью и найти в себе нечто неожи-

данное. В эти дни исполнилось двадцать 

лет с того дня, как мы начали репетировать 

«Вишневый сад». Это было в театральном 

пансионате под Петербургом. Я, конечно, 

мечтал о Лопахине, но мне предложили Пе-

тю Трофимова. Так бывает: мечтаешь об 

одном, но тебе предлагают совсем другое, 

хотя не менее интересное. Мы сейчас репе-

тируем другой «Вишневый сад» — в новом 

пространстве и с иными режиссерскими 

замыслами. Мне предложили роль Епихо-

дова. Это неожиданно и… прекрасно! 

— Стала ли для вас столь же неожиданной 

роль Тузенбаха в чеховских «Трех сестрах»? 

Мне казалось, что роль Вершинина Антон 

Павлович писал как будто прямо для вас…

— В некотором смысле это тоже была неожи-

данность. Наверное, у Льва Абрамовича бы-

ли свои наметки, замыслы. Но когда я начал 

репетировать, окрылись удивительные воз-

можности и какие-то недостижимые «гори-

зонты», которые начал понимать только 

сейчас. А что-то пока и не понимаю… А если 

говорить о возрасте, то он мне здесь не ме-

шает. Мои замечательные партнерши, наши 

Ирины, Лиза Боярская и Катя Тарасова, от-

носятся к моему возрасту снисходительно. 

— Вы когда-нибудь пытались сформулировать 

свое, ну если не амплуа, то направление, «ко-

лею» в искусстве?

— Наверное, у каждого артиста, в том чис-

ле, и у меня, существует свой диапазон. Но 

я бы о нем вспоминать не стал. Раз уж мне 

повезло в жизни работать с замечатель-

ным режиссером, то лучше прислушаться 

к его мнению. Я ведь участвовал во всех че-

ховских спектаклях Льва Абрамовича. Это 

— уже направление и какой-то диапазон. 

С другой стороны, дядя Ваня и Епиходов 

— совершенно разные персонажи. И чем 

меньше мы будем думать о диапазоне, тем 

больше он будет расширяться. 
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— Вам никогда не хотелось отойти от этого 

«диапазона» и сыграть, например, в какой-то 

веселой комедии?

— Повторю то, что сказал вначале: если бу-

дет хороший литературный материал, я го-

тов. В глупости участвовать не буду.

— Предлагают ли вам сниматься в сериалах, 

играть в антрепризах?

— В антрепризах никогда не предлагали. 

Сериалы предлагают, но нет времени. Та-

кие предложения появляются почему-то 

в дни, когда я уезжаю на гастроли. Может 

быть, оно и к лучшему. Хотя я вовсе не про-

тив хорошего кино.

— Вы говорили о своих ролях в чеховских пьесах, 

а я подумал, что вам сам Бог велел сыграть са-

мого Антона Павловича в кино или в театре…

— Интересно, что во время учебы в универ-

ситете я ходил в театральную студию. И за 

год до поступления в театральный инсти-

тут мы поставили спектакль по рассказам 

Чехова. И я там от лица Чехова читал вы-

держки из его писем. (Кстати, их же я чи-

тал и на турах при поступлении в театраль-

ный институт). Так что меня с Чеховым 

связывает давняя «дружба». 

— Поговорим о вашем учителе и единственном 

пока режиссере. Мне на этих гастролях, осо-

бенно после спектаклей «Коварство и любовь» и 

«Враг народа», показалось, что Лев Абрамович, 

как режиссер, очень изменился, во всяком случае, 

с тех пор, как театр был в Москве с большими 

гастролями в 2004 году. Вы с этим согласны?

— Я думаю, что он меняется с каждым спек-

таклем. Конечно, главное направление теат-

ра не меняется, но спектакли-то все разные! 

Это удивительно! Лев Абрамович меняется, 

но остается верным себе. Можно сказать, 

что он постоянен в том, что всегда меняется.

— Часто ли вы смотрите те спектакли, в 

которых сами не заняты? Нравится ли вам 

то племя «младое» (теперь уже знакомое), 

которое пришло в театр в последние годы? 

После «Коварства и любви» мне показалось, 

что ваши молодые звезды стараются де-

ржать марку МДТ.

— Я смотрел все спектакли, которые есть в 

нашем репертуаре. Мне очень нравятся на-

ши молодые ребята, их сейчас много: целая 

студия! А что касается конкретно спектак-

ля «Коварство и любовь», то я с удовольс-

твием наблюдаю, как развиваются в театре 

«Три сестры». Ирина – Е. Боярская, Тузенбах – С. Курышев 
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(именно в театре, потому что за кино я не 

успеваю следить) Лиза Боярская и Данила 

Козловский. Я их люблю. 

— Стали ли они, как и команда ваших сверс-

тников, единомышленниками Льва Додина 

или пока еще их можно назвать просто хоро-

шими исполнителями его воли?

— Они — ученики Льва Додина, поэтому жи-

вут жизнью театра. У них много кинопроек-

тов, и я думаю, что это отвлекает. Но пока 

молоды, они все успевают и в театре не хал-

турят. Наоборот — творчески развиваются!

— Ну а теперь поговорим о самой последней 

по времени премьере вашего театра — «Враге 

народа» Ибсена. Как шла работа над пьесой, 

как вы «сходились» с вашим персонажем — до-

ктором Стокманом?

— Я читал пьесу еще в университете. Она 

мне нравилась, хотя и казалась сложной. 

Несколько лет назад я перечитал четырех-

томник «Жизнь и творчество Станиславс-

кого» и там наткнулся на «Доктора Стокма-

на». В «Моей жизни в искусстве» Станислав-

ский тоже упоминает эту пьесу. Потом я ус-

лышал, что и Льва Абрамовича интересует 

эта пьеса. Я еще раз перечитал ее. И вдруг 

на открытии сезона года два назад Лев Абра-

мович заявил, что хочет заняться Ибсеном, 

не сказав, правда, какой пьесой. Встретив 

его, я спросил напрямую: «Это будет «Враг 

народа»?» Он ответил утвердительно, велел 

мне читать, но попросил пока никому не го-

ворить. Так что я в какой-то степени был го-

тов к этому материалу. Но потом это неожи-

данно «взорвалось», и то, что мы сейчас пы-

таемся делать, о чем стараемся рассказать 

зрителю, это совсем не то, о чем я думал до 

репетиций. И даже на первом их этапе, по-

тому что в ходе репетиций менялись и сам 

режиссер, и его предложения, и его мысли. 

И мы сами начинаем что-то понимать. И, су-

дя по нашим сентябрьским гастролям в Ека-

теринбурге и Калининграде, спектакль про-

должает меняться. И это совсем не то, что 

я себе представлял и, надеюсь, не то, что 

представлял себе зритель...

— …и, может быть, не то, что представлял 

себе поначалу Лев Абрамович?

— Вполне возможно! Он никогда не боит-

ся что-то менять и развивать в спектаклях 

даже после премьеры. Так происходит и с 

«Врагом народа».

— Мне показалось, что, работая над этой ро-

лью, вы нашли какой-то особый способ сущес-

твования на сцене, ранее вам не свойствен-

ный. Было ли это вашей с Додиным целью?

— Специально никогда ничего не придумы-

вается, тот или иной способ игры обычно 

находится в ходе репетиций. В начале рабо-

ты мы занимаемся анализом материала, ду-

маем о том, какие смыслы вкладывал автор в 

уста героев и то, что мы должны и можем от-

крыть в пьесе. А когда выходим на сцену, уже 

в декорациях определяется и утверждается 

тот или иной способ исполнения. В спектак-

ле «Гаудеамус», например, был использован 

прием отстранения от образа, а в «Братьях 

и сестрах», наоборот, максимально реалис-

тичный способ существования на сцене. 

— Некоторые критики считают, что прото-

типом вашего Стокмана стал академик Саха-

ров. Думали ли вы о нем или, может быть, о 

каком-то другом человеке в ходе работы?

— Даже просто читая эту пьесу, невозмож-

но было не вспомнить академика Сахаро-

ва. И мы, конечно, во время работы над 

образом доктора Стокмана не раз говори-

ли о нем. Вспоминали и других людей, в 

том числе, Станиславского, уже больного, 

прикованного к постели, оторванного бо-

лезнью от театра. Но в качестве реального 

прототипа мы никого не выбирали и, тем 

более, не пытались копировать. 

— Не становится ли Додин с годами деспотич-

нее, как режиссер? Не устраивает ли он вам «вы-

волочек» на разборах  после спектаклей?

— Думаю, что и как человек, и как режис-

сер он с годами становится мягче. Я ведь 

его помню по моим теперешним меркам 

совсем молодым человеком. Но это вовсе 

не значит, что он не может говорить с на-

ми жестко, если мы этого заслуживаем.

— Вы уже два раза употребили выражение «мы 

рассказываем» применительно к спектаклям. 

Вас никогда не смущала вызывающая «нетеат-

ральность» некоторых спектаклей Додина?

— Нет, не смущала. У нас есть спектакли 

яркие и «театральные». Но есть и такие, 

где надо приглушить все лишнее и занять-

ся мыслью. Например, в «Бесах» важно 
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почувствовать ее самому и потом донести 

и до партнеров, и до зрителя. К таким же 

спектаклям принадлежит и «Враг наро-

да», тут все сделано для того, чтобы зри-

тели услышали, о чем думает персонаж. 

— Когда-то Лев Абрамович сказал, что он и 

вся труппа всегда с трепетом относятся к гас-

тролям в Москве. И что это похоже на некий 

экзамен. Такое чувство сохраняется и сейчас?

— Да, пожалуй, сохраняется. Но вовсе не по-

тому, что Москва — это столица, и публика в 

ней элитарная. Для нас важен, прежде все-

го, дух Москвы, ее творческая аура. Мы иг-

раем в театре, где работал Мейерхольд. На-

ша гостиница находится в замечательном 

месте: в двух шагах от нее — дом, где жил 

Станиславский. А возле маленькой старой 

церкви — замечательный, удивительный па-

мятник Ростроповичу. А Лев Абрамович и 

Мстислав Леопольдович были друзьями и 

работали вместе. Поэтому жить и работать 

здесь для меня очень волнующий момент. 

— И все-таки вы сдаете экзамен, несмотря на 

мировую славу и то, что многие города мира 

были у ваших ног? 

— Зрителю, который в Москве или в Пите-

ре приходит на спектакли, все равно, где 

мы бывали. Мы должны играть так же от-

ветственно, как и в любом городе мира: в 

маленьком или большом.

— Часто ли удается ездить в «дальнее зару-

бежье» на гастроли?

— Да, нам в конце октября — начале нояб-

ря предстоит поездка в Гонконг с «Дядей 

Ваней».

— А почему не привезли «Дядю Ваню» сейчас 

в Москву? 

— Ну, всего не привезешь. Тем более что мы 

ведь привезли две премьеры! Но еще важ-

но то, что все пять спектаклей имеют од-

но очень явное единое направление: про-

блема столкновения личности и государс-

тва. Это есть даже в «Трех сестрах». А уж во 

всех остальных четырех спектаклях — прос-

то явно. При этом мы не говорим впрямую 

о политике, даже в «Бесах». Мы больше ду-

маем о взаимоотношениях людей. А ост-

рые политические темы всплывают сами 

по себе. И они не могут не всплыть, ведь 

они есть и у Достоевского, и у Гроссмана, и 

у Ибсена. Они присутствуют в драматурги-

ческой ткани их произведений. 

— В финале — о вещах достаточно приземлен-

ных. Артистам других театров в Москве и 

Питере удается «крутиться» и зарабаты-

вать деньги на стороне: в сериалах, антреп-

ризах, рекламах. Вы и ваши коллеги по МДТ с 

утра до ночи заняты в театре. Надеюсь, что 

вам не приходится думать о хлебе насущном и 

считать деньги от зарплаты до зарплаты?

— О нашей зарплате говорить стыдно. Она 

чудовищно мала, и жаловаться не прихо-

дится, потому что так живут многие. Но у 

нас ко всему прочему есть спонсор — «Ки-

ришнефегаз». Кроме того, у нас есть пре-

зидентский грант. Это помогает нам жить. 

— Я вам хочу пожелать новых ролей, тех, о 

которых вы сами мечтаете. Хотя не знаю, о 

чем вам еще мечтать? 

— Артисту всегда есть, о чем мечтать. Ду-

маю, что те актеры, которые говорят, что 

мечтать им не о чем, кокетничают. Я всег-

да буду мечтать и ждать новых предложе-

ний от режиссера. 

Беседу вел Павел ПОДКЛАДОВ
Фото Виктора ВАСИЛЬЕВА

«Враг народа». Томас Стокман — С. Курышев
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Алла Одинг создана для сцены: вы-

сокая, статная, обладающая пре-

красными внешними данными, 

пластической выразительностью, музы-

кальностью, отличным голосом, она была 

предназначена на амплуа первых героинь. 

Но первые героини, как известно, бывают 

разные, а в рамках одного образа замкнуть-

ся очень даже легко …

…Двадцать лет назад «Сирано де Берже-
рак» в постановке Ефима Падве имено-

вался эксцентрической оперой. Вместо ог-

ромного носа у Сирано был микрофон — не 

знак физического уродства, а символ талан-

та, непохожести на прочих. Такому Сира-

но нужна была современная Роксана — сме-

лая, лирическая, и тоже иная. Она нашлась: 

молодая актриса Алла Одинг только-толь-

ко рассталась с БДТ — театр, о котором ак-

триса мечтала и ради которого приехала из 

родного Воронежа, обернулся для нее, ско-

рее, мощной творческой школой, трампли-

ном, а не пристанищем на долгие годы. 

Молодая героиня и молодой герой, Сира-

но и Роксана, Валерий Кухарешин и Ал-

ла Одинг. Их творческий дуэт в Молодеж-

ном театре, сложившись в первом же спек-

такле, имел продолжение. Он возродился в 

«Льве зимой» по пьесе Джеймса Голдмена 

(режиссер Михаил Черняк). Только здесь 

были уже другие краски. Вместо трагичес-

кой истории любви молодого поэта к пре-

красной деве — переплетение страстей двух 

могущественных супругов — английского 

короля Генриха II и Элинор Аквитанской.

Благодаря выразительным данным и 

врожденному аристократизму в творчес-

кой биографии Аллы Одинг возник це-

лый ряд царственных особ, героинь под-

час романтичных и нежных, но обязатель-

но сильных, а порой — и властных. Среди 

них есть образы российских императриц в 

телевизионных фильмах, таких как «Муш-

кетеры Екатерины». Но большее разви-

тие эта галерея образов получила в театре. 

Своих королев Алла Одинг играла и игра-

ет в нескольких планах. Эти ее дамы всег-

да умеют держать лицо, храня под ним но-

ющее сердце матери, клокочущее сердце 

любовницы, тоскующее сердце одинокой 

женщины. В Элинор Алла Одинг сплела во-

едино борьбу за власть с глубокой женской 

привязанностью к противнику-мужу. Ее 

Гертруда (спектакль Александра Строе-
ва «Король и принц, или Правда о Гамле-
те») — это глубоко страдающая женщина, 

готовая отдать все королевские регалии за 

семейное счастье. А королева Анна («Ста-
кан воды» режиссера Михаила Черняка) 

К -летию творческой деятельности в Молодежном театре на Фонтанке 
актрисы Аллы Одинг (Санкт-Петербург)

Алла Одинг
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— нежное дитя, мечтающее о неправдопо-

добных чувствах из запретных книжек.

Неожиданной оказалась роль Аллы Одинг 

в спектакле «Иов» по роману Йозефа Ро-
та (режиссер Лев Шехтман), где актриса, 

вновь оказавшись в паре с Валерием Куха-

решиным, сменила королевский убор на 

одежды бедной еврейской женщины. Акт-

риса поднялась здесь до высокого библей-

ского звучания образа матери, стоящей у 

истоков целого рода, стремящейся пронес-

ти большую, созидательную любовь через 

колоссальные испытания. В ее новой ге-

роине Деборе есть и самопожертвование, 

и терпение, и ощущение мира на хрупких 

женских плечах.

О Кухарешине и Одинг, уже ставших из-

вестными петербургскими актерами, пи-

сали: «Эти представители хорошей рус-

ской актерской школы играют так, как сей-

час редко уже увидишь, так, что ощущаешь 

плотность, плоть актерской игры, ее ре-

льефные мускулы, связки, ее энергетичес-

кие токи». Казалось бы, их дуэт уже попро-

бовал все классические парные темы. Но 

два года назад в Молодежном театре поя-

вился спектакль «АБАНАМАТ!» по циклу 

рассказов Сергея Довлатова «Наши». Ал-

ла Одинг — Нора, мать Сергея; народный 

артист России Валерий Кухарешин — До-

нат, его отец. Теперь дуэт попал в советс-

кое пространство коммунальной кварти-

ры, где много дверей, за каждой дверью — 

своя история, а у персонажей из этих исто-

рий лица холодные и отчужденные.

Все персонажи Аллы Одинг несравнимо 

разные. Общее у них одно — это сплошь ге-

роини. Что совсем не означает, что они — 

примы, которые, по закону жанра, патети-

чески преодолевают трагические обстоя-

тельства. Они героини прежде всего по сво-

ей сочной подробной истории, которую 

придумала им актриса. Например, госпо-

жа Ми Дзю, брехтовская домоуправитель-

ница в «Добром человеке из Сычуани» 
(спектакль называется «Последнее китайс-

кое предупреждение»), будучи второстепен-

ным персонажем, у Аллы Одинг приобре-

ла полноценную судьбу. Семен Спивак пос-

тавил спектакль так, чтобы каждый житель 

этой знаменитой провинции перестал быть 

лишь частью целого, имел свое собственное 

«Последнее китайское предупреждение». Шен Де/Шой Да – Э. Спивак, Ми Дзю – А. Одинг
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«Лев зимой».  Элинор – А. Одинг,  Генрих –  В. Кухарешин,  Эллис – Н.Третьякова

 «Стакан воды».  Сент-Джон – С. Барковский,  Анна – А. Одинг
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лицо. И портрет Ми Дзю сложился. Пласти-

ческими мазками, томными жестами Алла 

Одинг нарисовала образ одинокой женщи-

ны в летах, наивно, трогательно и смешно 

соблазняющей своего молодого постояль-

ца. При виде его вся ее деловитость и при-

вычка все решать одной мгновенно улетучи-

вается — надежда уже не на разум, а на неле-

пый яркий цветок в прическе. 

Нескольких деталей Алле Одинг всегда 

достаточно, чтобы вместе с режиссером 

и партнерами по сцене попадать по одним 

и тем же нотам. О спектакле Семена Спи-

вака 1992 года «Гроза» повторяли: актеров 

отличает особый способ существования, 

когда не провести черту между актером и 

героем, когда артисты растворены друг в 

друге и в общей атмосфере. В этом спек-

такле между строк проскальзывало чеховс-

кое «жизнь прошла зря». Эта тема была в 

каждом, была она и у Вари, которую игра-

ла Одинг, держа атмосферу в унисон со все-

ми. Чеховских пьес в репертуаре актрисы 

пока нет, но вот его воздухом она дышала.

В интеллектуальной драме Жана Кокто 
«Священные чудовища» Алла Одинг сыг-

рала Эстер, состоявшуюся актрису и лич-

ность. «Бог испытывает ее не только хрони-

ческим невезением, но и хроническим успе-

хом. И то и другое приводит к разрушению 

и застою. Для меня это отправная точка ро-

ли, — поясняет Алла Борисовна. — А дальше 

для моей героини начинается самое слож-

ное — бороться и выжить. И мне особенно 

дорого, что это не банальная борьба за му-

жа, а борьба за выживание личности». Лич-

ности — вот кто все персонажи Одинг. Если 

бы ее женщины были реальными людьми и 

посмотрели бы, как их играет Алла Одинг, 

то они непременно бы зауважали себя еще 

больше. В тех же «Священных чудовищах» 

Кокто написал, что Ромео и Джульетту не 

обязательно играть юным начинающим ар-

тистам. И действительно — актеры с опы-

том нашли бы, что рассказать в этой извес-

тной истории, смогли бы ее адаптировать 

и, где надо, переписать. Джульетта — тоже 

личность. Так что, эта роль в исполнении 

Одинг еще вполне может быть. Да и канди-

дат на Ромео, в принципе, имеется. 

Елена ЧУКИНА

«Иов».  Дебора – А.  Одинг
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ВСЁ, ЧТО НАДО, 
СЛУЧИЛОСЬ В СУДЬБЕ… 

В 
2001-м году Борис Георгиевич 
Невзоров стал народным артис-

том России, восприняв это важ-

ное для любого представителя актерско-

го «цеха» событие на удивление спокой-

но. Он же сам, наверняка, знал, что давно 

был достоин данного, без сомнения, вы-

сокого и по-прежнему остающимся почет-

ным звания, получить которое сейчас ему 

всего лишь приятно. Но что-либо изме-

нить в его сложившейся творческой судь-

бе это звание вряд ли способно. 

Тем более что признание к актеру при-

шло в далеком уже 1982-м году, когда на те-

левизионные экраны тогда еще единой 

страны вышел многосерийный фильм-

эпопея «Россия молодая». В этой картине, 

снятой Ильей Гуриным по роману Юрия 

Германа, ему была доверена роль реально-

го исторического лица эпохи Петра I, кор-

мщика-помора Ивана Рябова, в трактов-

ке Невзорова поразившего благородной 

сдержанностью своего характера, ни на 

минуту не прекращающейся напряженной 

внутренней жизнью.

И это естественно не могло не привлечь 

внимание думающих зрителей, которые, 

скорее всего, должны преобладать в ко-

горте почитателей Бориса Невзорова — 

артиста не обычной индивидуальности: 

темпераментного, эмоционального, но 

эмоционального в меру, наделенного чувс-

твом такта и большим вкусом при отборе 

выразительных средств. К тому же в лю-

бой роли Невзоров органичен. Иногда ка-

жется, что он ничего и не играет вовсе, а 

живет в «предлагаемых» тем или иным ав-

тором «обстоятельствах».

Вероятно, это дар природы. Но в ста-

новлении и развитии актерской личнос-

ти Невзорова немалая заслуга принадле-

жит и его наставникам. Педагогам Щеп-

кинского училища, где Борис Георгиевич 

(успевший, между прочим, до поступле-

ния в профессиональное учебное заведе-

ние поработать во вспомогательном со-

ставе руководимого Эдуардом Купцовым 

Астраханского ТЮЗа) на курсе Виктора 

Ивановича Коршунова приступал к изу-

чению азов актерского ремесла. Масте-

рам Школы-Студии МХАТ (а среди них 

были и Виктор Яковлевич Станицын, и 

Виктор Карлович Монюков), которую 

он в итоге окончил в 1975-ом. И, конечно 

же, режиссерам. 

Борис Невзоров. Заметки «на полях» актерской биографии

Борис Невзоров
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Причем, режиссерам театральным. Все-

таки, несмотря на солидное количество 

кинематографических достижений (а ки-

но, справедливости ради стоит заметить, 

и раньше эксплуатировало, и по сей день 

продолжает использовать преимущест-

венно редкую фактуру Бориса Георгиеви-

ча, его выразительную внешность и по-

ложительное обаяние, которые идеально 

подходят для ролей, относящихся к амп-

луа «социального героя») Невзоров, пре-

жде всего, артист театра. И именно сце-

на предоставила ему возможность реали-

зоваться в разных актерских ипостасях. 

Позволила соприкоснуться и с современ-

ной драматургией (в основном в период 

службы в Новом драматическом театре), 

и с классикой. 

Постижение классического наследия 

в радость Невзорову, сказавшему как-то, 

что ему интересно «не изобретать вело-

сипед», а приобщаться к вечным, не под-

дающимся временной девальвации те-

мам, вносить свой вклад в летопись ис-

полнения хрестоматийно известных пер-

сонажей.

Так роль Суслова из горьковских «Дач-
ников» вместе с постановщиком спектак-

ля Театра имени К.С. Станиславского 
Виталием Ланским артист неожиданно 

даже для вездесущих театроведов вдруг 

«окрасил» в чеховские тона. А, будучи 

вдохновленным замыслом Семена Спи-
вака, увидел своего Журдена из «Меща-
нина-дворянина» по Ж.-Б. Мольеру в 

том же театре не стремящимся к громко-

му титулу несколько туповатым буржуа, а 

нежным, тонко чувствующим, умным че-

ловеком, ищущим совершенства. Да и ра-

боты Невзорова в спектаклях по произ-

ведениям А.Н. Островского «Волки и 
овцы» (режиссер Виталий Иванов) и 

«Дмитрий Самозванец и Василий Шуй-
ский» (режиссер Владимир Драгунов) 

— Лыняев и Василий Шуйский, вышли 

незаурядными, и, что особенно ценно, 

чрезвычайно современными создания-

ми. Лыняев — не привычным вальяжным 

«Волки и овцы»
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«Ревизор».
Ляпкин-Тяпкин – Б. Невзоров
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и ленивым женоненавистником, а про-

ницательным господином, давно уже го-

товым расстаться со своей мужской сво-

бодой, не желающим, однако, проявлять 

инициативу в деле устройства семейно-

го «гнезда». Шуйский — этаким «двули-

ким Янусом»: внешне почти былинным 

богатырем, на словах, находящимся на 

страже российских государственных ин-

тересов и наряду с тем отъявленным эго-

истом, мечтающим не о благе Отечества, 

а о единоличной власти и готовым ради 

вожделенной цели в буквальном смысле 

идти по трупам.

Роли Лыняева и Шуйского знамена-

тельны также тем, что были сыграны Не-

взоровым на подмостках Малого теат-

ра, на которых он дебютировал в 2006-м. 

Эту «страницу» его биографии «от-

крыл» плут Ляпкин-Тяпкин в поставлен-

ном Юрием Соломиным «Ревизоре» 
Н.В. Гоголя. 

Утверждать, что Борис Георгиевич сра-

зу стал «своим» в Малом театре было бы 

преувеличением. На адаптацию к атмос-

фере одного из старейших театральных 

коллективов столицы у Невзорова, как у 

всякого «варяга», наверное, ушло немало 

времени и сил. И, если в первых спектак-

лях Бориса Георгиевича в Малом теат-

ре ощущался момент его «пристройки» 

к коренным артистам «Дома Островско-

го», то сегодня можно констатировать, 

что Невзоров в Малом прижился. 

Свидетельство тому — его Ванюшин 

в спектакле «Дети Ванюшина» по пье-

се С. Найденова в постановке Виталия 
Иванова. Невзоров здесь — один из лиде-

ров ансамбля. Но это лидерство деликат-

но, ненавязчиво. А отношения с партне-

рами построены по традиционному для 

Малого театра принципу — «петелька-

крючочек». Поэтому зрителю так легко 

«подключиться» ко всему тому, что про-

«Дети Ванюшина» Б. Невзоров и Л. Полякова
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исходит на сцене, мысленно спроециро-

вать собственные семейные сложности 

на проблемы семьи Ванюшиных, члены 

которой уже к началу действия оказыва-

ются разобщенными, едва ли не чужи-

ми друг другу людьми. Для Ванюшина-

Невзорова это катастрофа, в которой он 

винит исключительно себя. Но тяжелый 

процесс развала семьи он переживает 

очень мужественно, без какого-либо вне-

шнего пафоса и ажиотажа, только иног-

да слишком затянувшаяся пауза или не-

чаянно скатившаяся слеза дают нам ощу-

тить масштаб терзающей его душу боли. 

И эта тихая трагедия Ванюшина-Невзо-

рова оказывает сильное воздействие на 

зрительный зал.

А еще смотришь на него и понимаешь, 

что недаром режиссер Семен Спивак, 

рассуждая об актерских перспективах 

Невзорова, предсказал Борису Георгие-

вичу обязательный возрастной переход 

к трагическим ролям. Вдобавок, Спивак 

словно в воду смотрел, назвав в качест-

ве одного из примеров такой роли Мен-

деля Крика в «Закате» И.Э. Бабеля. Ведь 

Мендель, подобно найденовскому Ваню-

шину — отец с разбитым сердцем. Равно, 

как и Король Лир, об образе которого с 

некоторых пор задумывается сам Невзо-

ров, не склонный, кстати, к пустым раз-

говорам применительно к своей слиш-

ком зависимой от различных факторов 

профессии. Но случай с Лиром — исклю-

чение. Потому что, сыграв Александра 

Егоровича Ванюшина, в «партитуре» ро-

ли которого отчетливо различаются шек-

спировские «ноты», он сделал более чем 

уверенный шаг на пути к осуществлению 

своей мечты.

Майя ФОЛКИНШТЕЙН
Фото Николая АНТИПОВА

«Свадьба, свадьба, свадьба!»
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Питер Брук и Лев Додин во время гастролей спектакля «Братья и сёстры» в Париже.  год

ЛЕВ ДОДИН. СВЕРХНАПРЯЖЕНИЕ 

Сейчас трудно представить, но я ведь 

помню Льва Додина без единого се-

дого волоса. По ходу жизни друг мой 

как-то живописно ветхозаветно побелел. 

Но все, что входит в его человеческий со-

став, было уже в 60-е, когда он был подмас-

терьем у Корогодского. Сжатая в пружину 

творческая воля, проповеднический учи-

тельский ген, способность собрать вокруг 

себя секту талантливых актеров — все от-

туда. Он вырвался из ученичества, все пре-

терпел. Из всего извлек «уроки музыки». 

Мы с Додиным почти ровесники: «дети 

военных лет». Сходно начинали: Лева в 

Ленинградском Театре юного зрителя, я 

— в горьковском. Потом работали вместе 

в Художественном театре — времен Олега 

Ефремова. Держу в памяти впечатление 

— сорокалетний Додин колдует со Смок-

туновским над каким-то смысловым пят-

ном в «Головлевых». Он ведь сын геолога, 

наш Лев (так его именуют за глаза в теат-

ре). Часто просит своих актеров набрать 

долгое дыхание на общую тему. Его общая 

и личная тема — сотворение того, что на-

до было бы назвать художественным теат-

ром (не Московским, а просто художест-

венным театром, с идеей которого он свя-

зан много десятилетий). В этом смысле 

он, конечно, последний из могикан. Вок-

руг его театра много мифов и неточных 

определений. Спектакль «Братья и сест-

ры», выпущенный на переломе времен, 

стал его манифестом. Генеральная репе-

тиция проходила в ночь, когда умер Чер-

ненко. Манифест заслонил проблему, ко-

торая кажется теперь очевидной. С людь-

ми и бытовым укладом, о которых писал 

Федор Абрамов, ни Додин, ни большинс-

тво его актеров кровно не были связаны. 

Новоявленные «братья и сестры» обуча-

лись в мастерской Додина. Колхозную са-

гу обработали библейскими мотивами. 

Не побоялись фонетических штучек, про-
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Лев Додин. Фото В. Плотникова
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никая в секрет северного говора. Над сло-

вами Абрамова будто нотные знаки рас-

ставили: в сущности, вернули писателю 

речь. Образ театра Додина закрепился на 

деревенской прозе. Замечу, что больше 

никогда Додин не будет делать пьес из де-

ревенской жизни. 

Есть еще одна загадка этого «театра Ев-

ропы». Искусство сохранить осмыслен-

ное художественное дело в российской 

реальности. В чем выражается? Да во 

всем: в репертуарной политике, в рабо-

те цехов, в поведении за границей, в от-

ношениях с родной властью. Он получил 

от наших властей, менявшихся властей, 

все мыслимые награды. При этом досто-

инства не утратил. Это и в его собствен-

ном облике, и в облике многих его ар-

тистов. Кажется, они знают, какой театр 

представляют в сегодняшнем мире и что 

за ними стоит. Шум российской улицы 

настигает «театр Европы». Не быть ни 

реакционным, ни черносотенным — это 

Константин Сергеевич записал в своем 

дневнике, еще до революции. Додин не 

понаслышке знает, что это такое.

Он ненавидит привычные театральные 

слова. Слова изоврались, а театральные 

в особенности. У него свой словарь. Час-

то это сленг, язык актерской секты, не 

очень внятный для непосвященных. Для 

КС было важно лучеиспускание — лучев-

пускание, а для Михаила Чехова — психо-

логический жест. Ефремов «пережива-

ние» перелицевал в ПРОЖИВАНИЕ. До-

дин перетолковал все термины системы 

на свой лад. Это не просто другие слова. 

Это другие смыслы, иное направление те-

атрального ума и чувств. Без этого не по-

нять, как они тут существуют в Малом дра-

матическом. Здесь не репетиция — проба 

или сквозная проба (вместо ненавистного 

«прогона»). Любое театральное словечко 

помечено каким-то личным знаком.

Театром на улице Рубинштейна он стал 

руководить тогда, когда ставил в еще не 

разделенном МХАТе «Головлевых». Он 

не соблазнился МХАТом СССР, куда Еф-

ремов хотел его зазвать. Вот поступок. С 

тех самых пор Олег Николаевич стал сле-

Лев  Додин.  год

Лев Додин репетирует «Повелителя мух» У. Голдинга. 
 год
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дить за судьбой Додина с каким-то особым 

чувством. Ведь в Ленинграде возникал не 

просто новый театр, а тот самый, на кото-

рый была истрачена жизнь Ефремова. Его 

«Современник» был возмездием советско-

му МХАТу. А театр Додина был ответом на 

какие-то иные темы и вызовы русской те-

атральной культуры. 

Он работал с Иннокентием Смоктуновс-

ким и Олегом Борисовым. Проникал в за-

претную зону. Там, где нужно сверхнапря-

жение. Лучшие актеры Додина эту тай-

ну знают. Сверх — это не сорванные связ-

ки, не хрипящее горло. Скорее, легкость и 

свобода. Не заумь, а просветление, если хо-

тите, проникновение. Без такого театра — 

нет у него якоря, без такой ноши ничто не 

держит его на земле.

Его любят причислять к психологичес-

кой школе (ну, у нас такая причастность 

вроде заслуги перед Отечеством)… А я 

вспоминаю конец 80- х — когда в параллель 

«Бесам» возник «Гаудеамус» (по «Строй-

бату» Каледина). Ведь рядом они сущес-

твуют. С одной стороны, девятичасовая 

фреска, с другой — студенческая проба, но 

обе работы в психологическую школу ни-

как не вмещаются. В «Бесах» — мистерия, 

деревянный триптих: то ли храм, в кото-

ром надо молиться, то ли клеть, в кото-

рую человека надо загнать и уничтожить. 

В «Стройбате» — сквозная метафора рас-

пада. Черные дыры на снежном плацу: по 

реализму — отхожие места, по сути — ка-

кие-то дыры в преисподнюю. Без «Брать-

ев и сестер» не было бы «Бесов», а «Бесы» 

не существуют без подмалевка по имени 

«Гаудеамус». На этом «долгом дыхании» 

живет и сочиняется осмысленный худо-

жественный театр. В «Бесах» было про-

рочество из прошлого, в «Гаудеамусе» — 

из настоящего. Крушение империи: чувс-

тво опасного, веселящего и освобождаю-

щего дембеля. 

К 70-летию Додина я решил сочинить 

вместе с ним телевизионную сагу, на че-

тыре вечера. Записали большой разго-

вор в ноябре 2013 года, потом я уехал пре-

подавать за океан, а Лева стал завершать 

репетиции нового «Вишневого сада». 

Предполагалось, что вернусь и закончим 

программу чеховским спектаклем. Дого-

ворим осенний сюжет. На выходе спек-

такля, в зоне его любимого сверхнапря-

жения случилось то, что случилось. Ин-

фаркт. Репетиции были прерваны, театр 

замер в тревожном ожидании. Я вернул-

ся в Москву, приехал в Питер, пытался до-

говорить что-то с актерами. В отсутствие 

Додина очень остро ощутил его присутс-

твие в каждой клеточке этого театраль-

ного организма. И вдруг физически, что 

называется на ощупь, осознал, что Додин 

Лев Додин и Елизавета Боярская на репетиции 
«Бесплодных усилий любви»

Лев Додин на гастролях в Москве. Фото М. Садчикова
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он тут не просто художественный руково-

дитель, директор или главный режиссер. 

Если хотите, он автор этого театра в са-

мом глубоком смысле этого понятия. 

Из закрытой зоны Лев Додин, к счастью, 

вернулся. И выпустил один из самых де-

рзких и внятных своих спектаклей. Зрите-

лей пригласили прямо в старый дом. Люс-

тра и кресла зачехлены в мешковину. По 

центру зала — высокая стремянка. В ней 

комочком спрячется бездомная Шарлот-

та — Татьяна Шестакова, единственная, 

кого господь одарил даром предчувствия. 

Подспудное чувство тревоги капельни-

цей вливается в кровь. Люди не чувству-

ют финала, а дом и сад уже готовы к лик-

видации. В двух шагах, крупным планом, 

чудесное лицо Раневской — Ксении Рап-

попорт, иссохшая от безлюбовной тоски 

Варя — Лиза Боярская, победная ослепи-

тельная улыбка Ермолая Лопахина — Да-

нилы Козловского. «Настроим мы тут дач 

и наши внуки и правнуки увидят тут новую 

жизнь» — и десять раз вбивает в мозг «дач, 

дач, дач, дач», и мечется по залу и исчеза-

ет в глубине фойе, и вдруг на прекрасном 

английском выдает шлягер Фрэнка Сина-

тры I did it my way. Новый хозяин, перед 

тем как отправиться в Харьков, запирает 

все двери. Каждый раз пытается в связке 

ключей найти подходящий. Фирс ткнется 

в одну дверь, в другую, вспомнит про сову, 

которая вот так же кричала перед несчас-

тьем. Доплетется до экрана на сцене, а там 

уже глухая дощатая стена. Кончена жизнь 

в этом доме. Все, кроме Фирса, в прощаль-

ном кадре — стоят в белом, в исподнем, 

как перед расстрелом. 

Премьерная овация, долгие поклоны, 

потом ритуальное появление режиссера. 

И вдруг эти привычные жесты обрели ка-

кой-то дополнительный смысл. Смысл 

трудно выразить в словах. Ну, что-то вро-

де того чувства, когда встречаешь челове-

ка, вернувшего оттуда, откуда не возвра-

щаются. Лев Додин вернулся. I did it my 

way. «Я был самим собою». Как и положе-

но «автору театра».

Анатолий СМЕЛЯНСКИЙ

В центре, за режиссерским столом, Лев Додин. Разговор после генеральной репетиции спектакля «Вишневый сад»
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Много ли художественных произ-
ведений посвящены театру? Я не о 
классиках, не о Гоголе и Булгакове, 
о современных прозаиках. Мемуа-
ров — сколько угодно, а настоящих 
развернутых романов практичес-
ки и нет. Возможно оттого дебют-
ный роман «Театральная история» 
известного журналиста и театро-
веда Артура Соломонова, вышед-
ший в свет в издательстве «Альпи-
на нон-фикшн» минувшей осенью, 
быстро стал бестселлером. Впро-
чем, в фантасмагории Соломоно-
ва есть все составляющие для по-
вышенного интереса — упругая 
интрига, сочный язык, гомеричес-

ки смешные пассажи и социаль-
ная сатира, перемежающаяся тос-
кой, мнительностью, сомнениями 
и воспарениями. Всем тем, чего в 
театре — пруд пруди. Более того, 
есть собственно текст, а также ме-
татекст и подтекст. 

Если честно, мне не нравится за-
главие: «Театральная история» — 
это слишком общо (хотя у замеча-
тельного, моего любимого расска-
за Анатолия Кузнецова «Артист 
миманса» тоже, казалось бы, не-
броское заглавие). И вовсе не им-
понирует зеленый человечек — 
изображение художника Андрея 
Шелютто на обложке. Но симпатия 

432 СТРАНИЦЫ О ТЕАТРЕ, 
ЛЮБВИ И РЕЛИГИИ

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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к автору — на редкость прилично-
му человеку, который стесняется 
своей тонкой душевной органи-
зации, и бурность обсуждения его 
первого литературного творения 
заставили взяться за чтение. Кни-
га то увлекала и дарила упоение, 
то раздражала, вызывая несогла-
сие.  страницы плотного повес-
твования с лирическими и фило-
софскими отступлениями одним 
махом не одолеешь; провела в об-
нимку с романом, в «экскурсиях по 
внутреннему миру героев» нема-
ло часов, о чем совершенно не жа-
лею. Прежде всего, потому что ав-
тор умен, наблюдателен и талант-
лив, остальное — дело вкуса. 

В романе, помимо новатора-
режиссера с замашками тирана, 
в театре торжествует еще и та-
кой хозяин, как спонсор — слас-
толюбивый «недоолигарх» Ип-
полит Карлович, и есть честолю-
бивый священник отец Никодим. 
А также есть директор театра Ио-
сиф и его ушлая секретарша, ко-
торые по влиятельности, конеч-
но, уступают режиссеру и олигар-
ху, но тоже горазды... Есть старая 
примадонна Стравинская, как бы 
благоволящая герою, и есть при-
знанный любимец публики, блис-
тательный Сергей Преображен-
ский, — его герой раньше желал 
придавить, убить троном, а после 
назначения на роль дорожит каж-
дой минутой общения. Не только 
репетициями, но и дружеской по-
пойкой. Преображенский, кото-
рому давно не  лет, предстанет 
Ромео, но дерзость премьеры еще 
и в том, что священника-отрави-
теля сыграет карлик Ганель. 

Абзаца не хватит, чтобы просто 
перечислить персонажей раски-
дистой системы образов романа 

Соломонова. И каждый персонаж 
в этой системе плетет свою паути-
ну интриг. Потому замысел, кото-
рый должен был держаться в тай-
не до премьеры, заранее стано-
вится явным, и не устраивает ни 
священника, ни олигарха, а вслед 
за ними и директора. Развязка 
оказалась трагической, — более 
ничего добавить не хочу. «Теат-
ральная история» стоит того, что-
бы ее читать, сопереживать и т.д. 
Мне показались наиболее убеди-
тельными и яркими как раз гла-
вы, не имеющие прямого отно-
шения к театру, — например, об-
ретение котенка. Фрагменты лю-
бовных объяснений, описания 
снов и дневниковые записи, сам 
ход мыслей героя. Как раз зависи-
мость театра от меценатов и свя-
щенников мне не представляет-
ся столь глобальной. Но вот в чем 
прелесть настоящего литератур-
ного произведения — каждый на-
ходит в нем свое, личную созвуч-
ность. Недаром же роман Арту-
ра Соломонова на презентациях 
в разных аудиториях и в разных 
городах читали вслух, исполняли 
очень даровитые артисты — Алек-
сей Девотченко, Павел Любим-
цев, Кирилл Козаков, Максим Ви-
торган и другие. Как раз мужчин 
больше привлекают темы власти 
и сатирические фрагменты с ней 
связанные. По многим признани-
ям Артур Соломонов — наследник 
Булгакова. Я не спешу с выводами, 
по-моему, выработать свой стиль 
— заслуга не меньшая, чем на-
следование традиции. Добавлю 
лишь, что тираж в   экземпля-
ров исчерпан на складе, но книги 
еще есть в книжных магазинах. 

Ирина УЛЬЯНИНА
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Весной первокурсники актерско-
режиссерского отделения, ру-

ководимого народным артистом 
РФ Валерием Беляковичем в РАТИ, 

сдавали свой итоговый экзамен. Я знаю 

многих учеников Беляковича, играющих 

на сцене, а в этот раз захотелось взгля-

нуть на сам учебный процесс, окунуться в 

его технологию.

Отметим, что все эти студенты – заочни-

ки, и этот курс – уже третий по счету, вы-

пускаемый Беляковичем. Важность заоч-

ного обучения ясна, оно необходимо как 

воздух всем актерам и режиссерам, не по-

лучившим вовремя специального образо-

вания. И география, например, этого кур-

са, очень широка: здесь молодежь из Смо-

ленска, Хабаровска, Севастополя, Новоси-

бирска, Краснодара,  Саратова, Нальчика. 

А выпускники предыдущих курсов давно 

работают во многих городах страны.

Студенты приезжают в РАТИ на месяц, 

проходя здесь интенсивные занятия по 

всем театральным дисциплинам. А глав-

ное – погружаются в живую практику сце-

ны, благодаря тому, что проводят весь 

этот месяц именно в Театре на Юго-Запа-

де, руководимом Беляковичем и предоста-

вившем им в своих стенах и кров, и стол, 

и дом. Здесь у них идут занятия по сцени-

ческому движению, танцу, речи и мастерс-

тву, здесь они ежедневно варятся в насто-

ящем театральном процессе и имеют воз-

можность посмотреть все спектакли мас-

тера, у которого они учатся.

Программа  экзамена состояла из серии 

самостоятельных режиссерских работ, те-

ма которых – русские пословицы и пого-

ворки. И мы окунулись в современную ми-

фологию старых, как мир, пословиц, пред-

лагавших нам ироническую философию 

нового молодого поколения. «Милые бра-

нятся – только тешатся», «Один в поле не 

воин», «Всех любить – сердца не хватит», 

Валерий Белякович репетирует

МАСТЕРСКАЯ
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«На то и щука в реке, чтобы карась не дре-

мал» и многие другие превратились в объ-

емные истории и сюжеты о людском бы-

тии в его разных ситуациях, вместивших 

в себе и пословицы, и всю окружающую 

жизнь.

Вот забавная история о том, как совер-

шенно посторонний человек вернул ду-

шевное равновесие девчонке, покинутой 

возлюбленным. Вот сюжет о современных 

Подколесине и Агафье Тихоновне. И еще 

один сюжет о предложении руки и сердца, 

роковым образом не состоявшемся. А вот 

– о «горячем сердце» юной красавицы, об-

жигаемом бесконечной вереницей кава-

леров. Саркастическая зарисовка об Ита-

лии, где наивная русская туристка «пове-

лась» на местного авантюриста-сердцее-

да. Есть и японский лирический сюжет. И 

общечеловеческий: где двое мечтают ра-

зойтись, но оказываются сцеплены друг с 

другом крепкими резиновыми нитями, ко-

торые сильнее всего на свете. Да, кругом 

любовь, страдания, чувства – как и поло-

жено молодости.

Были сюжеты социальные, политичес-

кие, сатирические, да и многое еще. Было 

и режиссерское сочинение сына  Валерия 

Беляковича, Романа: он, работая сейчас 

на телевидении, тоже учится на этом кур-

се, желая продолжить дело отца.

И вот что интересно: все эти мини-спек-

такли, их режиссура и их исполнители ока-

зались похожи на своего мастера, как го-

ворится, «по всем падежам». Переняв от 

своего учителя природу «сильно заряжен-

ного искусства», энергично и жестко схва-

тывающего реальность, они оказались от-

меченными «печатью Беляковича», узна-

ваемой везде и всегда.

Задача первого курса – развитие психо-

физики и актерской фантазии, достиже-

ние свободы собственного тела (посколь-

ку главная информация о персонаже, как 

учит  Белякович, считывается в основном 

из движения). Действительно, в этих эк-

заменационных показах было минимум 

слов и максимум пластического креатива, 

так свойственного молодости. Даже в раз-

миночный этюд «Фитнес» внесены инт-

Валерий Белякович ведет занятия



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    9-169/201496

МАСТЕРСКАЯ

рига и авантюра, над которыми мы смея-

лись от души.

Все эти режиссерские опусы отмече-

ны ярким мышлением и свободой фанта-

зии, столь необходимыми постановщи-

кам. Здесь оказалось мало «бытового реа-

лизма» и много эксцентрики, буффонады 

и фарса, явивших отражение театра Беля-

ковича во всем его блеске и уникальности. 

Да, все эти студенты умели зажечь публи-

ку. Их веселый интеллект, насмешливый 

артистизм и экзотические кульбиты оча-

ровывали, а энергия, ирония и юмор  не 

могли не вызвать уважения.

После экзамена мастер курса, как и поло-

жено, подписывал зачетные книжки, вы-

водя во всех «отлично». На вопрос, поче-

му у всех одинаковые оценки, Белякович 

ответил: «Конечно, степень одаренности 

у них разная, а «пятерка» всем – за одина-

ковое рвение и самоотдачу».

Можно было бы отдельно рассказывать 

об атмосфере всеобщего обожания, окру-

жающего этого мастера на его курсе. Сту-

денты смотрят на него преданно и влюб-

ленно, одна девочка из Новосибирска ска-

зала мне: «Вы знаете, для нас он – просто 

Бог!» Я не могла не согласиться с этим, 

поскольку харизма и магия этого человека 

мне давно известны. Теперь все эти заме-

чательные студенты разъедутся по своим 

городам, неся в себе ген его театра.

Ольга ИГНАТЮК

Все вместе
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Музыкальный руководитель Мытищинского те-
атра драмы и комедии «ФЭСТ» Валерия Воз-
ная — поистине уникальная личность. Недавно 
ей исполнилось  лет, но ее творческой актив-
ности и жизнелюбию может позавидовать лю-
бой. А самое главное то, что Валерия Федоровна 
— необычайно талантливый преподаватель, спо-
собный заразить своей любовью к искусству са-
мого нерадивого студента. Если объединить все 
восторженные эпитеты в ее адрес как професси-
онала, можно сказать так: «У Валерии Возной за-
поет даже тот, кто плохо разговаривает».
Выпускница Государственного музыкально-пе-
дагогического института им. Гнесиных по спе-
циальности «Сольное пение», Валерия Федо-
ровна почти четыре десятилетия проработа-
ла педагогом по вокалу в музыкальных учили-
щах, филармониях и театральных вузах страны. 
С «ФЭСТом» судьба свела ее около  лет назад, 
когда второе поколение артистов театра пош-
ло учиться в Институт современного искусства 
(мастерская заслуженного деятеля искусств Рос-
сии Всеволода Остальского). 
«Я преподавал в ИСИ мастерство актера, а Вале-
рия Федоровна вокал, — рассказал заведующий 
труппой «ФЭСТа» заслуженный артист России 
Дмитрий Полянский. — Это она уговорила меня 
в качестве дипломной работы поставить с ребя-
тами музыкальный спектакль «Под небом Пари-
жа» по оперетте «Фиалка Монмартра». Я, конеч-
но, влюбился в музыку Имре Кальмана, но у меня 
были сомнения насчет того, смогут ли наши ар-
тисты все это спеть. Валерия Возная тогда сказа-
ла: «А куда они денутся?» И, действительно, ка-
ким-то непостижимым образом через несколько 
месяцев у нее запели все, причем очень прилич-
но. С тех пор наш театр стал поющим. В репертуа-
ре появились постановки с вокальными номера-
ми и музыкальные спектакли».
Кстати, именно «Под небом Парижа» принес 
«ФЭСТу» громкий успех: чтобы купить биле-
ты на эту постановку, люди записываются в оче-
редь. Однако мало кто знает, что Валерия Возная 
не только поставила музыкальные номера, но и 
выступила в качестве художника по костюмам в 
этом спектакле. «Помимо того, что Валерия Фе-

доровна гениальный педагог, у нее масса других 
талантов, — отметил художественный руководи-
тель театра «ФЭСТ» заслуженный артист России 
Игорь Шаповалов. — Она большая рукодельница: 
шьет театральные костюмы, вяжет, делает шляп-
ки и другие головные уборы. С удовольствием 
выходит на сцену, печет вкуснейшие пироги, пи-
шет стихи и пьесы. Валерия Возная не сторонится 
никакой работы. Если нет занятий по вокалу и не 
надо помогать с пошивом костюмов, она занима-
ется архивом и библиотекой театра, наводит по-
рядок в помещениях. Валерия Федоровна посто-
янно на посту. И этому истинному служению теат-
ру молодежи надо у нее поучиться».
«Фэстовцы» называют Валерию Возную кладе-
зем таланта, добра, мудрости и юмора. Колле-
ги дорожат ею, относятся с большим уважением, 
теплотой. К -летию любимого музыкального 
руководителя, которым Валерия Федоровна яв-
ляется в «ФЭСТе» с  года, мытищинские акте-
ры поставили лирическую комедию «Звезды све-
тят ярко…» по ее пьесе. Это была не просто пре-
мьера, а сбывшаяся мечта Валерии Возной. Но 
на достигнутом не стоит останавливаться. Впере-
ди эту энергичную женщину ждет еще много ра-
боты. В «ФЭСТ» пришли молодые артисты, кото-
рые тоже нуждаются в ее опеке.

Светлана НОСЕНКОВА
Фото Игоря СОКОЛОВА

КЛАДЕЗЬ ТАЛАНТОВ, 
ОПТИМИЗМА И ДОБРА

ЮБИЛЕЙ
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Театр «Мастерская».   Мышкин – Е. Шумейко. Фото из архива театра

ВОЗВРАЩЕНИЕ
«Идиот» в театрах Санкт-Петербурга

ВЗЛЯД

Когда говорят о постановках «Иди-
ота» Достоевского, часто вспоми-

нают Иннокентия Смоктуновс-
кого — князя Мышкина в ленинградском 
БДТ. Но эталона в театре нет и быть не 

может. Не бывает образцового спектак-

ля — такого, который вместил бы все воз-

можные варианты прочтения. Сегодня в 

том же Петербурге на разных сценах идут 

сразу три спектакля по знаменитому ро-

ману, и у каждого из них — своя атмосфе-

ра, свои «цвета». Сидя в зале на спектак-

ле в театре А (вернее, перед его началом), 

можно услышать рассказ соседей по крес-

лу о том, что они уже посмотрели «Идио-

та» в театре В или С. Сегодня среди теат-

ралов жива особая мода на эстетическое 

удовольствие — коллекционировать трак-

товки. И сравнение по принципу «лучше-

хуже» для них далеко не самое захватыва-

ющее. Главное наслаждение зрители по-

лучают, удивляясь разнице взглядов на 

одно и то же, на самое, казалось бы, оче-

видное и однозначное.

Фантасмагория
Молодой театр «Мастерская» сформиро-

вался из выпускников СПГАТИ курса Гри-
гория Козлова, и своего «Идиота» ребя-

та начали «разминать» еще на студенчес-

кой сцене. Вместе со своим мастером они 

выстроили цельную, завершенную исто-

рию, основываясь только на первой части 

романа: возвращение Мышкина в Петер-

бург, знакомство с Епанчиными и Ивол-

гиными, именины у Настасьи Филиппов-

ны. В этом спектакле что ни персонаж, то 

соло. Все софиты направлены на Артиста. 

Аскетичная черно-белая декорация созда-

на для того, чтобы проявить рисунок каж-
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дой роли, чтобы дать индивидуальностям 

раскрыться.

Роман инсценирован очень подробно, 

с длинными монологами. Это спектакль-

рассуждение, где грань между плохим и 

хорошим исчезает, и зритель симпати-

зирует и сочувствует всем. Это история 

о запутавшихся, заплутавших людях, в 

число которых попадает и Мышкин. Он 

здесь не «не здоров», как написано в тек-

сте. Это светлая, увлекающаяся, непос-

редственная натура, которая с детским 

интересом наблюдает за всеми и стре-

мится во всем поучаствовать, будто зара-

нее — ошибочно — ожидая, что все уви-

денное им будет непременно правильно 

и хорошо. 

Рогожин здесь может быть страшен в сво-

ей страсти, которая давно поработила его 

самого. Настасья Филипповна отчаянно 

цепляется за свою стать и красоту, чтобы 

не растерять жизненные силы. Елизавета 

Епанчина — наивное и забавное дитя, пы-

тающееся совершенно по-взрослому бе-

речь хрупкое благополучие семьи, в кото-

рой ее супруг-генерал фантазирует о дру-

гой. Черная и белая краски смешиваются, 

оттого и получается фантасмагория, «на-

громождение причудливых образов», обоз-

начающая жанр спектакля.

Театр «Мастерская». Мышкин – М. Студеновский, Настасья Филипповна – М. Валешная. Фото из архива театра
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Идиот - , ,…
Спектакль Молодежного театра на Фон-
танке тоже формировался на базе актер-

ского курса (мастер курса и постановщик 

спектакля — Семен Спивак) и уже потом 

стал постепенно «впускать» в себя артис-

тов труппы. В этом «Идиоте» Мышкин 

противостоит обществу, предпочитаю-

щему деньги и власть и всюду передвигаю-

щемуся сплоченной толпой. Он один, ему 

неуютно, ему непонятно. Он словно ста-

новится героем компьютерной игры, ко-

торая проверяет его в разных «локаци-

ях»: проекция рисует ему декорации дома 

Епанчиных, дома Иволгиных, и на каждом 

«уровне» он остается вне игры. Спектакль 

назван «Идиот.2012». Новейшие техно-

логии открывают людям невообразимые 

возможности, а вот открыть сердце, дове-

риться, следовать чувствам — одинаково 

трудно в любом веке.

В этом спектакле есть звенящая атмос-

фера молчания. Внутренние монологи 

имеют значение едва ли не большее, чем 

открытые диалоги. Во время этих молча-

ливых пауз Ганя Иволгин решает свою 

судьбу, разрываясь между Аглаей Епан-

чиной и Настасьей Филипповной, а Ро-

гожин решает свою, напряженно ожи-

дая, когда Настасья Филипповна выберет 

между ним и князем. Постоянное соотно-

шение плюса и минуса и строго заданная 

форма (совсем не исключающая четко об-

рисованные характеры) создают спектак-

лю непрерывный ток.

Миф
В Театре на Васильевском «Идиот» ре-

жиссера Владимира Туманова — это кол-

лекция одиночеств и в тоже время тех, 

кто только за себя и «имеет зуб» на про-

чих. В полукруглых арочных декорациях 

блуждают тени, и есть какая-то бесовщи-

на в том, насколько реально на их фоне 

выглядят герои. Здесь каждый самодоста-

точен и каждый за себя. Мышкин здесь, 

Молодежный театр на Фонтанке. Рогожин – Ю. Сташин, Мышкин – А. Друзенко. Фото Ю. Кудряшовой
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Театр на Васильевском. Рогожин – И. Носков, Мышкин – А. Мыцык. Фото О. Кутейникова

Молодежный театр на Фонтанке. Мышкин – А. Друзенко, Настасья Филипповна – А. Варова. Фото Ю. Кудряшовой
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как и положено, непосредственный, 

странный, носит венок на голове. Но что 

особенно важно для этого спектакля — не 

потерявший адекватность. «Меня идио-

том считают», — эту фразу он произносит 

так, будто смирился с несправедливым 

ярлыком, навешанным на него незаслу-

женно. Он тоже — еще одно одиночество, 

которое при всех «но», обусловленных 

его своеобразием, способен вписаться в 

общество окружающих. Он нравится ге-

неральше Епанчиной; Аглая ревнует его 

к Настасье Филипповне и старается вне-

шне подражать «сопернице» и ярко-крас-

ным платьем, и свободой поведения; Ро-

гожин, тяжелый, страдающий, мучимый 

бесами, совершающий убийство, счита-

ет Мышкина достойным, понимающим, 

в чем-то равным себе.

Владимир Туманов сравнивает миф с 

жизнью, а жизнь — с мифом. Ему близка 

трактовка Алексея Лосева: миф — это на-

пряженная реальность. А квинтэссенция 

реальности, чувств, страданий перехо-

дит в разряд потусторонний, неуправля-

емый, лишенный доброты и семействен-

ности, так чувствующейся в спектакле 

«Мастерской».

P.S.
Все эти спектакли появились в послед-

ние четыре года. Если считать, что любой 

спектакль в той или иной степени отра-

жает действительность, то, судя по этому 

всплеску, зрителям есть о чем задуматься, 

возвратившись из театра домой. 

Елена ВАЛЕНТИНОВА

Театр на Васильевском. Сцена из спектакля.  Фото О. Кутейникова
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 «За двумя зайцами»

ТЕАТР КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ 
ЖИЗНИ
Смоленскому камерному театру исполнилось  лет 

Датой его основания считает-

ся 1 апреля 1989 года. Это было 

сложнейшее время перестрой-

ки, которая привела к распаду 

СССР, время крушения многих иллюзий 

и … время надежд. 

Так вышло, что в 1988 году в Смоленск 

съехались актеры из разных городов 

страны — энтузиасты, откликнувшиеся 

на призыв знаменитого драматурга Вла-
димира Гуркина составить труппу ново-

го хозрасчетного молодежного театра-
студии «Этюд». Гуркин, в свою очередь, 

в Смоленске оказался по приглашению 

своего друга студенческих лет смоленс-

кого актера Петра Борзунова.

Просуществовал «Этюд» недолго. В 

историю Смоленского театра он вошел 

ярким спектаклем по полузапрещенной 

пьесе Э. Радзинского «Театр времен 
Нерона и Сенеки». Это умная фило-

софская пьеса, где речь идет о государс-

тве во все времена. Поставил ее и сыг-

рал Нерона актер из Ставрополя Нико-

лай Парасич — однокурсник Владимира 

Гуркина по Иркутскому театральному 

училищу.

Премьера состоялась в октябре 1988 го-

да. Спектакль играли на сцене филармо-

нии почти без декораций. Публика была 

потрясена. Таких прозрачных паралле-

лей с современной действительностью 

Смоленск не помнил с конца 1960-х — вре-

мени шекспировской комедии «Много 

шуму из ничего» (в постановке Алексан-

дра Михайлова) и «Двух товарищей» Вой-

ПОРТРЕТ ТЕАТРА
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Н. Парасич (слева) в спектакле «Театр времен Нерона и Сенеки». 1988 год



 9-169/2014    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  105

ПОРТРЕТ ТЕАТРА

новича (в постановке Алексея Бородина) 

на сцене облдрамы. А окончилось тог-

да все трагически — увольнением главно-

го режиссера заслуженного деятеля ис-

кусств РСФСР А.С. Михайлова, уходом 

в знак протеста большей части труппы. 

Словом, фактически разгромом театра. 

На сей раз власть появление в Смоленс-

ке нового театра как бы даже и не замети-

ла. А жизнь с каждым днем становилась 

все труднее. Устав от неустроенности и 

бытовых проблем, актеры стали разъез-

жаться. Но пять человек осталось: Ни-
колай Парасич, Александр Бобров, Та-
тьяна Курилова, Вячеслав Родин, Па-
вел Семенихин. Ими была предпринята 

попытка организовать хозрасчетный те-

атр-студию в одной из башен Смоленской 

крепостной стены. Например, в Заалтар-

ной: в три яруса, недавно отреставриро-

ванная — лучшего пристанища не приду-

маешь… 

1 апреля 1989 года в горкоме комсомола 

был подписан документ об учреждении в 

Смоленске театра-студии «Театр в За-
алтарной башне». Городские власти под-

держали морально: «Дерзайте, творите!» 

Но отопления и коммуникаций в башне 

не было, и финансов на обустройство не 

предусмотрено. После безуспешных по-

пыток найти спонсоров с идеей устро-

ить театр в Заалтарной пришлось распро-

щаться. Так появилось сегодняшнее на-

звание — Смоленский камерный театр. 

Возглавили новый театр Александр Боб-
ров, ставший его первым директором, и 

Николай Парасич, взявший на себя ху-

дожественное руководство. Средства на 

постановку небольшая труппа зарабаты-

вала концертными программами. Со сказ-

кой «Кот Леопольд» объездили все горо-

да области и провели гастроли в соседней 

Беларуси, в Витебске. К открытию перво-

го театрального сезона в конце 1989 года 

театр взялся за постановку пьесы О. Ер-
нева «Мы пришли!» — об искалеченных 

судьбах парней, вернувшихся с войны в 

Афганистане. Поставил спектакль лау-

реат Государственной премии РСФСР 

В. Пашнин. Был и второй смысл в назва-

нии «Мы пришли!». Подразумевалось: мы 

пришли как новый смоленский театр. 

Казалось, Камерный театр обречен на 

постоянный поиск сценических площа-

«Панночка».  1991 год
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док. Однако как это часто бывает, помог 

случай. На время нашли пристанище в 

клубе Промстроя в «спальном» районе 

города. Вдруг стало известно, что клуб 

продается. Как его выкупить? В одном из 

банков Александру Боброву чудесным об-

разом удалось получить ссуду под залог… 

самого здания. 

Этот бывший клуб — двухэтажная встав-

ка между двумя общежитиями на проспек-

те Строителей — вскоре стал центром яр-

ких театральных событий. Сами строили 

сцену, своими руками делали декорации, 

шили костюмы, до изнеможения репети-

ровали. 

С успехом прошла премьера 1990 года 

«Счастливое происшествие» Славоми-
ра Мрожека. А после «Панночки» Ни-
ны Садур о Камерном театре всерьез за-

говорили в околотеатральных кругах. Хо-

му Брута в «Панночке» играл Николай 

Парасич, а старого казака Явтуха — за-

служенный артист РФ Владимир Решет-

нёв, который до конца своих дней пере-

ход из Смоленского драматического теат-

ра в Камерный считал большой жизнен-

ной удачей. 

Поставил «Панночку» в 1991 году пригла-

шенный режиссер из города Шахты Вик-

тор Мамин. В 1994 году он переехал в Смо-

ленск, работал очередным в театре дра-

мы, а в Камерном еще поставил пьесу аме-

риканского драматурга Леонарда Герша 

«Эти свободные бабочки». В обновленном 

виде спектакль до сих пор в репертуарной 

афише театра. С «Панночкой» в 1993 году 

театр участвовал в фестивале в Калуге, а в 

1997 году — в Международном театральном 

форуме в Седлице (Польша).

Осенью 2000 года Смоленский камер-

ный театр открыл очередной сезон на 

новой сцене в реконструированном зда-

нии бывшего кинотеатра «Юбилейный». 

Представляли премьерный спектакль — 

комедию «Недоросль» в постановке мо-

лодого режиссера Юрия Мельницкого, 

ученика Андрея Гончарова и Марка За-

харова. Сотрудничество с Юрием Мель-

ницким продолжилось в 2008 году: в его 

постановке был выпущен трагифарс «За-

писки сумасшедшего» по одноименной 

повести Н.В. Гоголя.
За четверть века Смоленский камерный 

театр не раз был отмечен на всероссийс-

Музыкальная сказка «Тайна сундука»
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ких и международных фестивалях. Самые 

дорогие из наград — диплом Московско-
го фестиваля «Славянский венец», ко-

торым был отмечен спектакль «Театр па-
радокса» по румынской классике, Гран-
при Московского областного театраль-
ного фестиваля «Долгопрудненская 
осень-2007» за спектакль «Записки сумас-
шедшего» (с Николаем Парасичем в глав-

ной роли), полученный в 2009 году диплом 
фестиваля «Русская классика» в Лобне, 

приз «За лучшую женскую  роль» в спек-

такле «О чем пел соловей» по произведе-

ниям М. Зощенко, которого через год на 

том же фестивале «Русская классика» бы-

ла удостоена актриса Мария Нестрян. 

В 2001 году Николай Парасич выпустил 

при Смоленском колледже искусств пер-

вый актерский курс. А в 2011 году подго-

товил еще один целевой курс уже на базе 

высшей школы при институте искусств. 

Так что костяк труппы Смоленского ка-

мерного — его ученики и единомышлен-

ники, а это значит, что атмосфера в теат-

ре творческая. 

Для меня, — сказал в одном из интер-

вью создатель и художественный руко-

водитель театра Николай Парасич, — те-

атр является одним из способов позна-

ния жизни…

Этим вот уже четверть века и живет 

Смоленский камерный театр: ищет отве-

ты на вопросы, которые едва ли не еже-

дневно ставит сама жизнь…

В день 25-летия на сцене Камерного был 

показан театральный дивертисмент, со-

ставленный из фрагментов спектаклей 

текущего репертуара и с большим вкусом 

сыгранных театральных пародий на из-

вестных артистов эстрады. А ко Дню те-

атра репертуарная афиша пополнилась 

новым спектаклем: трагифарс «Зойки-
на квартира» по одноименной пьесе Ми-
хаила Булгакова в постановке художес-

твенного руководителя театра Николая 

Парасича. 

Светлана РОМАНЕНКО
Фото из архива театра

«Зойкина квартира». Зоя Денисовна Пельц – А. Морозова, Борис Семенович Гусь-Ремонтный – Н. Парасич
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 «Мастера» – это  ежегодная выставка в Центральном Доме актера 
им. А.А. Яблочкиной, где сотрудники московских театров  показывают 
свои личные работы, сделанные на досуге, наедине с самим собой, 
от души, бескорыстно.  

Мастера театральных профес-

сий проявляют себя как мас-

тера и в том, что они делают 

не для театра, не по работе, а себе на ра-

дость. Эта радость наполняет и выставку, 

объединяя всех творческих людей.

Уже седьмая выставка, но всякий раз 

она показывает, как неиссякаема теат-

ральная среда. Многие принимают учас-

тие в «Мастерах» каждый год, специально 

готовя новые работы. Другие вливаются 

в экспозицию впервые, обновляя выста-

вочную палитру новыми красками и жан-

рами. Некоторые участники группируют-

ся под маркой своего театра, иные высту-

пают индивидуально. Профессии и долж-

ности у них разные, но роднит их любовь 

к искусству и творчеству внутри себя. 

Ведущую роль играют заведующие ху-

дожественно-постановочной частью 

московских театров – члены Клуба Дома 

актера, которому и принадлежит идея 

выставлять личные работы. Благосло-

вила это дело еще сама Маргарита Алек-

сандровна Эскина, подарив нам на пер-

вую выставку связанную ею салфетку. 

Теплота и сердечность, заложенные из-

начально, и сегодня сохраняют атмос-

феру доброжелательности и душевного 

полета. Не случайно посетители Дома 

актера в книге отзывов назвали выстав-

ку  «Двери в Рай». 

Фотограф «Театра Луны» Ольга Кузнецова и команда проекта «Где грань между светом и тенью»
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Главный художник русского духовного 
театра «Глаc» Т.Г. Петрова-Латышева 

со своими работами
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Экспозиция Государственного академического Центрального театра кукол имени С.В. Образцова 

Гости выставки «Мастера»
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Да, вдохновение рождает умение, та-

лант идет за фантазией, свобода твор-

чества делает все возможным. Сами 

для себя, уходя от стрессов и усталости, 

огорчений и забот, погружаясь в свой 

внутренний мир, художники создают  

те образы и предметы, краски и свето-

тени, объемы и мазки, которые делают 

сказку реальностью. Выставкой мы еже-

годно украшаем наш общий Дом – Дом 

актера – к Международному Дню театра. 

Это подарок Дому и его теперешнему ру-

ководству от благодарной театральной 

Москвы.

Среди постоянных участников выстав-

ки «Мастера» Большой и Малый театры, 

Образцовский кукольный, «Глас», Цирк, 

театры на Малой  Бронной, «Эль-Арт», 

«Откровение», Областной кукольный, 

«Теремок», «Луны», театр Сказки, ООО 

Компания «Скиф-дизайн», Театральный 

художественно-технический колледж. 

Но хочется назвать имена художников  

Т. Петровой-Латышевой, Н. Силаевой, 
А. Завьялова, С. Машевской, С. Куз-
нецова, А. Романчук, И. Леплевского. 

Фотоработы О. Кузнецовой, А. Колда-
ева, Р. Власова, В. Хрусталева, О. Заха-
рова. Сколько находок и открытий, тех-

ник (изделия из ракушек и бисера, дерева 

и гипса, войлока, бумаги, стекла, керами-

ки) и образов подарили нам Т. Гордон, 
Е. Арлен, О. Хрусталева, М. Иванова, 
Е. Клютченко, О. Жукова, М. Ставс-
кая, М. Аманатидзе. А вышивки А. Попо-
вой и В. Трошиной, а куклы Ф. Хлебни-
ковой, И. Степановой, О. Асташиной, 
А. Столярова, Н. Остапенко, С. Кузьми-
на – удивительные вещи! И стихи, и кон-

цертные платья сочиняют и шьют наши 

художники и актеры Т. Петрова-Латы-
шева, Н. Силаева, Н. Поливанова. Но, 

как говорится, лучше один раз увидеть… 

М. ПЕЧОРИНАБАЛИНА
Фото Ольги КУЗНЕЦОВОЙ

Работы художников Большого театра: фаянс, глазурь (М. Ставская),  живопись (Н. Силаева), фотографии (Р. Власов)
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В МИРЕ КУКОЛ

Свой первый сезон Тамбовский те-
атр кукол официально открыл в ян-

варе 1934 года, однако кукольный 

театр в Тамбове появился в 1930 году, ког-

да Наталья и Александр Ефимовы орга-

низовали в одной из тамбовских школ ку-

кольный кружок. И вот уже на протяжении 

80 лет Тамбовский театр кукол пользуется 

большой популярностью у подрастающего 

поколения тамбовчан и их родителей... В 

честь своего юбилея, который совпал с объ-

явленным в России годом культуры в Там-
бовском областном краеведческом музее 
открылась небольшая выставка «Сказоч-
ный мир кукол», где представлено 150 экс-

понатов из фондов краеведческого музея, 

музея тамбовского драматического театра, 

фондов тамбовского кукольного театра.

Начинается экспозиция с витрины, рас-

сказывающей о создателях театра. Ху-

дожник Александр Петрович и учитель 

черчения Наталья Николаевна Ефимовы 

как истинные подвижники в искусстве 

стремились внести в работу театра все са-

мое новое и передовое. Они хорошо зна-

ли историю кукольного театра начиная 

с древнейших времен. В своих спектак-

лях они использовали петрушечные, пер-

чаточные и тростевые, а затем и «мими-

рующие» куклы с подвижным лицом. По 

воспоминаниям современников, им нра-

вился процесс, когда художник становил-

ся как бы сказочным Папой Карло, созда-

ющим из различных деревяшек, лоскут-

ков материи и других подручных средств 

непослушного Буратино. Особенно упор-

но трудились над лицом куклы. Толь-

ко что вставленные рукой мастера гла-

за куклы начинали хитро улыбаться, а гу-

бы расплывались в улыбке, казалось, что 

Фрагмент экспозиции «Сказочный мир кукол»
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кукла начинает жить собственной жиз-

нью. И даже артисты говорили, что во 

время спектаклей у них появлялось чувс-

тво, что они не ведут куклу, а следуют за 

ней, ловя пальцами ее малейшее жела-

ние, отвечая каждому ее жесту. В начале 

каждого представления перед зрителя-

ми появлялся ни кто иной, как Петруш-

ка, ведь становление театра пришлось 

на годы, когда вся культурная жизнь рас-

сматривалась через призму идеологичес-

ких принципов. Герой старинных ярма-

рочных представлений в руках куклово-

да А. Фадеевой приковывал внимание 

юного зрителя своими шутками и приба-

утками на злободневные темы, а также в 

рамках указа Наркомпросса о необходи-

мости «в деле воспитания подрастающе-

го поколения идти через эмоции к моз-

гу» беседовал с юным зрителем, прово-

дя идеологическую работу. К большому 

сожалению многие куклы того времени, 

в том числе и Петрушка не сохранились. 

В экспозиции представлен эскиз этого 

весельчака и балагура, а рядом портрет 

Натальи Николаевны, необычайно кра-

сивой женщины в меховом манто, увы, 

портрет художника Александра Петро-

вича Ефимова не был помещен в экспо-

зицию, зато есть фотография их семьи. В 

1937-м художник был признан врагом на-

рода и расстрелян, а его супругу отстра-

нили от должности директора театра. За 

это время Ефимовы поставили спектак-

ли «Карусель», «Анти-Рождество», «Не-
гритенок Том», «К Октябрю», «Самбо», 
«Юкки и Лог», «Петрушка и веселая иг-
рушка», «Путешествие Кати-малолетки 
по стране пятилетки», «Вор Игнашка», 
«Колобок», «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Шестеро товарищей», «Сальто», «Та-
ня-революционерка», «Пик, Пак, Пок», 
«Петрушкина эстрада», «Волшебная га-
лоша», «Красный флаг», «Три поросен-
ка», «Каштанка», «Эстрада кукол», «Бе-
лая крыса», «Свадьба» и многие дру-

Фрагмент экспозиции, посвященный А.П. и Н.Н. Ефимовым
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гие. В этом разделе экспозиции показа-

ны две фотографии: «Кукольный кружок 

за работой. А.С. Фадеева, Н.Н. Ефимова, 

А.П. Ефимов. Тамбов 1933 г.» и «Подписа-

ние договора о творческом содружестве с 

Ленинградским кукольным театром. Там-

бов 1932 г.». Не представлен в экспозиции 

композитор театра того времени — Гри-
горий Сметанин, которому в этом году 

исполнилось бы 120 лет.

Плодотворной работе театра помеша-

ла начавшаяся в 1941 году Великая Отечес-

твенная война. Театр был временно за-

крыт, но актеры, не ушедшие на фронт,  

неоднократно выступали в фронтовых 

бригадах. Театр возобновил работу в 1944 

году. Послевоенные 15-17 лет ознаменова-

лись частой сменой режиссеров и худож-

ников, и среди них директор театра И. 
Власов, режиссер и художник М. Олей-
ников, режиссер К. Линдерберг, худож-

ник Н. Ткачев. Увы, эти периоды в экспо-

зицию не вошли. 

Самым знаковым периодом в истории 

Тамбовского кукольного театра стал при-

езд из Крыма в Тамбов и назначение на 

должность директора и главного режис-

сера Андрея Петровича Трапани. В вит-

рине, которая посвящена ему и его супру-

ге театроведу Симоне Густавовне Лан-
дау представлены их личные вещи, фото-

графии, литературные издания. Помимо 

их портретов можно увидеть фотогра-

фию здания театра кукол (левое крыло 

Тамбовского драматического театра, где 

театр располагается с 1937 года и по на-

стоящее время), снимки, на которых сня-

ты участники семинара самодеятельных 

кукловодов, проходившего в Тамбове в 

1978 году и зрители на выездном спектак-

ле театра в одном из детских садов горо-

да в 1965 году. Представлены также руч-

ка Андрея Петровича, его билет действи-

тельного члена международной органи-

зации кукольников УНИМА, статуэтка 

одной из самых популярных кукол Совет-

Куклы из спектакля «Золушка».   год
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ского Союза —  конферансье Апломбова 

из спектакля театра С. Образцова «Не-

обыкновенный концерт». А также куклы 

из спектакля 1970 года «Али-баба и раз-
бойники» (режиссер  А. Трапани, худож-

ник  Н. Олейников), и Заяц с Чебураш-

кой — куклы ручной работы, подаренные 

Симоной Ландау своему супругу.

Рядом с витриной представлены эски-

зы и фотография одной из сцен спектак-

ля «Каменный гость» А.С. Пушкина в 

постановке Андрея Трапани. В одной из 

витрин можно увидеть эскиз куклы и фо-

тографию одной из сцен спектакля «По-
росенок Чок», который был сыгран бо-

лее 1000 раз, фотографию актрисы Тать-
яны Осиповой в спектакле «Чебурашка 
и его друзья», Львенка — куклу из спек-

такля «Таинственный гиппопотам», а 

также куклы и эскизы к спектаклю «Зо-
лушка» Е. Шварца. Всего же в Тамбовс-

ком театре кукол Андреем Трапани осу-

ществлено 53 постановки.

После смерти Андрея Трапани в 1978 го-

ду директором театра стала заслуженный 

работник культуры Елена Аскарова, а 

главным режиссером театра в 1979 году —  

Николай Одинцов, в то время завершав-

ший обучение в ЛГИТМИКе. Дипломный 

спектакль «Голубой щенок» стал первой 

его постановкой в Тамбовском театре, а 

за восемь лет свой работы он поставил 

около 20 спектаклей. После ухода Один-

цова главным режиссером становится 

Надежда Леонтьева. Но увидеть на вы-

ставке фотографии, афиши спектаклей 

того времени не предоставляется возмож-

ным, зато в экспозицию помещены порт-

реты двух художниц театра разных перио-

дов Галины Харлампиевой и Лидии Бул-
гаковой, посвятивших театру всю свою 

жизнь, портретные фотографии труппы 

сегодняшней и труппы в период 60-лет-

него юбилея театра. А призы и награды с 

различных фестивалей и конкурсов зани-

мают отдельное место в экспозиции. 

Куклы из спектакля «Гасан — искатель счастья» .  год
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Очень скудно представлено творчест-

во целой династии кукольников, основа-

телем которой стал ушедший из жизни в 

2013 году заслуженный артист России, ре-

жиссер, художник Анатолий Истомин, 
пришедший вместе со своей супругой Га-
линой Истоминой в 1967 году. К сожале-

нию, в конце 2013 года Анатолий Истомин 

ушел из жизни, создав более 100 героев, 

являясь с 2002 года главным режиссером 

театра. По стопам своих родителей пош-

ла их дочь Лия Пыльнева со своим суп-

ругом Олегом Пыльневым и их внучка 

Ксения Пыльнева, которая сейчас рабо-

тает в Санкт-Петербурге.

И, конечно же, главное место на выстав-

ке уделено куклам. Это герои спектаклей 

разных лет: «Царевна-лягушка» (1988), 
«Сказка о Царе Салтане» (2003), «Гад-
кий Утенок» (1995), «Отшельник и Роза» 
(2006), «Аленушка и солдат» (2010), «Га-
сан — искатель счастья» (2003), «Страсти 
по Башмачкину» (2002).

Сегодня театр кукол входит в состав го-

сударственного автономного учрежде-

ния культуры «Тамбовтеатр», который 

возглавляет директор Петр Куликов. В 

театре активно и очень успешно продол-

жается практика постановки спектак-

лей приезжими режиссерами, многие 

из которых являются давними друзья-

ми театра, среди них Сианислав Желез-
кин, Дмитрий Смагин, Борис Ходы-
рев и многие другие, есть и дебютанты, 

один их них Артем Томилов, поставив-

ший спектакль по пьесе Николая Гого-
ля «Ревизор». В честь своего юбилея и 

в Год культуры России театр проводит 

Первый международный фестиваль 
театров кукол «Преданья старины глу-
бокой», призванный выявить в регионах 

России и Ближнего зарубежья спектак-

ли, основанные на местных преданиях и 

легендах.

Артем ПРОЩИН

Юные тамбовчане у витрины, посвященной Андрею Трапани
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В Магаданском музыкальном и дра-
матическом театре состоялось сразу два 
значимых события. Во-первых, здесь тор-
жественно открыли Малую сцену. По сло-
вам председателя Магаданского отделе-
ния СТД РФ заслуженного артиста России 
Алексея Яновского, над этим проектом 
работали «всем миром». Директор театра 
Александр Бондаренко подчеркнул, что 
театр открыл Малую сцену совместно с ре-
гиональным отделением СТД РФ. 

Во-вторых, сразу после открытия на Ма-
лой сцене при полных зрительных залах 
прошла премьера спектакля «Амурные 
ведомости» в постановке заслуженного 
артиста России Алексея Яновского. Сла-
гаемые успеха — замечательный актерс-
кий ансамбль и актуальность пьесы Веры 
Трофимовой «А что там, за кордоном?». 
Спектакль глубоко патриотичен, в нем 
звучит тема любви к Родине, к русской 
женщине, народным традициям. Режис-
сер взял за основу юмористический стиль 

автора пьесы и определил постановку как 
«потешный лубок для взрослых в двух час-
тях». Музыкальное оформление спектак-
ля также сделал Алексей Яновский. Впер-
вые мультимедийный экран играл роль 
«караоке по-русски», где звучали знако-
мые романсы и песни, которые трогатель-
но сопровождались то «голубой гжелью», 
то «золотой хохломой». Серьезную ра-
боту проделали главные герои спектакля 
Игорь Смирнов («осударь усего осударс-
тва» Петр Распутин) и Екатерина Пасту-
хова (Катерина — «одна за все про все»), 
и эти роли за последнее время стали одни-
ми из лучших для молодых артистов. Ос-
тается надеяться, что эта необычная пос-
тановка войдет в постоянный репертуар 
Малой сцены Магаданского музыкально-
го и драматического театра.  

Наталья АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

ПРЕМЬЕРА НА НОВОЙ СЦЕНЕ 

IN BRIEFМАГАДАН

Директор театра А. Бондаренко и председатель Магаданского отделения СТД РФ А. Яновский открывают Малую сцену  
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«Севильский цирюльник». Фигаро – В. Мороз (Мариинский театр)

ПОД ЗНАКОМ 140ЛЕТИЯ 
КАЗАНСКОЙ ОПЕРЫ

В 
течение двух с половиной недель 

ощущалось присутствие Шаляпин-

ского гения на сцене Татарского 
оперного театра. В это время проходил 

XXXII Международный оперный фести-
валь им. Ф.И. Шаляпина под знаком 140-ле-

тия существования оперы в Казани. В дале-

ком 1867 году сформировалась постоянная 

оперная труппа под руководством непре-

взойденного мастера оперного дела, ант-

репренера Петра Михайловича Медведева. 

Бесценные афишы из фондов ТАГТОиБ 

им. М. Джалиля гласят: «26 августа 1874 го-

да в день коронования их императорских 

величеств, в городском театре артистами 

русской оперной труппы под управлением 

П.М. Медведева будет представлена опера 

М. Глинки «Жизнь за царя». Именно с этой 

исторической даты и началась эпоха посто-

янных  оперных сезонов в Казани. Репер-

туар труппы был достаточно богат по тем 

временам и включал из зарубежных опер 

«Трубадура», «Травиату» Верди, «Норму» 

Беллини, «Фауста» Гуно, «Фенеллу» Обера, 

«Вольного стрелка» Вебера и др. А отечес-

твенные оперные шедевры были представ-

лены именами А. Верстовского («Аскольдо-

ва могила»), М. Глинки («Иван Сусанин», 

«Руслан и Людмила»), А. Даргомыжского 

(«Русалка») и  А. Серова («Рогнеда»).  

Интерес к Шаляпинскому фестивалю 

растет год от года, он давно утвердил-

ся как оперный форум международного 

класса, включающий в свою афишу зна-

менитые шедевры зарубежной и отечест-

венной классики, а также раритеты опер-

ного жанра, подобные операм «Дон Ки-

хот» Массне, «Порги и Бесс» Гершвина и 

«Очарованный странник» Щедрина. По 

мнению столичных критиков, этот пер-

вый в России оперный фестиваль являет-

ся сегодня прекрасно работающим меха-

МИР МУЗЫКИ
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низмом со своей идеей и своим лицом. 

Казанский феномен утвердил ту модель 

музыкального марафона, которая позже 

широко распространилась по всей Рос-

сии. «Казань оказалась не только колыбе-

лью великого певца Шаляпина, — по сию 

пору — русского вокалиста номер один во 

всем мире — но и колыбелью фестивально-

го движения России».

Музыкальный критик из Питера Нора 

Потапова, характеризуя  уникальную мо-

дель оперного театра Казани, отмечает, 

что он стал первым и пока единственным 

в России, который готовит премьеры, на-

бирая составы исполнителей, что называ-

ется, со всех концов земли. А затем посто-

янно приглашает уже подготовленных ар-

тистов на каждый спектакль. Эффект нали-

цо: кровь спектакля часто обновляется, на 

сцене всегда качественные солисты,  а пуб-

лика постоянно заинтригована.

Афиша нынешнего фестиваля включа-

ла 9 спектаклей и 2 гала-концерта. Откры-

лось торжество блестящей премьерой 

«Севильского цирюльника». Остальные 

спектакли «Аида», «Кармен», «Риголет-
то», «Евгений Онегин», «Травиата», «Бо-
рис Годунов», «Турандот» поставлены в 

разные годы и до сего времени удержива-

ют высокий художественно-исполнитель-

ский уровень. Гости из стран Европы и 

Америки показали высочайший класс мас-

терства в прочтении редко исполняемой 

первой национальной американской опе-

ры  «Порги и Бесс» Гершвина. 

 На уровень события выдвинулись 4 спек-

такля: «Севильский цирюльник», «Риго-

летто», «Борис Годунов» и «негритянская» 

опера «Порги и Бесс». Премьерный «Се-

вильский цирюльник» оказался сенсаци-

онным в постановке одного из востребо-

ванных российских оперных режиссеров 

Юрия Александрова, итальянского дири-

жера Марко Боэми и театрального худож-

ника Виктора Герасименко. Юрий Алек-

сандров поставил в России и за рубежом 

«Севильский цирюльник». Берта – З. Церерина (ТАГТОиБ им. М. Джалиля), 
Розина – О. Пудова (Мариинский театр), Альмавива – А. Татаринцев (Московский театр Новая Опера им. Е.В. Колобова), 
Бартоло – О. Диденко (Московский театр Новая Опера им. Е.В. Колобова), Фигаро – В. Мороз (Мариинский театр)
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более 200 опер, но «Севильского цирюль-

ника» среди них не было. На пресс-конфе-

ренции перед премьерой режиссер пове-

дал журналистам о том, что задумал поста-

вить полноценный спектакль, в отличие от 

своих коллег, интерпретирующих «Севиль-

ского» в минималистском стиле. «Россини 

написал «Севильского цирюльника» в жан-

ре комической оперы, но я ни разу не ви-

дел смешного спектакля, который бы мне 

понравился. За 200 лет существования этой 

оперы выработалась масса штампов, вызы-

вающих представления о спектакле с кри-

выми кринолинами, убогой мебелью, зер-

калами и пошлыми виньетками».   

Отходя от штампов, Юрий Александров 

так выстраивает сцены, чтобы зрители, не 

понимая итальянского языка, сумели ощу-

тить комизм ситуаций через музыку и сце-

ническое действие. В итоге получился ис-

крометный, брызжущий весельем, остро-

умный, удивляющий режиссерскими на-

ходками спектакль, на котором публика 

веселилась от души, воспринимая сюжет 

Бомарше о находчивом, предприимчивом 

цирюльнике. 

Высокий уровень «Севильского» опре-

делило совершенство его художествен-

ных компонентов — музыки, режиссерс-

кой концепции, оригинальной сценогра-

фии и блестящего актерского ансамбля. 

Бессмертная музыка Россини была до-

стойно интерпретирована Марко Боэми, 

сумевшего передать тембровый блеск и 

воздушную прозрачность партитуры Рос-

сини. Такого стремительного темпа pres-

tissimo, сопровождавшего ключевые сце-

ны спектакля, не знали прежние поста-

новки Россини в Казани. 

Режиссерское видение «Севильского» убе-

дительно и современно. Юрий Александров 

по-новому переосмысливает образ Фигаро. 

Трансформацию главного образа режис-

сер объясняет следующим образом: «Наше-

го «Севильского цирюльника» мы постара-

лись сделать актуальным, связанным с реа-

лиями  времени. Примета нашего времени 

— власть брендов. Наш Фигаро — это раскру-

«Севильский цирюльник». Альмавива – А. Татаринцев (Московский театр Новая Опера им. Е.В. Колобова), 
Фьорелло – В. Копытов (Башкирский государственный театр оперы и балета)
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ченный бренд, это организация, которая бе-

рет на себя весь спектр услуг, не только бри-

тье и стрижку. Целая команда людей работа-

ет над корпоративным брендом Фигаро — у 

нас это артисты хора, роль которых в спек-

такле очень важна. Вообще «Севильский ци-

рюльник» —  это командный спектакль, где 

каждый герой связан с другим, каждый ак-

компанирует своему партнеру, составляя са-

мое ценное в спектакле — ансамбль… Осо-

бая тема в комической опере — юмор. Мы 

старались не уходить в клоунаду и смех ниже 

пояса в стиле Комеди Клаб. Основу нашего 

юмора составляет череда неожиданных си-

туаций и предлагаемых обстоятельств, в ко-

торые попадают наши герои, вызывая улыб-

ку почтенной публики…».

Осмыслить «Севильского цирюльника» 

в постановке Александрова с первого ра-

за довольно сложно. Настолько он стре-

мительный, безостановочный в своей ди-

намике, удивляющий комическими пово-

ротами действия и режиссерскими «при-

колами». Александровская концепция 

решена в разнообразных стилистичес-

ких ракурсах — от итальянской комедии 

dell’arte (партии Берты и Амброджио), де-

мократического жанра итальянской опе-

ры-буфф до мюзик-холла и современных 

эстрадных шоу. Такая полистилистика вос-

принимается на удивление органичной и 

не мешает логике развертывания итальян-

ской оперы начала XIX века.   

Сценографическое решение спектакля 

современно и практично  в условиях опер-

ной сцены. На протяжении двух действий 

на сцене установлена легкая белоснежная 

2-х этажная конструкция с балконом в фор-

ме «киношного»  павильона, наполненно-

го доверху декорациями разных спектак-

лей. В пояснении режиссера, декорация 

в «Севильском цирюльнике» представля-

«Травиата». Виолетта – Е. Ферзба (Камерный театр им. Б. Покровского)
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ет своеобразный «ящик Пандоры», в кото-

ром хранятся мебель, костюмы, реквизит, 

собранные за 200-летнюю историю сущес-

твования «Севильского». В определенный 

момент артисты достают из ящика все, что 

нужно для действия: рояль, бюро, стулья, 

костюмы, шпаги. 

Костюмы героев в исполнении Елены 
Бочковой (Москва) далеки от историчес-

кой эпохи конца XVIII века.  Одежда дейс-

твующих лиц напрямую ассоциируется с 

жанром комедии, пестрит уморительными 

деталями и эпатирует публику своей разно-

стильностью, броской цветовой гаммой и 

пристрастием к гротеску. Главные действу-

ющие лица: Фигаро, Розина, Альмавива, 

Бартоло, дон Базилио в каждой сцене явля-

ются в новом неподражаемом обличье, вы-

зывая хохот и изумление публики. 

И все же некоторые театроведы, жур-

налисты не приняли «Севильского», ус-

матривая в нем параллели с капустника-

ми, телевизионным КВН и Комеди Клаб. 

«Стремление режиссера осовременить 

постановку — само по себе неплохо, но, су-

дя по реакции зрителя, не все идеи Алек-

сандрова оказались «читаемыми». Навер-

ное, это повод подумать о нашем отноше-

нии к классике, которая, как ни крути, ак-

туальна без прикрас. А ее интерпретация 

— дело тонкое…» 

Позволю себе возразить: отношение к 

классике у Юрия Александрова весьма чут-

кое и бережное, контролируемое превос-

ходным художественным чутьем и профес-

сиональным знанием законов музыкаль-

ной и сценической драматургии. 

После Шаляпинского фестиваля опер-

ная труппа сразу же выехала на гастроли 

по странам Европы. «Севильский» про-

изводит фурор и вызывает всеобщее вос-

хищение. 

«Борис Годунов». Борис – В. Маторин (Большой театр)
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Казанская публика впервые познакоми-

лась с прочтением Владимира Маторина 
(Государственный академический Боль-
шой театр России) партии Бориса в «Бо-

рисе Годунове». Убеждает психологичес-

кий подход артиста к роли мятежного ца-

ря и глубина воплощения его личной дра-

мы. Обладатель мощного баса, В. Маторин 

создал цельный образ многострадального 

царя с выразительнейшей кульминацией 

в эпизоде галлюцинаций в сцене смерти 

Бориса. Оркестр под управлением Рената 
Салаватова, который являлся музыкаль-

ным руководителем постановки 2005 года, 

и хор (Любовь Дразнина) сумели воспро-

извести трагическую атмосферу смутного 

исторического времени и создать наивыс-

ший градус народной музыкальной драмы, 

доведя ее до общечеловеческой трагедии. 

Мощное воздействие на зрителей ока-

зал «Риголетто», благодаря участию та-

ких солистов редкого дарования, как 

Борис Стаценко (Германия) в партии 

Риголетто и Альбина Шагимуратова 
(ТАГТОиБ им. М. Джалиля, Метропо-
литен-опера, Нью-Йорк) в роли Джиль-

ды. Мы и раньше наблюдали их тандем 

на фестивале в этом же оперном контек-

сте в 2010 году. С величайшей силой тра-

гизма передана Стаценко психологичес-

кая сложность противоречивой нату-

ры Риголетто, проклятого несчастным 

старцем Мантероне. Альбина Шагимура-

това наделила Джильду гаммой разнооб-

разных чувств: чистотой облика, природ-

ным обаянием и красотой души. Вокаль-

ное мастерство певицы поражает своим 

размахом, широтой дыхания, тончайшей 

«Риголетто». Риголетто – Б. Стаценко (Германия), Джильда – А. Шагимуратова (ТАГТОиБ им. М. Джалиля, Метрополитен-
опера, Нью-Йорк)
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нюансировкой музыкальных фраз, под-

чиненных глубокому раскрытию траги-

ческого женского образа. 

Достойный дуэт примадонне составил 

обаятельный, пылкий, яркий в сценичес-

ком плане Сергей Скороходов  (Герцог). 

Явным просчетом оказалось приглаше-

ние из Италии дирижера Роберто Пар-
меджани на сложнейшие фестивальные 

спектакли «Аида» и «Риголетто». Управ-

ление оркестром было далеко от идеала — 

поблекли тембровые краски, утерян рит-

мический и звуковой баланс. 

Эмоциональное потрясение испытала пуб-

лика на опере Гершвина «Порги и Бесс». 

Казанская постановка гершвиновской опе-

ры прошла в концертном исполнении. То, 

что мы слышали ранее во фрагментах на 

концертной эстраде, обрело цельность и 

драматическую завершенность. Превосход-

ная музыка Джорджа Гершвина, впитавшая 

колоритные напевы  афро-американско-

го фольклора, рэгтаймы, мелодии и ритмы 

джаза в сочетании с танцевальной амери-

канской культурой — все это воспринима-

лось свежо и современно. Опера, созданная 

Гершвиным в 1935 году, не утратила своей 

свежести и новизны. Неподражаемый коло-

рит американской музыки блестяще переда-

ли великолепные исполнители из европей-

ских стран и Соединенных Штатов: Терри 
Кук — Порги, Лакита Митчел — Бесс, Алек-
сей Дедов — Краун, Рональд Самм — Спор-

тинг Лайф, Нейл Нельсон — Джейк, Мель-
ба Рамос — Клара, Анна Кейта — Сирина и 

артисты Татарского оперного театра.

Общие впечатления от «Порги и Бесс» 

было сравнимо с воздействием культур-

«Аида». Аида – И. Томас, Амонасро – Л. Линч. (США)



 9-169/2014    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  125

МИР МУЗЫКИ

«Порги и Бесс». Бесс – Л. Митчел (США), Спортинг Лайф – Р. Самм (Великобритания)

Гала-концерт Шаляпинского фестиваля. А. Валентий (Национальный Большой театр Республики Беларусь), 
Т. Штонда, С. Магера (Национальная Опера Украины им. Т. Шевченко)
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ного шока. Восторг вызывали мощные и 

вместе с тем гибкие голоса американских 

певцов. Чрезвычайно интересным было 

знакомство с вокальной техникой  солис-

тов, у которых все было новым по сравне-

нию с российской вокальной культурой: 

специфика вокала, певческое дыхание, зву-

кообразование, полетность звука, его фи-

лировка и, главное, беспредельная сцени-

ческая раскованность и актерское мастерс-

тво. Темнокожие певцы, обладая «звери-

ной» пластикой, свободно поют и, изящно 

пританцовывая, двигаются, создавая неза-

бываемый сценический образ. 

Необыкновенной красоты звучания до-

стигали оркестр в руках маэстро Марко 
Боэми и многотембровый хор, освоивший 

технику блюзовой оперы. Сложную поли-

ритмику партитуры оперы оркестр, хор и 

солисты преодолевали легко и непринуж-

денно. Эффектное, яркое и масштабное 

зрелище захватило зал. 

XXXII Шаляпинский оперный фести-

валь достойно завершили два гала-концер-

та. С чудными сюрпризами и приглашени-

ем замечательных вокалистов современ-

ности  Вероники Джиоевой (Государс-
твенный академический Большой театр 
России) и Татьяны Мельниченко из Ис-
пании. А сюрпризами были трио басов в 

составе Сергея Магеры, Андрея Вален-
тия, Тараса Штонды и трио теноров — Ах-
мед Агади, Сергей Скороходов с Алексе-
ем Татаринцевым, исполнивших в фина-

ле гала-концерта «О sole mio». Постановку 

гала-концерта осуществил заслуженный де-

ятель искусств России, режиссер Валерий 
Раку (Москва). 

На следующем Шаляпинском фестива-

ле мы ждем новых масштабных и креатив-

ных проектов в области оперного искусст-

ва и приглашения новых звезд мировой ве-

личины. 

Маргарита ФАЙЗУЛАЕВА 
Фото представлены Пресс-центром Татарского 

Академического государственного театра 
оперы и балета им. М. Джалиля 

Гала-концерт Шаляпинского фестиваля. В. Джиоева (Большой театр)
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«ПИКОВАЯ ДАМА»  В НОВОМ 
ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ

В 
Республике Мордовия прошла 

традиционная церемония вруче-

ния премий Главы Республики 
Мордовия в области театрального ис-
кусства. Ежегодно с 2001 года республи-

канские театры выдвигают своих номи-

нантов, а компетентная комиссия уже оп-

ределяет лауреатов из их числа.

Собравшая в этом году наибольшее чис-

ло лауреатов опера П.И. Чайковского 
«Пиковая дама» Государственного му-
зыкального театра им. И.М. Яушева в ре-

жиссерской версии Дмитрия Белянушки-
на (Московский академический Музыкаль-

ный театр имени К.С. Станиславского и 

Вл.И. Немировича-Данченко), рожденная 

в творческом содружестве с главным дири-

жером театра Сергеем Киссом, стала яр-

ким событием театрального сезона.

Признаться, заявленный перед премье-

рой режиссером намек на лихие 90-е, на-

стораживал. Зачастую молодые поста-

новщики в своем желании осовременить 

классическое произведение доходят до 

абсурда. Пугает происходящая подме-

на ценностей, когда теряется истинный 

смысл самого произведения. Обещанные 

90-е не ужаснули в «Пиковой даме» крича-

щими нарядами и малиновыми пиджака-

ми. Это было бы слишком банально. Ху-

дожник Л. Чахкиева (г. Москва) совмес-

тно с режиссером одели героев просто: 

классические костюмы для мужчин и ма-

ленькие черные платья для женщин. В 

оформлении три классических театраль-

ных цвета: красный, черный, белый. По-

лучилось очень стильно.

Но в чем же, по мнению режиссера, сов-

ременность истории Германна (С. Семе-
нов)? Игорный азарт, погубивший мно-

гих молодых людей на рубеже эпох, ни-

как не может быть первопричиной – на 

«Пиковая дама». Сцена из спектакля
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кону человеческие судьбы. Для востор-

женного романтика идея разбогатеть, 

сорвав большой куш, лишь средство, что-

бы преодолеть социальную пропасть со 

своей возлюбленной Лизой (Н. Макаро-
ва). Посеявший в душе Германна росток 

алчности граф Томский (А. Лобурев) 

оказывается тем самым злом, которому 

невозможно противостоять. Обычный, 

на первый взгляд, человек, который дав-

ным-давно поставил во главу всего де-

ньги. Жесткая сцена в игорном доме с из-

девательствами над официантками рас-

крывает всю его сущность зарвавшегося, 

опьяневшего от собственной безнаказан-

ности мерзавца, который искусно скры-

вался за маской благопристойности. И 

уже не так страшна грозная сила рока в 

лице Графини ( Е. Янковская) в сравне-

нии с целенаправленным выбором гибе-

ли души. Более того, и сама Графиня ока-

зывается жертвой, поставив однажды на 

карту свою душу.

Перенос действия из Петербурга кон-

ца XVIII века в «бандитский» Петер-

бург в данном случае нисколько не нару-

шает целостности произведения. Опе-

ра П.И. Чайковского «Пиковая дама» в 

этом контексте оказалась вне времени. 

В немалой степени этому способствует 

оформление сцены.

Создано на редкость интересное теат-

ральное пространство, в котором услов-

ность дает неограниченные возможнос-

ти для работы и минимализм декораций 

становится многофункциональным. Так, 

например, при помощи света (художник 

по свету А. Романов, г. Москва) и наше-

го воображения необычной формы сту-

лья превращаются в сад, затем эти же 

стулья работают как фасад дома графи-

ни, где мы видим балкон, двери, окна, а 

в следующей сцене уже, собственно, как 

предмет мебели. Использование видеоп-

роекции в сцене прихода Графини к Гер-

манну в казарму было логическим про-

должением действия и усилило психо-

логическое воздействие. Для изменения 

пространства вместо классического за-

дника использованы планшеты белого 

цвета, по форме напоминающие играль-

ные карты. Достаточно плоский задник с 

«Пиковая дама». Сцена из спектакля



 9-169/2014    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  129

МИР МУЗЫКИ

легкостью трансформировался в объем-

ные коридоры, комнаты, строения, про-

странство улиц, а подчас создавался эф-

фект блуждания в лабиринте. При этом 

современные технические возможнос-

ти не шли в разрез с классическим звуко-

вым рядом.

У меня была возможность задать не-

сколько вопросов о работе с молодым ре-

жиссером, о звучании оркестра музыкаль-

ному руководителю, главному дирижеру 

Государственного музыкального театра 

им. И.М. Яушева Сергею Киссу.

— Оркестр под Вашим руководством на про-

тяжении уже длительного времени берет 

вершину за вершиной. Можете ли Вы на-

звать работу над «Пиковой дамой» очеред-

ной подъемом?

— Безусловно. Я вообще не самый лег-

кий дирижер в требованиях к исполне-

нию в музыке. Мне приходилось руко-

водить абсолютно разными коллекти-

вами по оснащенности, возможностям, 

укомплектованности. Но то, что я слы-

шу в партитуре, требую исполнять до 

мельчайших нюансов, оттенков, для че-

го нужна большая пластичность коллек-

тива, свобода и импровизационность. И 

здесь я не делаю скидку ни на что. В му-

зыке нельзя лгать. Я считаю, что музыка 

должна передавать самые тонкие движе-

ния чувств нашей души, и П.И. Чайковс-

кий дает нам эту возможность. Мы бук-

вально «по миллиметру» двигались по 

партитуре Чайковского, и в итоге «Пи-

ковая дама» стала для нас еще одним ша-

гом вперед.

— Как Вы отнеслись к переносу режиссером 

действия оперы в другое время?

— Конечно, была настороженность. Но 

когда мы стали работать, оказалось, что 

это вполне адекватный взгляд на музыку, 

что режиссеру есть что сказать в этой сов-

ременной трактовке. По сути, осовреме-

нивание было небольшим. Все действие 

вполне логично, не ломает музыку. Более 

того, все, что я думал об этой музыке, сов-

пало именно с этой концепцией. 

— Что именно для Вас и Вашего понимания 

важно в этой партитуре?

— На самом деле очень часто в класси-

ческих произведениях много наносного. 

Одни традиции исполнения наслаива-

ются на другие, и получается своеобраз-

ная шелуха. Есть такая опасность — опас-

ность бездумно слушать чужие записи. 

Важно понимать, что это не традиция, а 

прочтение музыки определенным музы-

кантом. Для нас была главная задача пос-

тавить не себя и, тем более кого-то, кто 

исполнял оперу ранее, а Чайковского. 

Здесь очень важно было снять все лиш-

нее: привнесенные ферматы «во имя 

красующегося певца», подредактирован-

ные слова, ритм и даже мелодию «во имя 

голоса».

— Поставить «Пиковую даму» в начале карь-

еры – достаточно серьезный шаг. Как Вам 

работалось с молодым режиссером?

— Дмитрий очень талантливый и про-

фессиональный режиссер. У нас не бы-

ло каких-то амбиций в работе, когда каж-

дый перетягивает одеяло на себя. Мы 

брали материал и раскладывали вдвоем 

в нечто общее. Дима придумал граммо-

фон, я предложил определенную обра-

ботку звука, чтобы было полное ощуще-

ние, что звучит граммофон. Технически 

сейчас это решить совсем несложно. По-

нятно, что все исполняется вживую. Бы-

ла поставлена задача: найти звук «шипе-

ния пластинки». Хор расположен так, 

что звук снимается только в микрофон и 

проходит обработку граммофонного зву-

чания. Создается ощущение, что то, что 

поет хор, – старая запись пластинки. Ор-

кестр играет музыку сегодняшнего дня, 

хор поет музыку пятидесятилетней дав-

ности. В итоге получается временной 

сплав в музыке.

В нашем случае с Дмитрием Белянуш-

киным получилось так, что мы совпали 

во времени и пространстве, когда мы ду-

мали об одном и том же, что приходило в 

голову одному, нравилось другому. Беля-

нушкин – тот режиссер, с которым мне 

хотелось бы пройти не одну творческую 

историю.

Ольга КЕРБИЦКОВА
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ПОЛЕТЫ ЧИЧИКОВА

В 
Краснодарском Музыкальном 
театре Краснодарского твор-
ческого объединения «Премье-

ра» им. Л.Г. Гатова состоялась премье-

ра лайт-оперы Александра Пантыкина 
«Гоголь. Чичиков. Души» по мотивам 

поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». 
Режиссер-постановщик и балетмейстер 

— Александр Мацко, художник — Мак-
сим Обрезков, художник по свету — Сер-
гей Скорнецкий, музыкальный руково-

дитель и дирижер заслуженный деятель 

искусств Кубани Андрей Лебедев.

Первыми зрителями лайт-оперы стали 

краснодарские школьники. Броская те-

атральность, современный подход к сце-

ническим технологиям, музыкальная «от-

крытость», пластическая выразитель-

ность сделали свое дело: на два с поло-

виной часа тинэйджеры оторвались от 

планшетов и внимательно смотрели на 

сцену. Несомненно, что в лайт-опере «Го-

голь. Чичиков. Души» Краснодар приоб-

рел замечательный, динамичный, нескуч-

ный спектакль, пронизанный глубинны-

ми смыслами и облеченный в яркую сов-

ременную театральную форму.

Более всего впечатляет в спектакле 

сценография. По мнению заместите-

ля генерального директора по художес-

твенно-постановочной части «Премье-

ры» Валентины Тимохиной, «Гоголь. 

Чичиков. Души» — самый сложный в пос-

тановочном отношении спектакль афи-

ши Музыкального театра. В нем все вы-

верено до миллиметра. Уездный город 

N представляют декорации в три обита-

емых этажа. Работает поворотный круг. 

Визуальный ряд подкреплен видеоинс-

талляциями. Чичиков летает на воздуш-

ном шаре. Вся сценография выдержана 

в одной цветовой гамме, благодаря ко-

торой сложность технических приемов 

не ощущается. Художник Максим Об-

Чичиков – В. Емелин, мертвые души – артисты балета Музыкального театра 
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Чичиков — В. Емелин, Губернатор — В. Егоров, Полицмейстер — С. Тесля

Губернаторша — Н. Кременская, Лиза — Н. Арзяева, посетители модного салона — артисты Музыкального театра
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резков, главный художник Театра им. 

Евг. Вахтангова, высоко оценил профес-

сионализм мастерских «Премьеры». Все, 

что он задумал, воплотилось в точности 

и без купюр.

Удивляет темпоритм спектакля. Возни-

кает ощущение, что все мизансцены вы-

верены по секундам, столь молниеносно 

они сменяются. Пластически выразите-

лен хор (который, кроме всего прочего, 

хорошо поет, хормейстер — заслужен-

ный деятель искусств Кубани Игорь 
Шведов). Мертвые души (в духе Хэлло-

уина) в исполнении артистов балета — 

яркий визуальный образ и связующее 

звено всех сцен. 

По словам композитора, лауреата На-

циональной театральной премии «Золо-

тая Маска» Александра Пантыкина, те-

атр справился с его довольно непростой 

музыкой блестяще. Все компоненты 

спектакля находятся в счастливой гар-

монии. Оркестр Музыкального театра — 

«один из немногих в России театральных 

оркестров, который не фальшивит», — 

признался автор, один из самых востре-

бованных современных композиторов в 

России, похвала из уст которого дорого-

го стоит.

Авторы музыкальной и литературной 

основы спектакля, Александр Панты-
кин и Константин Рубинский прочита-

ли поэму Н.В. Гоголя сквозь призму сов-

ременности. Их произведение — попыт-

ка понять «загадочную русскую душу». А 

именно: что в ментальности русского че-

ловека дает такие невероятные всходы, 

когда с гениальностью соседствует зло-

действо, с душевностью — страсть к мо-

шенничеству... Музыкальный ряд вмес-

те с либретто лайт-оперы превращают-

ся в увлекательную остроумную интел-

Чичиков – В. Емелин, Хлестаков – А. Алексеев
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лектуальную головоломку. Благодаря 

либреттистам сюжет неоконченной по-

эмы Н.В. Гоголя приобрел динамичную 

упругость авантюрного романа с неожи-

данной развязкой, в которой определен-

но проглядывают приемы американской 

киноиндустрии. 

«Смех Гоголя — борьба человека с чер-

том. Главная сила дьявола — умение ка-

заться не тем, что он есть. Гоголь пер-

вый увидел черта без маски, увидел под-

линное лицо его, страшное не своей не-

обычайностью, а обыкновенностью», 

— писал Д.С. Мережковский о мировоз-

зрении Н.В. Гоголя. Ну чем не Павел 

Иванович Чичиков в исполнении со-

листа Музыкального театра, лауреата 

международного конкурса Владислава 
Емелина! Сквозь образ альтер-эго Чи-

чикова, его духовного наставника Хлес-

такова (артист Молодежного театра 

Алексей Алексеев) проглядывает Ме-

фистофель. 

Герои лайт-оперы жестче, чем в лите-

ратурном первоисточнике. В каждом си-

дит «частичка черта». В спектакле поряд-

ка тридцати ролей. Петруша, Манилов, 

Плюшкин, Собакевич, Коробочка, Дор-

мидонтов и даже повариха Ноздрева (их 

исполняют артисты театра Андрей Ко-
сицкий, Алексей Бабешков, Виктория 
Лапшина, Степан Яковлев, Инна Ра-
зумовская, Владимир Гадалин, Мари-
на Семенцова) — блистательные малень-

кие комедийные роли. Ноздрев в велико-

лепном исполнении Владимира Кузне-
цова — вдохновенный враль. Губернатор 

с Губернаторшей (народный артист Рос-

сии Вячеслав Егоров и заслуженная ар-

тистка России Наталья Кременская) 

выделяются из общего списка. Это пол-

ноправные властители маленького про-

Чичиков – В. Емелин, Председатель палаты – В. Булатов, мертвые души – артисты балета Музыкального театра 
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винциального мирка. Лиза (Наталья Ар-
зяева) в опере самый противоречивый 

образ, оправданно фальшивый, учиты-

вая ее открывшуюся в финале страсть к 

подделыванию купюр. 

Вообще интересно разобраться, есть 

ли кто живой в этой «легкой» опере. 

Кажется, в уездном городе N все отчас-

ти омертвели. Живая только — книга. И 

язык — великий русский язык, красоту 

которого не испортил даже вольный «пе-

ресказ» поэмы...

На сцене присутствует и сам Николай 

Васильевич, «поделив» актера (солист 

Музыкального театра Алексей Григорь-
ев) с кучером Селифаном. Интересно, 

что именно кучер Селифан управляет ми-

фической птицей-тройкой. В его уста Ни-

колай Васильевич вкладывает знакомое 

со школьной скамьи: «Русь! Куда ж не-

сешься ты, дай ответ? Не дает ответа...»

В финале оперы одно сценическое про-

странство связывает два великих произ-

ведения: поэму «Мертвые души» и живо-

писное полотно «Явление Христа наро-

ду» А. Иванова, над созданием которого 

художник работал всю жизнь. Появле-

ние картины А. Иванова в финале созда-

ет сильнейший эффект. Оно сообщает 

пространству сцены визуальную и фи-

лософскую глубину, заставляет задумать-

ся о сущности бытия. Чего, наверное, и 

добивался в своей недописанной, разо-

мкнутой по форме поэме великий писа-

тель земли русской.

Нелли ТЕНКОВИНА
Фото Татьяны ЗУБКОВОЙ

Финал. Н.В. Гоголь (в центре) – А. Григорьев
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ЭТИКА УШЕДШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
К 100-летию Театрального института 
им. Б. Щукина

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

ЛЕД И ПЛАМЯ 

Училище имени Б.В. Щукина при 

Государственном театре имени 

Евг. Вахтангова (так оно в те годы 

называлось) испытывало после только 

что закончившейся войны острый дефи-

цит помещений. Война уплотнила Вах-

танговскую школу. В четырехэтажном 

здании, под боком у разрушенного фа-

шистской бомбой театра, между старым 

Арбатом и исчезнувшей с лица Моск-

вы Собачьей площадкой, располагались 

и Оперная студия консерватории и Фа-

культет живописи Художественного ин-

ститута имени В. Сурикова. Весь второй 

этаж — сцену со зрительным залом, фойе 

и закулисье — занимала Опера. По треть-

ему и четвертому этажам бродили коло-

ритные художники. Даже на лестничных 

площадках громоздились их перемазан-

ные красками мольберты. Старым хозя-

евам остались четыре небольшие ком-

наты, где можно было слушать лекции, 

два канцелярских помещения – для дека-

ната и бухгалтерии и два зала: гимнасти-

ческий и малый, позволяющие занимать-

ся танцем, сценическим движением или 

репетировать учебные спектакли. Жи-

ли в тесноте, но не в обиде. Щукинцев 

было не в пример меньше, чем теперь. 

Ни режиссерского отделения, ни наци-

ональных студий, ни заочного или пос-

тановочного. На единственном дневном 

актерском Отделении в 1945–46 учебном 

году занимались 70 человек. Это — всего. 

На всех курсах. А работа требовала репе-

тиций отдельных сцен, где заняты двое-

трое, и потому занятия частенько назна-

чались на дому у педагогов. Все дни по 

Приарбатским переулкам встречными 

маршрутами двигались будущие артисты 

и перекликались между собой, узнавая 

местные новости. Это создавало непов-

торимую атмосферу общности Училища 

и Театра, почти родственных семейных 

отношений. Может быть, именно поэто-

му и запомнились так отчетливо те, дав-

ние уже, дни.

Неделя после демобилизации прошла 

в переговорах и хлопотах. Стоял конец 

ноября, первый курс давно уже занимал-

ся, меньше месяца оставалось до зимней 

сессии. В деканате предлагали начинать 

в будущем году. В мирной Москве я вел 

«боевые действия». И вот услышал же-

ланное: «Передайте старосте курса, что 

Вы допущены к занятиям».

Кто-то из сверстников-болельщиков 

(за эти дни появились и такие) накинул 

себе на плечи мою шинель, другой схва-

тил за руку, и мы взлетели на четвертый 

этаж в распахнутые двери гимнастичес-

кого зала.

Дальняя его часть — примерно чет-

верть всего помещения — от стены до 

стены была отгорожена синим матерча-

тым занавесом. Он был раздвинут и от-

крывал сценическую площадку с кулиса-

ми и таким же задником, но без подмост-

ков, вровень с полом. А прямо напротив 

этой сцены широким полукругом, в один 

ряд сидели студенты, и пустовал стол ре-

жиссера. Вдоль боковых застекленных 

стен тянулись балетные станки. У левых 

окон ближе к занавесу стоял рояль, спра-

ва виднелись параллельные брусья.

За руку меня втащили в центр полу-

кружья и с криком: «У нас – новенький!» 

оставили. Парни и девушки прервали 

свои разговоры и выжидательно устави-

лись со всех сторон. Я еще не знал тогда 

Продолжение. Начало в номере - /  г.
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термина «мышечная зажатость», но ис-

пытал ее в полной мере. Шагнув к флан-

гу оказавшегося передо мной строя, уже 

не чувствуя одеревеневших извилин с 

мозгу, протянул руку крайнему парню 

и представился, назвав свою фамилию. 

Сделал полшага в сторону и кивнул сле-

дующему. Так, чопорно кивая и пожи-

мая руки студентов и студенток (!), дви-

нулся «знакомиться», встречая то удив-

ленные, то ироничные, а то и откровен-

но насмешливые взгляды, не соображая, 

что делаю и смотрясь еще большим дура-

ком, чем был. К счастью, этот, вызван-

ный скованностью, идиотизм был вов-

ремя прерван. В дверях появилась жен-

щина лет за сорок, с гладко зачесанными 

темными волосами, собранными в пучо-

чек на затылке. По-балетному держа спи-

ну и высоко подняв небольшую голову с 

тонкими чертами лица, она стремитель-

но прошла к столу напротив сцены и по-

ложила на него свою сумочку.

— Вера Константиновна, у нас – новень-

кий! – доложил мой провожатый. 

Женщина бегло взглянула в мою сторо-

ну. Губы ее на мгновение тронула вежли-

вая улыбка. Вокруг глаз залучились мор-

щинки. И все тотчас погасло. Это было 

как блиц фоторепортера, как мгновен-

ная вспышка. Лицо стало снова серьез-

ным и деловым. Она опустилась на место 

за столом. Занятия начались.

Одна из студенток показала самосто-

ятельно подготовленный этюд. В пер-

вый год Вахтанговской школы на сцене 

полагалось оставаться самим собой, ни-

кого не изображая и правдиво действуя, 

держась строгого условия: «Я – в пред-

лагаемых обстоятельствах». Но ведь ак-

теру всегда хочется сыграть что-нибудь 

«этакое», как говорится, «порвать страс-

ти в клочья». Нет для актера ничего сла-

ще, чем погрузиться в драматическую си-

туацию, «искупаться» в ней, настрадать-

ся и при этом насладиться собственным 

страданием! Вот и разыграла девушка на 

нашем уроке трагедийный этюд со смер-

тью ребенка. И тут сдержано-улыбчивую 

Веру Константиновну будто подменили. 

Эта изящная, с легкой проседью в воло-

сах женщина залилась краской гнева и, 

вздернув подбородок, почти закричала 

напористо:

— Что Вы нам тут показываете?! Вы бы-

ли когда-нибудь матерью? Вы знаете, что 

чувствует мать, теряя своего ребенка?! 

Как Вы можете играть такое? Зачем Вы 

пришли в театр? Выбирайте себе другой 

институт! Я дам справочник учебных за-

ведений...

Курс замер в ужасе. Показавшая неудач-

ный этюд горько рыдала. А чуткая до сце-

нической правды и требовательная пре-

подавательница метала громы и молнии.

Всем известно знаменитое у Станислав-

ского: «Не верю». Убежденная ученица 

Вахтангова пользовалась более энергич-

ным лексиконом: «Бред! Бред собачий!» 

Это было принятой у нее оценкой не-

удачных студенческих фантазий.

Заслуженный деятель искусств РСФСР 

Вера Константиновна Львова требова-

ла от нас Правды и ничего, кроме Прав-

ды. Из года в год, встречая начинающих, 

она наставляла их на путь истинный, а 

дальше, по ходу учебы, студенты встреча-

лись с разными преподавателями и раз-

ными творческими манерами, так что 

была у них возможность выбора. И за 

примерами далеко ходить не придется.

Муж Веры Константиновны, Леонид 
Моисеевич Шихматов, тоже препода-

вал мастерство в Щукинском училище, 

также был худруком курса. Крупный им-

позантный мужчина с выразительным 

профилем и бархатистым баритоном, ва-

льяжный и неторопливый, он, кажется, 

никогда не выходил из себя и не терял 

самообладания. Вот он ведет занятия 

на втором курсе. Студенты показывают 

этюды на элементы образа, наблюдают, 

как отражаются на поведении и манерах 

профессиональные привычки людей, их 

навыки и переносят эти наблюдения на 

учебную сцену.

— Давайте сделаем такой этюд, – предла-

гает Леонид Моисеевич. 

Он прицельно оглядывает студентов. 

— Венгер! Вы – хирург. Идите на сцену. 
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Это ваша операционная. Вы делаете опе-

рацию, скажем, Городецкой. Городец-

кая, пожалуйста!.. Так… Вскрываете ей 

брюшину, и обнаруживаете там ключ.

— Что?! – разом вздрагивают врач и паци-

ентка.

— Ключ, – повторяет Шихматов.

— Почему ключ? – недоумевает Венгер.

— Не знаю, – спокойно парирует режис-

сер. — Как-нибудь оправдайте. Скажем, 

она его проглотила. Делайте!

 Вот такое единство творческих проти-

воположностей в одной семье. 

 Теперь нам легко представить карти-

ну из жизни военного 1941 года. Москов-

ский вокзал. Все тревожно и неопреде-

ленно. Здание театра на Арбате разруше-

но бомбой. В ту ночь, 23 июля, дежурили 

В. Куза и Ф. Москвин. Оба погибли. Крас-

ная Армия отступает. Поговаривают, что 

один из руководителей труппы, О. Гла-

зунов, отказался уехать со своей дачи на 

присланной за ним автомашине и остал-

ся под немцами. Артисты эвакуируют-

ся. Говорят — в Омск. У перрона стоит 

железнодорожный состав вне расписа-

ния. В одном из вагонов – Львова с дочка-

ми. Шихматов мерно прохаживается по 

платформе, дымя табаком. Слышится вы-

сокий от напряжения женский голос:

— Лёня! Лёня, где ты там? Иди в вагон!

— Я курю.

— Лёня, ты опоздаешь! Слышишь меня? 

Ты останешься!

— Ну и что? Догоню на следующем.

О своеобразной невозмутимости Ши-

хматова в театре ходили легенды. Заслу-

женный артист РСФСР, он не блистал в 

какой-то одной определенной роли, но, 

обладая хорошей сценичной внешнос-

тью, цепкой памятью и актерской тех-

никой, был способен быстро ввестись в 

спектакль и сыграть новую роль, не под-

водя партнеров. Эти качества Леонида 

Моисеевича не раз выручали театр, но и 

породили много актерских баек.

Когда оба исполнителя роли Сирано 

в пьесе Ростана «Сирано де Бержерак» 

внезапно выбыли из игры и возникла 

опасность отмены очередного спектак-

ля, Шихматов, обычно игравший Де Ги-

за, взялся сыграть труднейшую роль за 

одну дневную репетицию. И сыграл-та-

ки вечером этот, единственный в своем 

роде, спектакль, благо монологи Сирано 

были у него «на слуху».

Добродушно иронизируя по поводу это-

го исторического, в масштабах нашего 

рассказа, события, театральные озорни-

ки взахлеб показывали, как Сирано-Ши-

хматов, отыграв сцену атаки, где его ге-

рой врывается в расположение против-

ника с горящим факелом в руке и незабы-

ваемым монологом: «Дорогу гвардейцам 

гасконцам! Мы — дети родной сторо-

ны. Мы все под полуденным Солнцем и 

с Солнцем в крови рождены! Война для 

нас — шутка. Забава!..» А потом швыряет 

свой факел в бочку с порохом. Раздается 

мощный взрыв, враги повержены, зана-

вес падает… Так вот, рассудительно и не 

спеша произнеся пламенный монолог и 

покачав в руке факел, словно прикиды-

вая на глазок его вес, Шихматов, в пере-

сказах молодых насмешников, вышел за 

кулисы на антракт и сказал, недоумевая:

— Астангов жалуется, что очень устает 

от этой роли. Симонов — тот вообще два 

дня больной лежит, а я вот сейчас сыг-

рал и могу сыграть все еще раз!..

Но оставим театральные шутки о Ших-

матове. Мы заговорили о нем, чтобы по-

казать разные качества педагогического 

темперамента и разное восприятие сце-

нического материала преподавателями 

одной школы и людьми, составляющими 

замечательное единство.

В 1947 году В.К. Львова готовила на сво-

ем курсе дипломный спектакль «За Ка-

мой-рекой». В традициях Вахтанговской 

школы было приглашать на свои репети-

ции коллег, чтобы обсудить работу, а ес-

ли надо — получить совет и творческую 

помощь. Это не считалось зазорным, не 

задевало режиссерского самолюбия и де-

лалось бескорыстно, во имя общей цели. 

К такому отношению приучали со сту-

денчества, так поступали почти все педа-

гоги. А тут не просто сослуживцы или од-

нокурсники — супруги. И Вера Констан-
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тиновна пришла на репетицию вместе с 

Леонидом Моисеевичем.

Начали. Некоторое время он сидел мол-

ча, смотрел и слушал, как Львова бьется 

с исполнителями над какой-то сценой, и 

вдруг заметил:

— Вера, ты – дура.

— Что?! – взвилась Вера Константиновна.

— Я говорю, что ты — дура, — поставлен-

ным баритоном уточнил гость.

— Лёня, что ты говоришь? Здесь студенты!

— А они знают, — успокоил жену Шихматов.

Можно ли удивляться, что не случалось 

в те годы у Вахтанговцев актерского ка-

пустника, где бы дружески не показыва-

ли наших героев, по-доброму не подтру-

нивали над их вечными перепалками.

 Читая эти правдивые, без прикрас 

строки, можно подумать, что Львова и 

Шихматов были просто забавной па-

рой, и потому мы вспоминаем о них, 

как о столпах Щукинского Училища. Не 

ошибитесь! Будучи яркими творчески-

ми индивидуальностями, они выпусти-

ли в свет театральной рампы десятки из-

вестных актеров. Только в те, первые 

послевоенные годы, с курсов В.К. Льво-

вой вошли в театр и кино Е. Симонов, 

Ю. Борисова, Л. Фетисова, М. Бушнов, 

Р. Быков, а с курса Л.М. Шихматова – 

М. Ульянов, И. Бобылёв, Ю. Катин-Яр-

цев, В. Венгер…

 

ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ
Летом 1949 года приехал на гастроли в 

Москву Ленинградский Александринс-

кий театр. Они привезли тогда четыре 

спектакля. Открывались гастроли в Ка-

мергерском переулке спектаклем «Ве-

ликий государь» по пьесе В. Соловьева. 

Видимо, зная, что эту пьесу играют Вах-

танговцы, гастролеры обратились в Щу-

кинское училище за статистами. Везти 

из Ленинграда массовку было нерасчет-

ливо. Зачем, когда можно ограничить-

ся ролевыми актерами, а окружение на-

брать из местных! А для колыбели теат-

ральной школы Станиславского это бы-

ло вопросом престижа. В.И. Москвин, 

отряжая нас на работу, убежденно произ-

нес на этот счет внушительные слова, и 

мы отправились.

…Фисташковые стены артистическо-

го фойе МХАТа вызывали чувство поч-

тения, как музей. Тихо переговарива-

ясь, мы скромно устроились в уголочке 

у стены в ожидании. Один за другим, не 

замечая нас, стали появляться молодые 

«Актеры Актерычи» — значительные, 

громкоголосые. Они пафосно приветс-

твовали друг друга поставленными теат-

ральными голосами:

— Ты на каком этаже? Что-то я тебя не ви-

дел в гостинице! 

— Я на частной квартире. Там очарова-

тельная хозяйка!..

Так, заполняя постепенно помещение 

и не отвечая даже кивком благодарнос-

ти на освобождаемые для них стулья, мо-

лодые артисты Северной Пальмиры об-

разовали в фойе неплотную толпу. Мы 

теснились стайкой, стремясь не мешать-

ся под ногами. Близилось назначенное 

время.

Первым, кто заметил нас, едва появив-

шись, был Николай Константинович 
Черкасов. Окинув с высоты своего рос-

та помещение, он решительно прорезал 

гомонившие ряды и рокочущим, таким 

знакомым по кино, голосом поздоровал-

ся, тут же спросив: «Откуда вы?».

Мы замялись с ответом. Сказать, «щу-

кинцы»? Но люди часто путают щукин-

цев со щепкинцами. 

— Мы из Вахтанговской школы, — отве-

тили.

— Имени Щукина Бориса Васильеви-

ча! – подхватил Николай Константино-

вич. – Замечательный актер был. Мы с 

ним однажды на картине встретились. Я 

Горького играл. Сижу, а он уже разгри-

мировался, подошел и еще по-ленински 

грассируя, говорит: «Ну что, Чегкасов, 

еще гольку отчебучил?»… Значит, вы зна-

ете спектакль?

И сразу к Вивьену:

— Товарищи спектакль знают. Так что 

все просто. Никаких проблем.

Назавтра нас вызвали на репетицию. 

Но сцена в назначенное время была еще 
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занята монтировщиками декораций. Ак-

теры слонялись по фойе. Черкасов при-

сел к роялю, открыл клавиатуру, заиграл 

задумчиво, глубоко, о чем-то своем. Иг-

рал долго, не повторяясь. Там я впервые 

узнал, что он пришел в драму из консерва-

тории. Учился по классу фортепьяно, но 

увлекся эксцентрикой и клоунадой, стал 

в паре с Б. Чирковым выступать, как Пат 

и Паташон, а уж потом стал Черкасовым 

и, можно сказать, лицом Ленинграда.

В здании в Камергерском меня пора-

зили наглядные следы легендарной Ис-

тории. Так, у выхода из гримуборных 

на сцену, на небольшой, как лестничная 

клетка, площадке за правыми кулисами, 

почти впритык к тросам с чугунными 

грузами – держателями декораций, сто-

ял диванчик. А над ним, представьте се-

бе, висел канцелярский Приказ, где ска-

зано было приблизительно так: «Мной 

замечено, что актеры, не занятые в иду-

щем спектакле, находятся за кулисами и 

сидят на диване, ведя посторонние от-

влекающие разговоры. Настоящим При-

казом категорически запрещаю пребы-

вать за кулисами у сцены не занятым в 

идущем акте, курить на диване и вести 

посторонние разговоры за кулисами». И 

подпись: «Станиславский». Согласитесь, 

это впечатляло.

Потом состоялся первый спектакль. 

Из-за кулис мы слышали, как приветс-

твенно аплодировал зал, встречая на сце-

не великого… — Актера?.. — Государя?.. В 

тех чувствах, пожалуй, все было слито и 

перемешано. Не разобрать.

Не помню, после какой картины Чер-

касов похвалил нас за проведенную мас-

совку. А потом случился конфуз.

Слева направо сидят: Николай Черкасов, Виталий Венгер, Владимир Меерзон, Валентин Панафидин, Владимир 
Коровицын, н.а. РСФСР, Юрий Катин-Ярцев, Иван Бобылев.  Стоят: неизвестный, Виктор Знамеровский, Всеволод 
Сафонов, Михаил Ульянов    



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    9-169/2014140

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

— Эх, бояре, — с упреком сказал артист по 

окончанию спектакля, — рано я вас пох-

валил! В последней сцене к монаху рав-

нодушными были, драгоценности в сун-

дуке Ивана Кольцо никак не приняли.

Нам стало неловко. Не только вспом-

нили напутствие Москвина, но и убеди-

лись, что большому художнику, который 

давно царит в спектакле и пользуется не-

изменным успехом у зрителей, да и вооб-

ще, зрители приходят на спектакль пос-

мотреть именно на него, так вот этому 

Мастеру не безразлично и даже важно, 

как действует окружение. Мы-то виде-

ли, с каким мастерством и с какой эмо-

циональной отдачей играет свою роль 

сам Черкасов. На каждом спектакле, за-

мерев, смотрели из-за кулис незабывае-

мую десятую картину-монолог, которую 

не играли в театре Вахтангова. Это была 

сцена, когда Иван Грозный-Черкасов ос-

тавался в храме один на один с телом уби-

того им царевича. Она начиналась с мо-

литвы. Раз, другой мерно бил колокол, 

пока занавес разбегался, открывая зри-

телям неф Кремлевского Собора. В пра-

вой части просцениума, то есть, слева от 

зрителей в ближнем углу, у аналоя стоял 

самодержец в лиловой монашеской ря-

се, седеющий и простоволосый, и гром-

ко читал священный текст в унисон ко-

локольному звону, но так, что было ясно: 

это не первый час читается – давно уже. 

И оторвавшись от Молитвослова, царь 

двигался вперед, но ноги подводили. Ко-

лени подкашивались и, осев на пол, царь 

поднимал голову, как выныривал в дейс-

твительность, удивляясь наваждению со 

словами: «Иван! Что мне на ум взбрело, 

чего бояре мне наговорили. Как будто 

я тебя… Чего на ум взбрести не может! 

Нет, видно тут без колдовства не обош-

лось». Подбирая полы, он поднимался 

поспешно и неровной дугой стремился к 

открытому гробу. И швыряло его по пу-

ти к стене, и бился об нее боком. А ма-

терчатая декоративная стена храма ви-

села при этом, не шелохнувшись, как ка-

менная! И царь отрывался от нее, «от-

талкиваясь», поднимался на возвышение 

и, приблизившись лицом к лицу воско-

вой куклы, держась руками за края до-

мовины, начинал доверительную беседу 

с сыном. То было единственное место в 

спектакле, где Грозный проявлялся доб-

рым отцом. Он объяснял, почему нельзя 

отпускать полк Мстиславского из столи-

цы. «А ты об том, царевич, не помыслил, 

и супротив отца с боярами пошел, – поч-

ти нежно толковал свои действия царь. – 

Подумай сам, легко ль мне было, когда, 

себя не помня, тебя я посохом-то…» Он 

ласково касался ладонью сыновьего ли-

ца, и, ощутив смертный холод, с дрожью 

отдергивал длиннопалую кисть, и в ужа-

се с криком кидался с возвышения к те-

атральной рампе, падая на пол, вызывая 

стражу и отрекаясь от власти. Это было 

на уровне потрясения.

Получив упрек — заслуженный упрек 

Мастера, мы готовились к следующему 

спектаклю в полную силу. Придумывали 

и оговаривали отношение каждого из бо-

яр к происходящему. И чаша с отравлен-

ным вином для монаха Акакия в нашем 

застолье уже не безлико переходила из 

рук в руки, и к Сибирским дарам от Ерма-

ка Тимофеевича равнодушных на боярс-

ком пиру не было. 

Когда в финале упал занавес и зал гре-

мел аплодисментами, вызывая Черкасо-

ва, Великий Государь поднялся со своего 

кресла на теремном крыльце в полный 

рост и, обернувшись спиной к занавесу, 

провозгласил торжественно: «Браво, бо-

яре!» Это было его оценкой и нашей ра-

достью и гордостью. Годы спустя, ког-

да поднялся в полный рост актер наше-

го поколения Михаил Ульянов, и вышла, 

кажется, первая книжка о нем, там была 

напечатана групповая фотография, сде-

ланная в 1949-м году в фотостудии в Ка-

мергерском переулке, по соседству с мес-

том памятной встречи. Видно, и Михаи-

лу Александровичу те спектакли были па-

мятны и важны.

 

Владимир МЕЕРЗОН,
выпускник  года
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ЧУДО РЕЖИССУРЫ
«Три сестры» в постановке 
ВЛ.И. Немировича-Данченко 
и оформлении В.В. Дмитриева 

Огромное множество тандемов ре-

жиссер-художник существует на те-

атральной карте нашей великой 

страны. Уходят в прошлое мастера XX ве-

ка: Олег Шейнцис, Давид Боровский и 

многие другие. Они волей-неволей явля-

лись последователями и провозвестниками 

школы психологического русского театра. 

Но в рамках данной статьи хотелось 

вспомнить один спектакль Московского 
художественного театра, который, на 

мой взгляд, завершил одновременно од-

ну эпоху этого театра и начал новый от-

счет. Речь пойдет о «Трех сестрах» в пос-

тановке Владимира Ивановича Неми-
ровича-Данченко и в оформлении Вла-
димира Владимировича Дмитриева. 

Спустя 39 лет Владимир Иванович решил 

сделать новую редакцию «Трех сестер». 

Премьера спектакля состоялась в 1940 го-

ду, уже после смерти Станиславского. За 

время после премьеры 1901 года многое 

изменилось, как в политическом смысле, 

так и в эстетическом. 

«Три сестры» Немировича-Данченко и 

Дмитриева — это спектакль, где художник 

выражал средствами своего искусства внут-

ренний мир героев на уровне психологиз-

ма — на основе творчески осмысленной им 

традиции реализма XIX века. После Викто-

ра Симова только Владимиру Дмитриеву 

удалось реально внести качество психоло-

гизма, составляющее основу основ эстети-

ки Станиславского и Немировича-Данчен-

Владимир Иванович Немирович-Данченко Владимир Владимирович Дмитриев
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ко, в декорационное искусство Художес-

твенного театра. И то далеко не сразу — в 

полной мере фактически лишь в «Трех сес-

трах» 1940 года. До этого шел процесс пос-

тепенного накопления психологизма. Пос-

тепенность процесса проявилась в том, что 

Дмитриев поднимался к психологической 

декорации как бы по ступеням. На первой 

ступени он решал эту проблему в эскизах, 

изображающих своего рода крупные пла-

ны действия пьесы. На второй — в оформ-

лении той или иной отдельной сцены спек-

такля. И, наконец, на третьей — в декораци-

ях уже всего спектакля целиком, как это бы-

ло в «Трех сестрах», а затем в «Последней 

жертве» А.Н. Островского. 

Разумеется, эта трехступенчатость — 

лишь условная схема, отражающая не 

столько временную эволюцию развития 

искусства художника, сколько саму внут-

реннюю логику постижения им качества 

психологизма. Процесс предварительных 

поисков декорационного решения заклю-

чался в стремлении Немировича-Данчен-

ко и Дмитриева, с одной стороны, сохра-

нить планировку Симова к спектаклю 1901 

года, с другой — создать поэтическую среду, 

как бы вобравшую в себя наиболее харак-

терные мотивы серовско-левитановской 

живописи и наполненную мирискусничес-

кой атмосферой художественности.

Возрождение драматургии Чехова Не-

мирович-Данченко связывал с глубоким 

творческим пересмотром, с очищением 

искусства Художественного театра. Он по-

вел актеров второго поколения МХТ сразу 

к глубинам пьесы, к такому охвату автора, 

в котором сливаются и вся сила его реа-

лизма, и его строгая поэзия, и самый нерв 

его ощущения эпохи. Во всей репетицион-

ной работе над «Тремя сестрами» поража-

ло осознанное и глубоко продуманное не-

приятие того, что можно было назвать 

«чеховскими штампами» Художественно-

го театра. Немирович-Данченко видел их 

в медлительном ритме, в преувеличенном 

и слишком активном «общении» героев. 

Всему этому режиссер противопоставил 

поэтического Чехова. Тот же автор вспо-

минает: «Перед нами выступило драмати-

ческое начало чеховской пьесы, впервые 

на сцене так пленительно зазвучал Чехов-

поэт, впервые предстал Чехов во всей сво-

ей серьезности и мужественности».

«Тоска по лучшей жизни» — так он опре-

делил «зерно» пьесы. В этом определении 

Действие первое. Ольга — К.Н. Еланская, Ирина — А.О. Степанова, Маша — А.К. Тарасова
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была опасность. Все привычные представ-

ления о чеховской «тоске» как о пассивнос-

ти, внутренней вялости, все излюбленные 

актерские штампы элегической грусти, 

мечтательных взоров, тягучих ритмов мог-

ли затопить спектакль через эту рискован-

ную формулировку. Тоска по лучшей жиз-

ни постепенно раскрывается в сильных 

темпераментах, вовсе лишенных унылости 

или мелкого истерического надлома.

Чудо режиссуры «Трех сестер» — именно 

в способности передать этот божествен-

ный коэффициент поэтического преломле-

ния, в способности создать полноту и лег-

чайшую плотность жизненности при вне-

фабульном, поэтическом звучании слова; 

здесь были законы музыки — с ее вводом и 

движением голосов, с ее строящим и неил-

люстративным назначением ритма и тем-

па. Весь спектакль был насыщен бытом, его 

течением, подробностями, смешными или 

трогательными, множеством вещей, шума-

ми и шорохами, признаками эпохи и сре-

ды. За реальностью быта скрывалась драма 

жизни обитателей и гостей этого дома.

Вся скрытая сценичность драматичес-

кого письма Чехова обнаруживается в его 

ремарках к третьему действию «Трех сес-

тер». В первой из них сказано: «Третий час 

ночи. За сценой бьют в набат по случаю по-

жара, начавшегося уже давно». Чехов не 

удовлетворился только этой, казалось бы, 

Действие первое. Сцена из спектакля

Действие  первое. Ольга — К.Н. Еланская, 
Наташа — А.П. Георгиевская
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Маша — А.К. Тарасова

Ольга — К.Н. Еланская

Ирина — И.П. Гошева

Тузенбах — Н.П. Хмелев
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исчерпывающе точной характеристикой 

времени и места действия и вслед за ней 

дает вторую: «В открытую дверь видно ок-

но, красное от зарева». Он знал, что полы-

хание огня на протяжении целого акта бу-

дет неизбежно отдавать на сцене ложным, 

театральным эффектом. Одновременно 

писатель предусмотрел значительно бо-

лее действенное впечатление мгновенной 

вспышки огня в моменты, когда дверь от-

крывается, и на сцену приходят все новые 

вестники стихийного бедствия.

Когда же в другом акте художник Дмитри-

ев покажет ту же гостиную спустя несколь-

ко месяцев и уже не будет в ней ни солн-

ца, ни живых белых цветов, а будет сумрач-

ный зимний вечер, наглухо закрытые окна 

и тоскливая бесприютность завладеет до-

мом, тогда с особенной остротой почувс-

твуется вся истинная сила наглой вечнозе-

лености фикусов. Поэзия I акта растаяла 

и исчезла, они же остались неизменными, 

и их «эстетика» постепенно овладевает до-

мом, вытесняя его бывших хозяев и их ат-

мосферу тонкой духовности и высокой ин-

теллигентности. Декорация III акта — ком-

ната сестер — охвачена тревожными и дра-

матическими ритмами и является резким 

контрастом прекрасной гармоничности 

гостиной I акта. Комната заставлена веща-

ми, перегорожена шкафами и ширмами. 

Полумрак, черные углы. За окном — зарево 

пожара. Напряженный ритм III акта, отве-

чающий душевному смятению чеховских ге-

роев, разрешался пронзительно-печальной 

осенней гармоничностью финала. 

Чистая, спокойная, пронзительно-уязви-

мая, но и мужественно-стойкая красота тон-

ких белых берез, прекрасная и в нежном ве-

сеннем цветении, и в элегически-грустном 

осеннем увядании, была удивительно со-

звучна душевной красоте чеховских геро-

ев. Жизнь могла вытеснять их из собствен-

ного дома, окружить пошлостью, но унич-

тожить их духовное богатство была не в со-

стоянии. Изгоняемые из своего дома, они 

уносили это богатство с собой, передавали 

следующим поколениям как благородную 

традицию русской интеллигенции.

Финал спектакля поднимал чеховскую 

пьесу до высокого философского жизне-

утверждения. Финальный монолог сестер 

Вершинин — М.П. Болдуман Соленый — Б.Н. Ливанов
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в соответствии с режиссерским замыслом 

Вл.И. Немировича-Данченко звучал в де-

корации Дмитриева как обращение к буду-

щему, как призыв к мужеству. Тема преемс-

твенности культурной и духовной традиции 

была для Художественного театра в чехов-

ской постановке 1940 года одной из самых 

существенных, быть может, даже главной. 

Многоопытный режиссер, который неког-

да лично и хорошо знал Чехова, как бы всту-

пал в диалог с современным зрителем, пере-

давая людям нового поколения самое завет-

ное и дорогое — чеховскую веру в будущее. 

Для Художественного театра, и прежде все-

го для Немировича-Данченко, это было глу-

боко личной темой — потому-то сценичес-

кая среда, весь спектакль и обрамлялся сук-

нами в цвет мхатовского занавеса и с ха-

Действие  второе. Сцена из спектакля

Действие третье. Сцена из спектакля
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рактерными завитками, а на падуге была 

изображена белая чайка. Это подчеркива-

ло то, что в спектакле был не просто Чехов, 

а Чехов Художественного театра. Ни в од-

ной другой постановке МХТ такой «одежды 

сцены» не было. В замысле режиссера и ху-

дожника была некоторая условность деко-

раций в сочетании с иллюзорной реальнос-

тью этого дома и сада. По временам как буд-

то пропадала из поля зрения реальная ар-

хитектура дома. Особенно при поворотах 

сценического круга, которые сопровожда-

лись изменением света прожекторов. Эти 

повороты круга как бы выдвигали на пер-

вый план не актеров в ролях, а какие-то важ-

нейшие моменты проживаемой ими жизни. 

Отделяя на время от окружающих то Ирину 

с Тузенбахом, то Машу с Вершининым, то 

Действие  четвертое. Вершинин — М.П. Болдуман, Маша — А.К. Тарасова

Действие  четвертое. Ирина — А.О. Степанова, Тузенбах — Н.П. Хмелев
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Вершинина в его философском споре с Ту-

зенбахом, то одну Ирину, бегущую по аллее 

с громким стоном: «Я знала, я знала!...» по-

вороты круга несли и актерам, и зрителям 

возможность какого-то особого сосредото-

чения мысли и чувства.

Все это вместе и делало, очевидно, спек-

такль Немировича-Данченко необыкновен-

ным и по своей значительности, и по новиз-

не, без какого-либо искусственного осовре-

менивания образов пьесы, без сомнитель-

ных аллюзий или надуманных метафор.

Гармоничность, музыкальность, поэ-

тичность — общие качества мхатовских 

«Трех сестер» 1940 года — определили и 

значение декораций Дмитриева. Худож-

нику впервые удалось выразить те свойс-

тва чеховской поэтики, которые харак-

теризовали не столько место действия, 

сколько само «внутреннее действие».

Вспоминая о работе с Немировичем-

Данченко, Дмитриев писал: «Немирович-

Данченко называл «режиссерским» та-

кой макет, который не навязывал спектак-

лю режиссерского плана со стороны, а, 

возникнув из плана, созданного началом ре-

петиций, развитием ролей у артистов, «зер-

ном» пьесы, сумел бы органически влиться 

в общую концепцию спектакля».

Достижения Станиславского и Неми-

ровича-Данченко стали достоянием все-

го российского театра, так как основате-

лями МХТ был открыт ряд основных при-

нципов создания спектакля. Как ни разно-

образны приемы работы таких различных 

режиссеров нашего театра, как М. Заха-

ров, А. Бородин, Б. Морозов, С. Женовач 

и многих других, — в основе своей рабо-

ты они в той или иной степени опирают-

ся на законы, открытые Станиславским 

и Немировичем-Данченко. Точно так же 

самые разнообразные художники театра 

— С. Бенедиктов, Ю. Хариков, А. Боров-

ский, Д. Крымов и другие, чьи изобрази-

тельные приемы индивидуальны и не схо-

жи между собою, в работе над созданием 

оформления спектакля не могут не опи-

раться на те законы, которые лежат в ос-

нове теории и практики Станиславского 

и Немировича-Данченко.

Ольга ЗАЙЧИКОВА

Действие четвертое. Ольга — К.Н. Еланская, Маша — А.К. Тарасова, Ирина — А.О. Степанова
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ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕННЫЙ 
ПРОЖЕКТОР СОЗНАНИЯ

ВСПОМИНАЯ

 
марта 2014 года исполнилось 

100 лет со дня рождения од-

ной из основательниц На-
ционального театра Карелии народной 

артистки России Дарьи Кузьминичны 
Карповой.

Дарья Карпова родилась в деревне Совдо-

зеро 18 марта 1914 года. Окончила семилет-

нюю школу в селе Паданы, история которо-

го восходит к XVI веку. Статус уездного го-

рода Паданск получил, как и Петрозаводск, 

в 1777 году. К концу XIX века, по свидетель-

ству современника, в Паданах уже «нет се-

мьи, где бы не было грамотных», что не 

удивительно, ведь пять школ содержал Па-

данский приход. Кроме того, было откры-

то и учебное заведение недуховного ве-

домства – земское сельское училище Ми-

нистерства народного образования.

Дарье Карповой было десять лет, ког-

да умер ее отец. Семья оказалась без кор-

мильца, а Даша осталась за старшую. В хо-

лодную и голодную зиму дети под предво-

дительством Дарьи вышли просить милос-

тыню. Но первая же попытка протянуть 

руку обернулась для девочки столь силь-

ным душевным потрясением, что на два 

долгих года она потеряла голос. Человек, 

способный с юных лет жить столь насы-

щенной и драматической внутренней жиз-

нью, не мог остаться незамеченным учи-

тельницей С.В. Миролюбовой, организо-

вавшей в Паданской школе драматичес-

кий кружок. Именно на сцене школьного 

драмкружка сделала свои первые шаги в 

большое искусство Дарья Карпова. 

В 1929 году на VIII Всекарельском съез-

де Советов актеру и режиссеру Рагнару 

Нюстрему было поручено создать в Каре-

лии профессиональный национальный 

театр. Решили набрать национальную 

карело-финскую студию при Первом Ле-

нинградском художественном политех-

никуме. Дарья Карпова прошла вступи-

тельные испытания и в пятнадцать лет 

оказалась в Ленинграде – сокровищнице 

мировой художественной культуры. Ее од-

нокурсниками были Нелли Бекман, Ани-

са Гардинина, Тойво Ланкинен, Матвей 

Любовин, Ирья Ремшуева, Суло Туори-

ла, Эмма Хиппеляйнен и другие карелы, 

финны и ингерманландцы, а руководи-

телем карело-финской актерской студии 

— главный режиссер БДТ им. М. Горько-

го К.К. Тверской. Профессиональное об-

разование в политехникуме претендова-

ло на универсальность: кроме мастерс-

тва актера большое внимание уделялось 

вокалу, танцу, сценическому движению, 

акробатике. О многом говорит тот факт, 

что в техникуме параллельно со студий-

цам учились такие в будущем большие ак-

теры, как П.М. Суханов, Е.В. Самойлов, 

М.А. Призван-Соколова.

Дарья Карпова. -е годы
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То, что Дарья Карпова – драматическая 

героиня, выяснилось еще в процессе обу-

чения. В 1932 году в первом спектакле Ка-

рело-Финского драматического театра – 

«Разлом» по пьесе Б. Лавренева в поста-

новке Рагнара Нюстрема – она играла дочь 

командира крейсера «Заря» Татьяну Берсе-

неву. Затем подряд сыграла Оксану в «Гибе-

ли эскадры» по пьесе А. Корнейчука (1934), 

Любовь Яровую в одноименном спектак-

ле по пьесе К. Тренева (1935) и, наконец, 

– вершину современного революционно-

романтического репертуара: Комиссара в 

«Оптимистической трагедии» (1935), роль, 

в которой блистала Алиса Коонен. По сло-

вам самой Дарьи Кузьминичны, именно 

в сцене гибели Комиссара она впервые 

почувствовала, что живет в образе и «де-

ржит» зал. А для нее как для актрисы было 

очень важно, как говорил Михаил Щепкин 

«влезть в шкуру действующего лица». Тем 

более необходимо это в сцене смерти на 

сцене, которую нельзя убедительно обоз-

начить, а возможно только «прожить». И 

не будем забывать, что актрисе было на 

тот момент всего двадцать лет, а не сорок с 

лишним, как Коонен. 

Уже в первых ролях наметились харак-

терные особенности искусства Дарьи Кар-

повой – сдержанная патетика, простота 

сценической формы при тонком внутрен-

нем психологизме роли. Ее героини были 

сильные, умные и волевые, но за счет того, 

что актриса не допускала резких движений 

или форсирования голоса (очевидцы вспо-

минают, что она вообще никогда не крича-

ла), сценические образы Дарьи Карповой 

оставались исполнены женственности, 

грации и скрытого лиризма. Когда-то вы-

нужденно промолчавшая два года, актриса 

ценила внешние выразительные средства 

и дозировала их скупо. 

Тем более интересно, что следующий се-

зон принес Дарье Карповой три  разно-

плановые роли мирового репертуара: тра-

гедийная роль Айникки в пьесе «Куллер-

во» А. Киви, острохарактерная Анна Ан-

дреевна в «Ревизоре» Н.В. Гоголя (к тому 

же еще и возрастная) и лирико-романти-

ческая Беатриче в комедии «Слуга двух 

господ» К. Гольдони. Актриса думающая, 

ищущая и размышляющая, Дарья Карпова 

в создании этих образов шла от зерна ро-

ли, а не от формы. Поиски были удачны, и 

творческий диапазон актрисы значитель-

но расширился.

Зима 1936 года была ознаменована 36-днев-

ным походом – «Театром на лыжах», ког-

да актеры Национального театра, и Дарья 

Карпова в том числе, прошли по лыжне 

Антикайнена, дав 43 спектакля и концерта 

в районах республики.

Осенью 1937 года театр был закрыт, Раг-

нар Нюстрем и половина мужского соста-

ва труппы арестована, а оставшиеся на сво-

боде актеры переведены в Театр русской 

драмы. В 1939 году актеров Финского теат-

ра отправили в распоряжение ленинградс-

кого военного округа, и в течение советс-

ко-финской войны они выступали на пере-

довых и в госпиталях.

Новый виток творчества театра и Дарьи 

Карповой в нем связан с именем выпускни-

ка режиссерского факультета театрально-

го института Степана Котсалайнена, воз-

главившего Финский театр в 1940 году. В 

1940-1941 годах актриса создает два харак-

Д. Карпова в роли  Айникки в пьесе «Куллерво».  год
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терных и неоднозначных образа: дочери 

Булычова Варвары в драме «Егор Булычев 

и другие» по пьесе А.М. Горького и Матери 

Маши в лирической комедии «Машенька» 

по пьесе А. Афиногенова. В подобных ро-

лях имеет значение, «адвокат» или «проку-

рор» своих героев актер. Дарье Карповой 

удавалось, не выходя из образа, относить-

ся к своим героиням и с иронией (фирмен-

ная чуть заметная хитринка в глазах»), и с 

сочувствием одновременно.

В начале Великой Отечественной войны 

Степан Котсалайнен погиб, защищая Пет-

розаводск, а театр был эвакуирован в Архан-

гельскую область. В конце 1942 года в качес-

тве художественного  руководителя Финс-

кого театра был  приглашен режиссер и те-

атральный педагог, ученик Станиславского 

Н.В. Демидов, создатель собственной сис-

темы работы над актерским мастерством. 

Основа демидовской системы – этюдная 

техника, сохраняющая творческое воспри-

ятие молодого актера, дающая ему свободу 

и спонтанность сценического существова-

ния. Это как раз то, что было нужно Дарье 

Карповой, стремящейся к органичности со-

здаваемых образов. После почти года углуб-

ленных занятий с труппой в 1944 году в Бело-

морске состоялась премьера драмы «Нора» 

по пьесе «Кукольный дом» Г. Ибсена. В ста-

тье «Неизвестный Демидов» М.Н.  Ласкина 

пишет: «Местная пресса и приехавшие из 

Москвы театральные специалисты востор-

женно отозвались о спектакле. Исполни-

тельницу роли Норы, Ирью Вийтанен, они 

готовы были ставить наравне с великой Ко-

миссаржевской». О роли подруги Норы 

Кристины Линде – Н.В. Демидов отозвал-

ся так: «Искренний и правдивый образ со-

здала Дарья Карпова. Она очень естествен-

на. Во многих сценах актриса превосходна». 

К сожалению, этому спектаклю не было уго-

товано долгой жизни…

После войны Дарья Карпова наряду с 

Елизаветой Томберг заняла прочное по-

ложение ведущей актрисы театра. Они со-

ставляли отличный актерский дуэт. У Кар-

повой не было мощного темперамента, 

сильных и глубоких аффектов Томберг, но 

была точная филигранная работа; ее ро-

ли не так захватывали зал, но всегда были 

и наслаждением для глаза, и зарядкой для 

ума.  В ее существовании на сцене не бы-

ло суетности, случайности, ведь при столь 

скрупулезном подходе к работе над ролью 

не оставалось места неудаче.

Дарья Карпова сыграла более 100 ролей в 

спектаклях классического, национального 

и современного репертуара. От ролей Кру-

чининой в драме «Без вины виноватые» 

Н.А. Островского и Аниты в драме «Сын 

рыбака» В. Лациса без видимого труда пере-

ходила к  острокомедийным образам Мами-

ной Лийзы в спектакле «Бабье лето» по пье-

се М. Лассила и Кесарии в спектакле «Пока 

арба не перевернулась» О. Иоселиани. Глу-

боким благородством и безупречностью 

дышал в ее исполнении образ женщины-

дипломата Кольцовой в спектакле по пье-

се братьев Тур «Чрезвычайный посол». До-

стоверным и правдоподобным был образ 

Устеньи в национальной драме «Примешь 

ли меня, земля карельская?» и полным ли-

ризма – образ Манни в спектакле «Дикий 

капитан» по пьесе Ю. Смуула. 

Снималась Дарья Карпова и в кино – 

фильмы «Сампо» и «Холодное лето пять-

десят третьего...». Всю жизнь много чита-

ла, прекрасно играла в шахматы, всегда на-

ходилась в курсе всех значимых событий, 

охотно общалась с молодежью, которой 

было всегда с ней интересно. Плодотвор-

но занималась общественной работой. Бы-

ла первым председателем правления Ка-

рельского отделения Всероссийского теат-

рального общества. Избиралась депутатом 

Верховного Совета СССР 3–4 созывов, де-

путатом Верховного Совета Карело-финс-

кой ССР. В 1994 году стала Почетным граж-

данином Петрозаводска.

Масштаб личности актрисы поразите-

лен. Зять Дарьи Кузьминичны, Алексей Са-

мойлов в воспоминаниях о ней пишет, что 

она «жила… с постоянно включенным про-

жектором сознания. … так живет философ 

или крупный писатель, который рефлек-

сирует по поводу всего, что происходит».

Наталья КРЫЛОВА  
Петрозаводск
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ПЕЧАЛЬНОЕ СЛОВО «ПРОШЛОЕ»  
НЕ ДЛЯ НЕГО

В 
насыщенной, кипящей, играющей 

сотнями красок театральной сов-

ременности ни на мгновение не-

льзя забывать о величайших творцах про-

шлого. Под старинной лепниной высоких, 

будто уходящих в небо потолков проплыва-

ют звездные образы, сияющие божествен-

ным светом. В сумрачных коридорах памя-

ти вырисовываются призрачные силуэты 

бессмертных героев. Их плечи усеяны зо-

лотистыми искрами, седовласые головы 

венчают неугасающие нимбы. «Сейчас так 

не играют», – можно нередко услышать оп-

рометчивые выводы молодых актеров. Од-

нако многое бы не случилось, не возникло 

и не расцвело без тех, кто теперь торжес-

твенного смотрит на нас с недосягаемых 

вершин театрального Олимпа. 

Одним из них, легендарных, стал заслу-

женный артист России Александр Дуняк, 
около полувека блиставший на сцене Госу-
дарственного русского драматического 
театра Чувашской республики. Для кого-

то он был воплощением идеального совет-

ского героя, для кого-то олицетворением 

гоголевского остроумия, для кого-то вдох-

новенным шекспировским романтиком. 

Не каждый актер способен собрать в сво-

ей творческой сокровищнице столь неис-

черпаемое множество контрастных обра-

зов. По сей день незабываемы его Никита 

во «Власти тьмы» Л. Толстого и Азамат в 

трагедии Я. Ухсая «Тудимер», Карандышев 

в «Бесприданнице» и Дульчин в «Послед-

ней жертве» Н. Островского, Президент 

в «Коварстве и любви» Ф. Шиллера и Гер-

ман в «Тане» А. Арбузова, Тузенбах в «Трех 

сестрах» и Войницкий в «Дяде Ване» А. Че-

хова, Фабрицио в «Хозяйке гостиницы» 

К. Гольдони и Швандя в «Любови Яровой» 

К. Тренева, Кент в «Короле Лире» У. Шек-

спира и Дзержинский в пьесе М. Шатро-

ва «Именем революции», граф Альмави-

ва в «Женитьбе Фигаро» П. Бомарше и По-

тугин в «Дыме» И. Тургенева, Протасов 

в «Детях солнца» и Александр в «Послед-

них» М. Горького, Князь в «Униженных и 

оскорбленных» Ф. Достоевского и Отец де 

Лео в «Татуированной розе» Т. Уильямса, 

Никанорыч в «Дубровском» А. Пушкина и 

Земляника в «Ревизоре» Н. Гоголя, Фрон-

досо в «Лауренсии» Лопе де Вега и Лестер 

Кейн в спектакле по роману Т. Драйзера 

«Дженни Герхардт». Список можно про-

должать бесконечно.    

Обладавший феноменальным талантом, 

присущим лишь истинным виртуозам сце-

ны, он никогда не прятался за модным по-

«Дженни Герхардт». Лестер Кейн – А. Дуняк
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«Дон Сезар де Базан». 
Дон Сезар де Базан – А. Дуняк 
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нятием «амплуа», с непринужденной легко-

стью «менял маски» и угождал самым раз-

ным вкусам публики. Актер рассказывал, 

что на подмостках ему приходилось быть 

русским дворянином и советским развед-

чиком, сельским пареньком и директором 

завода, французским аристократом и пред-

седателем колхоза, испанским идальго и 

комиссаром полиции. Восторгу зрителей, 

коллег и прессы не было предела. Его бого-

творили, «на него» шли, о нем писали, ему 

рукоплескали. 

Печальное слово «прошлое» – не для не-

го. И хотя в ушедшем 2013 году народному 

любимцу исполнилось бы 100 лет, он будто 

по сей день смотрит на нас своими улыбчи-

выми, оживленно поблескивающими, пол-

ными искренней теплоты и юношеского 

задора глазами. Его элегантная внешность, 

всепоглощающее обаяние и деликатность 

манер очаровывали и покоряли. Многие 

заинтригованно спрашивали: «Не из дво-

рян ли он?» 

Действительно, от знаменитого актера, 

родившегося в Самарской области в 1913 го-

ду, буквально веяло пленительным арома-

том природной интеллигентности, ощу-

щавшейся во всем – в плавных жестах гиб-

ких рук, в неторопливой походке, в умении 

поддерживать беседу. Это неслучайно. Хо-

тя мать Александра Александровича была 

простой вологодской девушкой, предки с па-

пиной стороны оказались поляками, пере-

ехавшими в Белоруссию и принявшими пра-

вославие. Дуняк лелеял и до последних дней 

берег в душе драгоценные воспоминания о 

детстве. Часто после спектаклей он задер-

живался в гримерке, садился перед зерка-

лом, откидывался на спинку стула, прикры-

вал усталые веки и мысленно возвращался 

туда, куда не найти дорог. Вот папа и мама, 

приодевшись и взявшись под руку, степен-

но прогуливаются по узким улочкам посел-

ка. Приветствуя знакомых, отец почтитель-

но кивает головой и уважительно приподни-

мает шляпу. Вот папа с аппетитом уплетает 

любимую простоквашу, а на большом столе 

уже пышут жаром мамины пироги.

Актера всегда восхищало, что долж-

ность скромного железнодорожного мас-

тера не помешала отцу сохранить врож-

денную галантность и особый, какой-то 

«нездешний» шарм. Трудясь «не покладая 

рук» и сутками пропадая на станции, он 

неустанно стремился воспитывать в де-

тях внутреннюю культуру – вывозил их на 

поезде в большие города по положенному 

раз в год бесплатному билету, выписывал 

издания русской и зарубежной классики, 

собирал народные музыкальные инстру-

менты. Впоследствии брат актера Анато-

лий Александрович Дуняк стал знамени-

тым в Чувашии скрипачом. 

Но самое яркое и главное впечатление 

детства подарил день, когда родители 

привели маленького Сашу в местный клуб 

на спектакль «Хижина дяди Тома», создан-

ный по мотивам увлекательного романа 

Г. Бичер-Стоу. Это была первая постанов-

«Король Лир». Кент – А. Дуняк
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ка любительского театра, организованно-

го в поселке двумя городскими професси-

ональными актерами. Околдованный ма-

гической силой сцены, мальчик смотрел 

«во все глаза», затаив дыхание и боясь по-

шевелиться. Он плакал, смеялся, вздраги-

вал от бегущих по спине мурашек, удив-

лялся, что знакомые ему люди вдруг стали 

другими, заворожено рассматривал зана-

вес и рампу с керосиновыми фонарями. 

Эмоции были новыми, неизвестными, но 

настолько захватывающими, что мальчи-

ку непременно захотелось испытать их 

еще и еще. 

Его мечта сбылась. Взлет произошел 

стремительный. Взрослеющий Саша не 

мог думать ни о чем, кроме театра, целы-

ми днями просиживая на репетициях и 

спектаклях клуба, с жадностью пытаясь 

познать таинство сценического искусст-

ва. В заброшенном сарае он смастерил ма-

кет сцены с занавесом и передвижными 

картонными актерами, устраивал дома ве-

чера с чтением стихов и прозы, с энтузиаз-

мом осваивал школьный драматический 

кружок и блестяще сдал приемные экзаме-

ны на актерское отделение Нижегородс-

кого музыкально-театрального техникума 

в класс народного артиста России Н. Лев-

коева. Наконец, двадцатилетний юно-

ша был приглашен в русский филиал Чу-

вашского академического драматическо-

го театра, в команду маститого режиссера 

И. Слободского. 

Высокий, статный, невероятно «фак-

турный» юноша с озорными искрами в 

глазах и мягким, звучным голосом мгно-

венно завоевал безоговорочное призна-

ние публики. Его исполнительский по-

черк отличали четкость и логика пос-

троения драматургической линии, вы-

разительность внешнего рисунка в 

сочетании с безмерной эмоциональной 

глубиной и сногсшибательный, фонта-

нирующий темперамент. На сцене он 

всегда сиял, даже в эпизодических ролях 

«отдавая себя» до конца. Казалось, буд-

то не софиты освещают фигуру актера, а 

сам он воспламеняется изнутри ослепи-

тельным огнем. 

Это был истинный триумф. Дуняк соби-

рал аншлаги, активно гастролировал по 

районам республики, городам Поволжья, 

Урала, Украины и Дагестана, неоднократ-

но выступал в Ленинграде. Звали его и в 

Москву, в труппу Государственного акаде-

мического театра им. Моссовета, но он ос-

тался преданным публике, которую успел 

прочувствовать и полюбить. Зрители отве-

чали ему тем же и часто перед спектаклем 

толпились около театра в ожидании лиш-

него билетика, чтобы вновь наградить ог-

лушительным «браво» непревзойденного 

виртуоза сцены. 

 

Мария МИТИНА
Фото из архива Чувашского государственного 

института гуманитарных наук 

«Третья патетическая». Гвоздилин – А. Дуняк
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История Воронежского театра бо-

гата замечательными именами. 

Талантливейшие режиссеры ра-

ботали в городе, восхищая и радуя зрите-

лей на протяжении многих лет. В после-

военные годы Драматический театр про-

славили Всеволод Энгелькрон, Александр 

Дунаев, Фирс Шишигин, Петр Монастыр-

ский… Всесоюзную известность принес-

ли воронежской сцене Глеб Дроздов и 

Анатолий Иванов. Зрительскую любовь, 

кроме кольцовской Драмы, снискали со 

своими лидерами Театр оперы и балета, 

ТЮЗ, Камерный и, конечно же, Театр ку-

кол. Взлету «кукольного» искусства в горо-

де мы обязаны режиссерам Игорю Лукину 

и, безусловно, Валерию Вольховскому, 
получившему мировое признание. Имен-

но об этом выдающемся мастере хочется 

вспомнить сегодня, в дни 75-летия со дня 

его рождения. 

Валерий Аркадьевич Вольховский родил-

ся 16 декабря 1938 года в городе Николаеве 

в театральной семье. Его мама была актри-

сой, а отец – художником кукольного театра. 

Судя по всему, атмосфера в семье, интересы 

родителей и их друзей определили путь буду-

щего народного артиста России, его мечты, 

вкусы, устремления. В 1960-м Вольховский 

поступил на отделение «Актер театра ку-

кол» Ленинградского государственного инс-

титута театра, музыки и кино на курс извес-

тного кукольника Михаила Королева. Это 

было удивительное время подъема страны, 

воспрявшей после страшной войны, вре-

мя расцвета отечественной культуры, в том 

числе литературы, кинематографа, театра… 

Не стал исключением и театр кукольный.

Поработав актером в Тамбове и Харькове, 

Вольховский заканчивает Высшие режис-

серские курсы в Москве, которые вели на-

родные артисты СССР Сергей Образцов и 

Андрей Гончаров. Получив в 1966 году дип-

лом, молодой постановщик начинает яр-

кую и необычайно насыщенную творческую 

жизнь в театрах Белгорода, Орла и Брянс-

ка, везде проявляя себя оригинальным, ищу-

щим свой почерк и свою тему режиссером.

В 1977 году Валерий Ольховский получает 

приглашение возглавить Челябинский театр 

кукол, где через несколько лет к нему прихо-

дит всемирная известность. Именно в этот 

период сформировались основные принци-

пы его режиссуры. В уникальном синтети-

ческом театре мастера появились спектакли 

не только для детей, но и для взрослых – пос-

тановки философские, глубокие, показыва-

ющие новые возможности соединения кук-

лы и «живого» актера. В Челябинске при его 

участии была создана лаборатория куколь-

ных театров Урала и Сибири, проводились 

фестивали лучших спектаклей. С Вольховс-

ким сплотились его единомышленники Вик-

тор Шрайман, Анатолий Тучков, Роман Вин-

дерман, Михаил Хусид... Тогда же состоялся 

его творческий союз с художником-сценог-

рафом Еленой Луценко (верным сподвижни-

ком мастера на долгие годы). Высочайшего 

художественного уровня достигли постанов-

ки Вольховского тех лет, среди которых бы-

ли «Соломенный жаворонок» В. Новацкого, 

«Карьера Артуро Уи» Б. Брехта, «Мертвые 

души» Н. Гоголя. В 1985-м Вольховский был 

Валерий Вольховский

ПОСВЯЩАЯ  ЖИЗНЬ  ИСКУССТВУ
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удостоен Государственной премии РФ име-

ни К.С. Станиславского. 

С 1987 года Валерий Вольховский стано-

вится главным режиссером Воронежско-

го театра кукол. Уже первый его спектакль 

«Процесс над Жанной Д’Арк» поразил зри-

телей удивительным сочетанием кукол, ма-

сок и так называемого «живого плана» – ра-

боты актеров на сцене с открытым лицом 

(без масок и кукол). Проникновенная теат-

ральная полифония покорила всех своей 

непредсказуемостью, искренностью и вдох-

новенным талантом.

Следующей программной постановкой 

был «Озерный мальчик» П. Вежинова. 

Этот тонкий и пронзительный спектакль 

на долгие годы стал визитной карточкой 

театра, получив множество международ-

ных наград. С ним воронежцы выезжали во 

Францию и Швейцарию, Чехословакию, 

Болгарию, Венгрию… Во многих странах 

побывали и другие постановки Вольховско-

го, которым всегда восторженно рукоплес-

кали зрители и самые взыскательные цени-

тели сценического искусства.

Среди незабываемых воронежских спек-

таклей режиссера – «Маленький принц» Ан-

туана де Сент-Экзюпери, «Из жизни насеко-

мых» братьев Чапеков, «Левша» Е. Замятина 

по Н. Лескову, «Карьера Артуро Уи» Б. Брех-

та, «Мертвые души» и «Шинель» по Н. Гого-

лю, «Соловей и император» и «Дикий» В. Си-

накевича, «Хитроумный идальго» по М. Сер-

вантесу. Они отличались феерической ре-

жиссерской фантазией, неожиданностью и 

изысканностью метафор, сложнейшими со-

четаниями марионеточных, верхушечных, 

тростевых и планшетных кукол с масками и 

«живым планом» открыто работающих ак-

теров. Все эти средства художественной вы-

разительности служили не внешним эффек-

там, а усилению основной мысли, сверхза-

дачи каждого спектакля. Гармония целого 

возникала из тщательно продуманных и вза-

имосвязанных эпизодов и нюансов, углубля-

ющих идею той или иной постановки. 

В театре Валерия Вольховского, кото-

рый по инициативе мастера получил на-

звание «Шут», создавалось множество раз-

нообразных постановок, украшающих и су-

губо детский репертуар: «Легенда о добром 

сердце», «Мой золотой цыпленок», «Три 

поросенка и серый волк», «Солдат и ведь-

ма», «Японские сказки», «Али-Баба и 40 

разбойников», «Волшебная лампа Аллади-

Валерий Вольховский  в своем кабинете

Валерий Вольховский и Елена Луценко 
с Акакием Акакиевичем
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на», «Солнышко и снежные человечки»… 

За свои спектакли Валерий Аркадьевич по-

лучил в 1998 году вторую Государственную 

премию РФ. Он всегда старался говорить 

с детьми просто о сложных вещах, никог-

да, однако, не опускаясь до примитива и 

пошлости, стараясь достучаться до каждо-

го сердца, прививая так или иначе незыб-

лемые основы Человечности – доброты и 

чуткости, благородства и сострадания, спо-

собности мыслить. Под этим знаком Вале-

рий Вольховский организовал и провел в 

Воронеже несколько Международных фес-

тивалей кукольных театров, названных 

«Посиделки», на которые стремились по-

пасть (как и на все спектакли Вольховско-

го) целыми семьями многие и многие теат-

ральные поклонники.

Он обладал редким качеством привлекать 

к себе самых разных людей. Давал возмож-

ность приглашенным режиссерам прояв-

лять себя и ставить спектакли на воронеж-

ской сцене. Друзья помнят удивительные 

«вечера» в его кабинете с вкусным чаем, 

который он заваривал сам, разговоры обо 

всем на свете и, конечно же, о его люби-

мом театре, который был главным делом 

его подвижнической, наполненной высо-

ким творчеством жизни. 

Конечно же, судьба мастера не была глад-

кой и безоблачной. Ему, как и другим боль-

шим художникам, пришлось преодолевать 

всякое – равнодушие чиновников, непони-

мание, а то и противостояние некоторых 

актеров, собственную болезнь, смерть 

близких, развал страны и вопиющую де-

градацию культуры «нового времени». 

Он проходил испытания, не изменяя сво-

им принципам, превозмогая все до само-

го своего ухода из жизни, оборвавшейся 19 

сентября 2003 года.

Спектакли Валерия Вольховского оста-

лись в нашей памяти. Что-то запечатлено 

на пленках, в книгах и статьях, рассказыва-

ющих о нем – подлинном рыцаре театра, 

Мастере, чье искусство было обращено к 

Душе и Совести человека. Этому искусству 

он посвящал всего себя.

Сегодня созданный Вольховским театр 

продолжает работать, пополняя реперту-

ар, получая новые призы и признание зри-

телей. И значит, все было не зря. 

Владимир  МЕЖЕВИТИН

Валерий Вольховский и челябинские кукловоды
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Г арантии и компенсации работ-
никам, связанные с расторже-
нием трудового договора, ус-

тановлены гл. 27 разд. 7 «Гарантии и 
компенсации» Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее по тексту 
— ТК РФ).

Статья 178 ТК РФ в целом устанавли-
вает закрытый перечень случаев, при 
которых уволившиеся работники име-
ют право требовать выплаты выходно-
го пособия, при этом статья позволя-
ет предусмотреть в трудовом договоре 
другие случаи выплаты выходных по-
собий, а также установить их в повы-
шенном размере.

В соответствии с данной нормой ТК 
РФ работникам при расторжении тру-
дового договора выплачиваются вы-
ходные пособия в следующих случаях:
—  в связи с ликвидацией организации 

(п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
— при сокращении численности или 

штата работников организации (п. 2 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Увольняемому работнику выплачи-
вается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, а так-
же за ним сохраняется средний ме-
сячный заработок на период трудоус-
тройства, но не свыше двух месяцев 
со дня увольнения (с зачетом выход-
ного пособия).

В исключительных случаях средний 
месячный заработок сохраняется за 
уволенным работником в течение тре-
тьего месяца со дня увольнения по ре-
шению органа службы занятости насе-
ления при условии, если в двухнедель-
ный срок после увольнения работник 
обратился в этот орган и не был им 
трудоустроен.

На практике возникают большие 
трудности при применении данного 
положения, поскольку законом не ус-
тановлен перечень данных исключи-
тельных случаев.

При ликвидации организации, со-
кращении численности или штата ра-
ботников организации работодатель 
обязан предупредить работников 
персонально и под роспись не менее 
чем за два месяца до увольнения (ч. 
2 ст. 180 ТК РФ). В течение этих двух 
месяцев работник должен исполнять 
обязанности, предусмотренные тру-
довым договором, также на него рас-
пространяются правила внутреннего 
трудового распорядка организации.

Работодатель с письменного согла-
сия работника вправе расторгнуть с 
ним трудовой договор до истечения 
срока, указанного в ч. 2 ст. 180 ТК РФ, 
выплатив ему дополнительную ком-
пенсацию в размере среднего зара-
ботка работника, исчисленного про-
порционально времени, оставшему-
ся до истечения срока предупрежде-
ния об увольнении.

Норма ст. 178 ТК РФ регламентирует, 
что выходное пособие в размере двух-
недельного среднего заработка выпла-
чивается работнику при расторжении 
трудового договора в связи:
— с отказом работника от перевода 

на другую работу, необходимую ему 
в соответствии с медицинским за-
ключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными за-
конами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации, либо отсутствием у рабо-
тодателя соответствующей работы 
(п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);

ВЫПЛАТА ВЫХОДНОГО ПОСОБИЯ 
ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА

КОЛОНКА ЮРИСТА
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— с призывом работника на военную 
службу или направлением его на за-
меняющую ее альтернативную граж-
данскую службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);

— с восстановлением на работе работ-
ника, ранее выполнявшего эту рабо-
ту (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);

— с отказом работника от перевода 
на работу в другую местность вмес-
те с работодателем (п. 9 ч. 1 ст. 77 
ТК РФ);

— с признанием работника полностью 
неспособным к трудовой деятель-
ности в соответствии с медицинс-
ким заключением, выданным в по-
рядке, установленном федеральны-
ми законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);

— с отказом работника от продолже-
ния работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий 
трудового договора (п. 7 ч. 1 ст. 77 
ТК РФ).

Статья 296 ТК РФ закрепляет неко-
торые особенности выплаты выход-
ных пособий для сезонных работни-
ков. Так, работодатель обязан пре-
дупредить работника, занятого на 
сезонных работах, о предстоящем 
увольнении в связи с ликвидацией ор-
ганизации, сокращением численнос-
ти или штата работников организа-
ции в письменной форме под роспись 
не менее чем за семь календарных 
дней. В таком случае этому работни-

ку выплачивается выходное пособие 
в размере двухнедельного среднего за-
работка.

Статья 318 ТК РФ также устанавли-
вает особенности для отдельной ка-
тегории работников. В силу этой нор-
мы работнику, увольняемому из орга-
низации, расположенной в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в связи с ликви-
дацией организации либо сокраще-
нием численности или штата работ-
ников организации, выплачивает-
ся выходное пособие в размере сред-
него месячного заработка, за ним 
также сохраняется средний месяч-
ный заработок на период трудоуст-
ройства, но не свыше трех месяцев со 
дня увольнения (с зачетом выходного 
пособия).

В исключительных случаях средний 
месячный заработок сохраняется за 
указанным работником в течение чет-
вертого, пятого и шестого месяцев 
со дня увольнения по решению орга-
на службы занятости населения при 
условии, если в месячный срок после 
увольнения работник обратился в этот 
орган и не был им трудоустроен.

При осуществлении расчетов долж-
ны соблюдаться общие правила, уста-
новленные ст. 140  ТК РФ. 

Начальник юридического отдела ЦА СТД РФ 
Николай ЖУКОВ
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