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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Как всегда, незаметно пролетело вре-
мя и приближается во многих театрах 
завершение очередного театрально-
го сезона. Но это вовсе не означает, 
что деятельность многих коллективов 
угаснет до осени — кого-то ждут гаст-
роли, фестивали, репетиции новых 
спектаклей, которые зрители увидят 
в самом начале нового сезона. Так что 
впереди у вас еще много работы. Как 
и у нас — еще один номер, июньский, 
надеемся, порадует вас под занавес 
сезона, и мы приступим к подготовке 
сентябрьского выпуска, чтобы вы по-
лучили его как можно раньше...

В нашем нынешнем номере, как и в предыдущих — рецензии со всех кон-
цов России, юбилеи, портреты театров, рассказ об артистах и режиссерах 
разных городов и весей и, конечно, обзоры фестивалей. На этот раз их ока-
залось так много, что часть мы просто вынуждены перенести в июньский но-
мер. И это прекрасно, когда этих творческих встреч разных театров стано-
вится все больше, когда происходит живой обмен, такой важный для всех, 
кто причастен к творчеству!

Радует и то, что в традиционной рубрике «Лица» все чаще появляются у 
нас молодые артисты, режиссеры — имена многих из них стоит запомнить, 
поверьте.

Случилось так, что довольно объемной получилась у нас на этот раз рубри-
ка «Вспоминая». В ней вы найдете материалы, посвященные Сергею Юрско-
му, Элине Быстрицкой, Зинаиде Шарко, Майе Соловьевой из Петропавловс-
ка-Камчатского, Николаю Рубцову из Тамбова... 

И, конечно, с радостью и благодарностью отмечали мы юбилей Леонида 
Ефимовича Хейфеца, продолжающего трудиться на радость многочислен-
ным поклонникам его творчества - коллегам и зрителям.

Надеемся, что вам будут интересны материалы о лаборатории «Экспери-
мент», проходившей в Прокопьевске, о Первом фестивале международного 
театрального фестивального союза «Театр. Территория единения» и другие.

 
Всегда ваша

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
В ДРЕВНЕМ ВЛАДИМИРЕ

ГОД ТЕАТРА

С 
14 по 20 апреля 2019 года – в Год 

театра в России — в первой столи-

це Древней Руси, городе Влади-
мире, прошел первый фестиваль меж-
дународного театрального фестиваль-
ного союза «Театр. Территория еди-
нения». На форуме были представлены 

спектакли фестивалей России, Арме-
нии, Белоруссии, Казахстана, Кирги-
зии, Молдавии, Германии. Кроме этого 

состоялась научно-практическая конфе-

ренция по теме «Международные теат-

ральные фестивали — площадка осмыс-

ления», на которой выступили ведущие 

эксперты в области театрального дела 

этих стран и почетные гости фестива-

ля. С большим интересом в ней участво-

вали студенты, преподаватели, артисты, 

представители общественности. 

Фестиваль был объявлен в сентябре 

2018 года во время проведения во Вла-

димире Всероссийского театрального 

форума «У Золотых ворот», во время 

которого прошла Учредительная кон-
ференция международного театраль-
ного фестивального Союза. Его глав-

ной целью является расширение меж-

дународных связей в театральном про-

странстве стран, которые не так давно 

были единым целым или осуществляли 

тесное творческое общение.

Несмотря на то, что у театров, пред-

ставленных на фестивале, разные моде-

ли и способы деятельности, вполне бы-

ло ощутимо общее желание сотрудни-

чать во имя развития театрального дела. 

Действительно, в разгар очередного по-

холодания на международной арене та-

«Доходное место». Владимирский академический театр драмы
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кие встречи приносят огромную поль-

зу: позволяют сохранять давнюю дружбу 

и взаимное уважение в нашей театраль-

ной семье. На Владимирской сцене было 

представлено много разных режиссер-

ских решений и актерских талантливых 

работ. Радует, что театры находятся в 

постоянном поиске имен, стиля, репер-

туара, музыки, сценографии. В этом по-

иске и заключается тайна театра и зри-

тельское счастье. 

Открыл фестиваль Владимирский 
академический театр драмы комеди-

ей А.Н. Островского «Доходное мес-
то». Режиссер-постановщик Дмитрий 
Астрахан представил особый иронич-

ный стиль в изображении обычных си-

туаций, которые люди делают драмати-

ческими. Вместе с художником-постанов-

щиком Анатолием Шубиным режиссер 

по-новому открыл комедийные особен-

ности таланта владимирских артистов 

в нестареющей классике на сцене одно-

го из старейших театров России, кото-

рый отметил в 2018 году 170-летний юби-

лей. История, написанная 160 лет назад, 

прозвучала необыкновенно живо и акту-

ально, объемно, талантливо и с большим 

чувством юмора. Все образы получились 

яркие, выпуклые, сочные, запоминаю-

щиеся. В актерском ансамбле был даже 

задействован милейший шпиц Джеки. 

Это единственное несовпадение с авто-

ром пьесы. В остальном, не меняя текст, 

не переиначивая Островского, авторы 

обозначили проблемы, которые понят-

ны зрителю и сегодня. 

Кроме классического спектакля Вла-

димирский драмтеатр представил экс-

периментальную работу — «Поэторию» 

по произведениям Родиона Щедри-
на и Андрея Вознесенского. В ней так-

же принимали участие Владимирский 
губернаторский симфонический ор-
кестр и камерный хор Центра клас-
сической музыки. Стихи Вознесен-

ского, в которых воплощены вечные 

темы — жизнь, смерть, надежда и воз-

рождение — в интерпретации молодых 

актеров Александра Аладышева и Ан-

«Поэтория». Владимирский академический театр драмы
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ны Лузгиной прозвучали очень искрен-

не и глубоко. Музыкальный спектакль 

сопровождался видео и световыми 

эффектами, стал сильным впечатлени-

ем для зрителей и почетных гостей фес-

тиваля.

Владимирский театр драмы удивил 

еще одним экспериментом, представив 

необычный моноспектакль «Назову 
себя…» по мотивам романа швейцар-

ского писателя Макса Фриша, сыгран-

ный в реальной обстановке бара в цен-

тре города. Автор инсценировки моно-

драмы Керен Климовски (Швеция) 

и режиссер-постановщик Линас Зай-
каускас (Литва) представили зрителю 

психологический эксперимент, на ко-

торый пошел герой. После аварии он 

решает пожить слепцом, и тогда перед 

ним открывается истинная суть тех, с 

кем он общается. А зрителю дается воз-

можность самому решать — стоит ли на-

ше извечное желание «знать всю прав-

ду» того, чтобы лишать счастья себя и 

своих близких.

Зрители участвуют в развитии сюже-

та, и все это сопровождается живыми 

и уместными по действию джазовыми 

композициями музыкальной группы. В 

результате, моноспектакль стал образ-

цом досуга с глубинными смыслами, 

когда у зрителя возникает потребность 

уловить каждое слово и каждый жест ак-

тера. В этом и заключается тайна теат-

ра, что высоко оценили эксперты.

Международную страницу фестиваля 

открыл театр «Амазгаин» имени Соса 
Саркисяна» (Армения), который по-

казал комедию-буфф Даниила Харм-
са «Лю Беф» и моноспектакль «Обык-
новенный день» по произведению Да-
рио Фо. Этот коллектив представлял 

международный театральный фести-

валь «ARMMOHO». Спектакли отлича-

лись неординарностью сюжетов и ре-

жиссерских подходов к изображению 

«Сфорцандо». Бишкекский городской драматический театр им. А. Умуралиева  (Киргизия) 
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человеческих судеб. Владимирский зри-

тель, увидев «театр абсурда», тепло при-

нимал гостей. Действительно, артисты 

талантливо и ярко показали, что все в 

«бешеном ритме» жизни подчиняется 

вечному Закону Любви.

Из Киргизии на фестиваль приехал 

Бишкекский городской драматичес-
кий театр имени А. Умуралиева с тра-

гифарсом «Сфорцандо» Ж. Ануя. Кол-

лектив представил международный 

фестиваль малых форм «IMPULS». Ре-

жиссер-постановщик Татьяна Захаро-
ва своеобразно рассмотрела события 

послевоенного времени через истории 

жизни музыкантов, выступающих в ма-

леньком курортном месте. Актерам уда-

лось донести до зрителя идею спектак-

ля, заложенную в названии – музыкаль-

ном термине, означающем усиление 

звука, напряжение сил для преодоления 

трагедии в жизни. Артисты впервые ис-

полняли эту пьесу на русском языке. 

Из Республики Казахстан на фести-

валь прибыл Государственный акаде-
мический русский театр имени Мак-
сима Горького с драмой «Язычники» 

А. Яблонской и моноспектаклем «На-
едине с А.С. Пушкиным». История это-

го театра насчитывает 118 лет, в 2016 го-

ду горьковцам была вручена благодар-

ность Президента РФ В.В. Путина «За 

вклад в развитие и популяризацию рус-

ской культуры». Незабываемое впечат-

ление произвело выступление народ-

ного артиста республики Сергея Мат-
веева, в котором  доверительно и тон-

ко прозвучал диалог великого гения со 

зрителем. Актер не просто исполнил 

любимые произведения А.С. Пушкина, 

но и открыл «своего» Поэта — возвы-

шенного и трагичного, безудержного и 

робкого, трогательного и рокового. В 

моноспектакле гармонично звучала му-

зыка из произведений П.И. Чайковско-

го, С.В. Рахманинова, Д. Шостаковича, 

А. Шнитке, Г. Свиридова, Р. Вагнера, 

И.С. Баха.

Удивила зрителей и экспертов статич-

ная и вызвавшая неприятные эмоции 

форма спектакля «Язычники» по пье-

се молодого драматурга Анны Яблон-

ской, которая в 2011 году погибла в аэ-

ропорту Домодедово во время теракта. 

«Язычники». Государственный академический русский театр имени Максима Горького (Казахстан)
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С. Матвеев в моноспектакле «Наедине с А.С. Пушкиным». 
Государственный академический русский театр им. М. Горького (Казахстан)

«Автобус». Государственный молодежный драматический театр «С улицы Роз» (Молдавия)
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Все актеры работали с закрытыми гла-

зами, сидя на стульях. Минимум декора-

ций и движений, почти документальная 

точность (даже употребление ненорма-

тивной лексики) в изображении совре-

менного быта и взаимоотношений меж-

ду людьми. Режиссер и артисты вслед за 

автором пытались разобраться, есть ли 

в душе нашего современника хоть что-

то святое?

Международный фестиваль «Молд-
фест» (Молдавия) представил Госу-
дарственный молодежный драмати-
ческий театр «С улицы Роз», исполнив-

ший трагикомедию болгарского писате-

ля Станислава Стратиева «Автобус». 

Сюжет разворачивается в «настоящем 

автобусе», в котором едут по своим де-

лам пассажиры. Однако выясняется, 

что и водитель едет по своим делам, но 

совсем не по указанному маршруту. Это  

обстоятельство ссорит людей, проявля-

ет в них эгоизм и недостаток сострада-

ния. Талантливая игра актеров сделала 

спектакль ироничным, метафоричным 

и поучительным.

Особую страницу фестиваля вписал ак-

тер из Германии Алексей Борис, пред-

ставивший  работу Международного фес-

тиваля камерных спектаклей «MOST». 

Сюжет Марка Равенхилла «Продукт» 

пробуждает в памяти зрителей мно-

гочисленные образы-клише, которые 

изображает во всех подробностях кино-

продюсер в исполнении Бориса.

Завершал фестивальную эстафету 

Брестский академический театр име-
ни Ленинского комсомола Респуб-
лики Беларусь, который представил 

Международный фестиваль театраль-

ного искусства «Белая Вежа». Режиссер 

Егор Равинский перенес действие пье-

сы А.Н. Островского «Невольницы» 

во вторую половину ХХ века. Героиня — 

А. Борис в спектакле «Продукт» (Германия)
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молодая жена богатого пожилого биз-

несмена — встречает в родном городе 

первую любовь, и былые чувства вспы-

хивают с новой силой. Однако служеб-

ная карьера для молодого человека ока-

зывается важнее нежных чувств. В ито-

ге все действующие лица, кроме слуг, 

вместо любовных похождений идут иг-

рать в карты.

Эксперты и зрители отметили симво-

личность того, что «открывал» и «за-

крывал» первый фестиваль Александр 

Островский, чьи пьесы сохраняют за-

коны театрального искусства, которые 

не в силах отменить никакие новации 

и эксперименты. Следует подчеркнуть, 

что прошедший фестивальный стартап 

искал свой стиль и свое лицо. Многие 

подходы и начинания рождались пря-

мо по «ходу пьесы». Так родилась идея 

объявить 20 апреля  Международным 

днем театрального селфи, то есть сде-

лать фото на фоне любого театра и раз-

местить его в социальных сетях под де-

визом «Пусть театра в нашей жизни бу-

дет много!» 

В этот день царило особое настрое-

ние, такое же, как весенний солнечный 

свет, который был с нами весь фести-

валь. И следующая встреча  на «терри-

тории единения» обязательно состоит-

ся в 2021 году.

Первый фестиваль международного те-

атрального фестивального союза стал 

настоящей территорией единения, по-

мог участникам и зрителям лучше слы-

шать и понимать друг друга, способство-

вал укреплению творческих связей теат-

ральных сообществ разных стран, что, в 

конечном счете, всегда оказывает самое 

благотворное влияние на отношения 

между государствами.

Вера ЗИННАТУЛЛИНА 

«Невольницы». Брестский академический театр имени Ленинского комсомола  (Республика Беларусь) 
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ТЕАТР НА ПЕРЕПУТЬЕ

ПРОШУ СЛОВА

Ровно тридцать лет (юбилей отмеча-

ли в этом сезоне) в Волгограде су-

ществует Новый эксперименталь-
ный театр — НЭТ. Создал его и три десяти-

летия оставался бессменным руководите-

лем режиссер Отар Джангишерашвили. 

Год назад он ушел из жизни, и театр остал-

ся без главного режиссера. 

На тот момент репертуар НЭТа насчиты-

вал 38 названий, 19–23 из которых каждый 

месяц попадали в афишу, а общее количес-

тво сыгранных спектаклей ежемесячно ко-

лебалось от 24 до 30 (за исключением самого 

начала и конца сезона). Чаще, естественно, 

игрались премьеры: арбузовский «Город 
на заре» был сыгран 12 раз за сезон, а зорин-
ская «Варшавская мелодия» и вовсе девять 

раз за премьерный месяц. Количественную 

основу репертуара сохраняли комедии, в ос-

новном положений: четыре пьесы Рэя Ку-
ни в сумме были сыграны 25 раз, две коме-

дии Марка Камолетти — 19, «Тестостерон» 
Анджея Сарамоновича — 13 и классичес-

кая репертуарная комедия Алексея Толсто-
го «Касатка» — 15 раз. Но были в репертуа-

ре театра и спектакли, игравшиеся совсем 

нечасто, но не сходящие с подмостков бо-

лее двадцати лет. Спектакли, поставленные 

по «сокровищам мировой драматургии»: го-
голевской «Женитьбе», лермонтовско-
му «Маскараду», «Женитьбе Фигаро» Бо-
марше и шекспировским «Ромео и Джуль-
етте». С премьеры последней в постановке 

Отара Джангишерашвили и сценографии 

Дмитрия Крымова и началась история Но-

вого экспериментального театра. Спустя 

тридцать лет, в последний год жизни глав-

ного режиссера, этот спектакль по-прежне-

му собирал полные залы и игрался шесть 

раз в сезон (восемь месяцев). Среди других 

репертуарных имен театра были А.К. Толс-
той, Уильям Гибсон, Славомир Мрожек, 
Григорий Горин, Евгений Шварц, Лео-
нид Леонов, Валентин Катаев, Василий 
Сигарев, Олег Богаев, Эрик-Эммануэль 
Шмитт и другие.

Одним словом, театральное наследство, 

доставшееся городу после ушедшего из 

жизни главного режиссера, было весьма 

разнообразным (качественно и количест-

венно), а главное, способным во всех смыс-

лах (как материальном, так и «духовном») 

прокормить родной театр как минимум се-

зон-два. Неплохой временной запас, чтобы 

определиться, как жить дальше и в каком 

направлении двигаться. 

«Горе от ума»
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Существует, пожалуй, три основных пути 

развития авторского театра, оставшегося 

без своего создателя. Первый — именно к 

нему чаще всего стремится труппа, воспи-

танная ушедшим главным режиссером, — 

сохранение. Именно сохранение — не дать 

развалиться тому дорогому, что было со-

здано, продолжать идти туда, куда направ-

ляла сильная рука руководителя театра. Ус-

ловно говоря, найти того, кто «подхватит 

знамя». И вот этот-то первый путь не давал-

ся, кажется, никому за всю историю теат-

ра, несмотря на все попытки. Самый «мяг-

кий» пример из современной театральной 

истории — Мастерская Петра Фоменко. Ка-

жется, после ухода Петра Наумовича театр 

пошел именно по этому пути: ученик взял 

дело учителя в свои руки, но… это уже дру-

гой театр. Театр, по факту, пошедший по 

пути второму. Другой пример первого пу-

ти — Театр сатиры. После смерти Валенти-

на Плучека очень логично и ожидаемо те-

атр возглавил Александр Ширвиндт, опять 

же чтобы «сохранить». В какой-то мере это 

удалось, но «сохранение», увы, не значит 

«развитие». У всего — у театральной идеи в 

том числе — есть свои сроки хранения, ко-

торые имеют свойство подходить к концу. 

И хорошо, что в определенный момент те-

атр это почувствовал и тоже начал посте-

пенно разворачиваться ко второму пути. 

Второй путь, собственно, — это путь ре-

форм и, как следствие, развития. Старое со-

храняется, поверяется новым, и постепен-

но театр приобретает новое лицо, за чер-

тами которого ясно угадывается и узнается 

его прошлое. Театральная метаморфоза, за 

последние годы преобразившая, обновив-

шая не один театр: и Маяковку, и Вахтан-

говский, и Пушкинский театры Москвы, к 

примеру. И здесь во главе театра требует-

ся даже не столько талантливый режиссер, 

сколько умелый художественный руководи-

тель, заботящийся о доставшемся ему на-

следии и не забывающий о будущем. 

Наконец, третий путь — революционный. 

Полный слом старого ради строительства 

нового. На этом пути полумерами не обой-

тись. И главное, что требуется — это жест-

кий руководитель. Режиссер (чаще все-

го) с ярко выраженной художественной 

программой. Строитель авторского теат-

«Еще не вечер»
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ра. Это путь невероятно болезненный для 

всех, но могущий принести плоды. Так со-

здавались в свое время БДТ и Таганка, так 

родились Гоголь-центр, Электротеатр.

Судя по тому, что происходит в НЭТе, 

руководство волгоградского комитета по 

культуре выбрало третий вариант. 

Примерно за месяц до августовского на-

значения нового главного режиссера и ху-

дожественного руководителя председа-

тель Комитета по культуре Волгоградской 

областной думы Александр Осипов в об-

щении с журналистами высказался о сво-

ем видении будущего Нового эксперимен-

тального театра: «Я не хочу раньше време-

ни раскрывать всех подробностей, но могу 

сказать, что актеры НЭТа ждут новых по-

становок, которые будут существенно от-

личаться от того, что было раньше. Исчез-

нет ли слово НЭТ и пропадут ли работы 

Отара Джангишерашвили — покажет вре-

мя. Сейчас зрителя ждут новые работы: в 

них задействуют не 5–6 человек с бедны-

ми декорациями, а десятки артистов с пре-

красными сценическими решениями. <…>  

Вся российская театральная школа, нако-

нец, идет к классической школе. Понима-

ете, все объелись натурализма на сцене. 

Зритель уже не хочет смотреть обнажен-

ную натуру без всякого смысла. Когда начи-

нают измываться над Шекспиром и делать 

из трагичных вещей а-ля комеди — это пош-

ло. А от пошлятины надо уходить».

Если попробовать обобщить высказыва-

ние чиновника, то получается, что цель бу-

дущих изменений — классический театр с 

многофигурными постановками классики 

в красивых декорациях. И чистота жанра. 

И отсутствие «обнаженки». Примерно так. 

Сразу возникает вопрос — что есть класси-

ческий театр? Театр какой эпохи считать 

классическим? Какой театральный стиль 

брать за ориентир? Понятно, что все эти 

вопросы бессмысленны, поскольку, как 

только разговор о классическом театре под-

нимается в комитетах по культуре, ориен-

тир остается одним. Очень приблизитель-

ным, поскольку никто из ныне живущих чи-

новников от культуры не застал оригинал. 

А оригинал, судя по всему, это все тот же 

легендарный МХАТ тех благословенных 

времен, когда все театры страны знали, на 

«Ромео и Джульетта»
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кого смотреть и учиться. Когда учение Ста-

ниславского было не учением Константина 

Сергеевича, а «учениемстаниславского» — 

в единое понятие, если не в одно слово. 

Месяц спустя после озвученной Комите-

том по культуре программы театру пред-

ставили нового художественного руково-

дителя и главного режиссера — Никиту 
Ширяева. Из одного новостного издания 

в другое кочевали ключевые, судя по все-

му, характеристики режиссера, обозначен-

ные в пресс-релизе Комитета по культуре: 

«известен как специалист классической 

школы», «в театральных кругах считают 

приверженцем классической театральной 

школы», «является известным в театраль-

ных кругах специалистом классической 

школы». Так что можно было утверждать, 

что намерения с делом не разошлись.

Классическая школа Никиты Ширяева — 

это школа Георгия Товстоногова. Будучи 

если и не прямым учеником Георгия Алек-

сандровича, Никита Ширяев тем не менее 

несколько лет проработал в БДТ под его 

руководством и всегда считал его учите-

лем, будучи апологетом авторского режис-

серского театра и сторонником сформули-

рованной Товстоноговым идеи театра как 

добровольной диктатуры. 

Ученик Товстоногова во главе — решение 

довольно многообещающее. Даже при бо-

лезненном разрушении прежнего театраль-

ного организма. В конце концов, считается 

ведь, что настоящей жизни театру отводит-

ся всего десять-пятнадцать лет, а дальше он 

или трансформируется, или умирает. Так 

что, оставляя в стороне этическую сторону 

вопроса, все дело было в том, каким будет 

то новое, которое предлагается возвести на 

месте старого. И вот тут начинались «но». 

Прежде всего, имя Никиты Ширяева, 

практически никогда не выходило за преде-

лы региональной прессы. Его спектакли те-

атральному сообществу мало знакомы, а ес-

ли и знакомы, то почти не зафиксированы 

театральной критикой. Тексты о его спек-

таклях, которые можно найти, сводятся по 

большей части к информационным стать-

ям. Сорок лет театральной практики — и, 

фактически, никакого профессионального 

«Стакан воды»
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отклика. Подобное должно было бы насто-

рожить Комитет по культуре, но, как все ча-

ще это бывает в последнее время, театраль-

ные назначения зависят и совершаются сов-

сем не теми людьми, которые разбираются 

в театральной ситуации.

Дальше режиссер толком не озвучил ника-

кой внятной программы. С одной стороны, 

были разговоры об авторском театре, но с 

другой, все, что услышали зрители и акте-

ры, сводилось к следующему: «Я бы не при-

шел в театр, если бы у меня было сделано 

все в этой жизни. <…> Конечно, есть мно-

го чего недоделанного, недореализованно-

го. Это надо будет реализовывать». То есть, 

по сути, программа, завязанная не на созда-

ние или развитие театрального организма, 

а на завершение несделанного за прежние 

сорок лет режиссерской деятельности.

Но, в конце концов, не все режиссеры мо-

гут внятно и точно говорить о своей рабо-

те. Многим проще сделать, чем рассказать, 

а потому это несколько странное назначе-

ние еще могло оправдать себя — оставалось 

лишь дождаться первой премьеры, второй 

и, наконец, итогов первого сезона Никиты 

Ширяева на посту главного режиссера и 

художественного руководителя НЭТа.

За год Никита Ширяев выпустил три пре-

мьеры: «Горе от ума» А.С. Грибоедова, 

«Еще не вечер» по пьесе Флорида Буля-
кова «Выходили бабки замуж» и «День 
танкиста с пятнадцатью кошками над го-
ловой» по «Семейному портрету с посто-
ронним» Степана Лобозерова. Эти три 

спектакля, по логике, должны определять 

его режиссерскую программу. Ведь кон-

тракт заключен пока на один сезон, а зна-

чит, нужно показать то, что позволит рабо-

тодателю, театру и зрителям осознать пра-

вильность назначения. 

Сами названия, за исключением грибо-

едовской классики, выглядят необязатель-

ными. Полукомедии-полумелодрамы из 

псевдодеревенской жизни. Можно было 

бы говорить, что режиссер решил пред-

ставить классический и современный ре-

пертуар, но беда в том, что современнос-

ти этой уже больше четверти века. Выбор 

пьесы «Выходили бабки замуж» еще мож-

Труппа театра
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но было бы объяснить незанятостью воз-

растных актрис и желанием дать им, на-

конец, роли. Но актрисы, играющие спек-

такль «Еще не вечер» совсем не в том воз-

расте, когда на их долю остается лишь 

подобная драматургия…

Помимо необязательности выбранных 

Никитой Ширяевым названий, их отлича-

ет еще и очевидная вторичность в биогра-

фии самого режиссера (тут для исследова-

ния интернет дает достаточно визуального 

материала). «Горе от ума» в тех же декора-

циях и мизансценах девять лет назад бы-

ло поставлено Ширяевым в Хабаровском 

краевом театре драмы. «Выходили бабки 

замуж» под тем же названием «Еще не ве-

чер» и опять же в идентичных декорациях 

и мизансценах идут с 2016 года в Северском 

театре для детей и юношества, а семнад-

цать лет назад шли (не знаю, в каком виде) 

в Тамбовском драматическом театре под 

именем «Абдулла». «Семейный портрет с 

посторонним» также продолжает жить в 

Тамбовском и Северском театрах с 2002 и 

с 2016 года соответственно. И визуально, 

опять же, мало чем отличается от переиме-

нованной волгоградской версии. 

То есть авторской программой режиссе-

ра, поставленного руководить новым теат-

ром, оказывается бесконечное самокопи-

рование. И реализуется эта программа, как 

выясняется, уже не в первом театре. 

Более того, самокопирование само по се-

бе, будучи не этичным, преступлением не 

является. Скорее, это просто дурной тон 

и лишний «маячок» для театров, желаю-

щих найти себе руководителя, способно-

го повести театр отличной от других доро-

гой. Но вот копирование под собственным 

именем труда других — это уже нарушение 

авторского права. Художником хабаров-

ского «Горя от ума», сценография которого 

ничем не отличается от сценографии «Го-

ря от ума» волгоградского, является Вла-
димир Левин, а вот художником спектакля 

НЭТа назван уже сам Никита Ширяев. 

Что касается художественной составля-

ющей этих спектаклей и их соответствия 

классической школе, то говорить о каких-

либо достоинствах не приходится. 

«Горе от ума» чуть больше придумано. 

Некоторые мизансцены могли бы даже вы-

глядеть интересно. Лет десять или пятнад-

цать назад, когда была настоящая премье-

ра спектакля. На волгоградских актерах, 

несмотря на студенческий энтузиазм мо-

Отар Джангишерашвили
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лодых исполнителей, спектакль выглядит 

как мундир с чужого плеча времен Очаков-

ских (с настоящим интересом можно было 

бы поговорить разве что о работе Алексея 
Жидкова в роли Молчалина). Грибоедов-

ский текст, кажется, не подвергается ни-

каким купюрам, подается без особого чув-

ства, редко с толком, но с обязательной 

расстановкой. Все, как написано, — репли-

ка за репликой. Тем страннее, когда в фи-

нале вдруг реплика Чацкого: «Он здесь, 

притворщица!» — вдруг делится между Чац-

ким и Молчалиным (Молчалин: Он здесь! 

Чацкий: Притворщица!). Причем Мол-

чалин ее произносит так, словно всю сце-

ну знал о присутствии Чацкого. Или вдруг 

Чацкий просит подсказать свою знамени-

тую последнюю реплику у зрительного за-

ла. То есть на последних не минутах — се-

кундах даже — спектакля режиссер пытает-

ся вдруг добиться интерактива, а второй 

частью поклонов, словно вспомнив о веч-

ной актуальности классических текстов, 

резко актуализирует Грибоедова, застав-

ляя Чацкого открывать рот под фонограм-

му Виктора Цоя «Красно-желтые дни». Зря 

что ли Цой пел «горе ты мое от ума»?..

Классические проходные спектакли, имя 

которым легион. Репризная подача удар-

ных реплик, шаржированность актерской 

игры, нацеленная на сиюминутную зри-

тельскую реакцию, разводка по мизансце-

нам периода дорежиссерского театра… 

Мимо подобных спектаклей можно прой-

ти и не заметить, если только они не пода-

ются как новая жизнь старого театра. 

О старом НЭТе спорили. Комитет по 

культуре говорил о необходимости сме-

нить название — вернуть Русский драмати-

ческий театр. Кто бы спорил, нельзя быть 

Новым экспериментальным театром на 

протяжении тридцати лет при одном ре-

жиссере и одной труппе. В этом смысле на-

звание себя исчерпало. Но зато сложилось 

другое — НЭТ. Никто ведь сегодня не дума-

ет о ленинском комсомоле, когда приходит 

на спектакли Марка Захарова? НЭТ может 

быть таким же брендом, как и Ленком. Да 

и является им в волгоградской культурной 

жизни. У него есть горячие поклонники, 

которых всегда хватало, чтобы играть по 

тридцать спектаклей в месяц, и не менее 

горячие противники, к чьим доводам то-

же можно прислушиваться. Спектакли Ни-

киты Ширяева горячих дискуссий не вы-

зовут. Вернее, возмущение поклонников 

НЭТа пока слышится громко, но вот горя-

чих слов в защиту новой театральной про-

граммы пока не раздается. А скоро и возму-

щение утихнет. Все утихает. И театр пос-

тепенно закончится очередным провин-

циальным (не в географическом значении 

этого слова) болотом, в него перестанут 

ходить. Задуманный Комитетом по культу-

ре двухлетний ремонт театра тоже поспо-

собствует забвению. 

Вот только зачем забывать, если можно 

развивать и трансформировать? Если мож-

но идти по второму пути. К сожалению, 

театру, в котором при главном режиссе-

ре не было практики режиссеров пригла-

шенных, очень сложно найти себе ново-

го главного режиссера. Но всегда можно 

разделить две слитые прежде должности — 

выбрать из труппы своего художественно-

го руководителя и, живя собственным на-

следством, потратить год или два на поис-

ки режиссеров. Благо в современном те-

атральном мире эта схема многократно 

опробована. Приглашать режиссеров на 

постановки, устраивать лаборатории и ис-

кать, искать своего. Это работает.

Сейчас целый год уже потерян. Ни к чему 

хорошему это не привело. Из театра уходят 

актеры. Председатель волгоградского Ко-

митета по культуре говорил о том, что ре-

пертуар должен был другим — классичес-

ким, без пошлостей. Но за этот год из ре-

пертуара ушли Шекспир, Бомарше,  Горин, 

Скриб, Богаев. Куни и Камолетти игрались 

даже чаще, чем год назад. В два раза боль-

ше играли «Хомо эректус» Юрия Поляко-

ва, почти не играли Зорина. Премьеры ни 

на йоту не приблизили театр к абстракт-

ной «классической русской школе». То есть 

НЭТ постепенно рассыпается, но ничего 

нового не создается. Так зачем разрушать?

Анастасия ИВАНОВА
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ЗЛАТОУСТ.  По закону жизни 

В РОССИИ

В 
Златоустовском государствен-
ном драматическом театре «Ом-
нибус» состоялась премьера коме-

дии «Квадратура круга» по пьесе Вален-
тина Катаева в постановке главного ре-

жиссера театра Бориса Горбачевского. 

Судьба у этой пьесы, написанной в 1927 

году, счастливая. Комедия широко стави-

лась не только в Советском Союзе, но и за 

рубежом. Она и сегодня вызывает искрен-

ний интерес, ведь человеческие чувства не 

выбирают времен. 

В Златоустовском театре решили через 

призму времени рассказать о серьезных 

вещах. О том, как непросто найти свою по-

ловинку. О том, что любовь, как река, обя-

зательно найдет свое русло, и никакие об-

щественно-политические и иные услов-

ности уже не будут иметь значения. О том, 

что у человека всегда есть свобода выбо-

ра. А еще хотелось показать время. Нужно 

сказать, что режиссеру Б.С. Горбачевско-

му это очень хорошо удается делать. Будь 

то Островский, Чехов, Зощенко… «Ум-

ная, талантливая шутка Катаева», как на-

звал пьесу К.С. Станиславский, воплоти-

лась на златоустовской сцене, сохранив 

необыкновенный колорит эпохи 20–30 го-

дов прошлого столетия. Время достовер-

но воплощено и сценографически, и в ре-

жиссерско-актерской подаче. 

В основе сюжета, как мы знаем, история 

двух молодых супружеских пар, решив-

ших построить семейную жизнь на кро-

шечных метрах тесной жилплощади. Мы 

с первых минут спектакля погружаемся в 

это волнующее событие. И с первых ми-

нут понимаем, как наши герои запутались 

в своих отношениях, какие они все раз-

ные! Вот они, двое друзей, конечно же, 

комсомольцев, строителей новой жизни: 

Василий, устремленный в будущее и пре-

зирающий мещанство (Дмитрий Горше-
нев), и Абрам, ценящий домашний уют 

и заботу (Артем Калугин). Но выбрали 

наши герои себе жен — полных противо-

Сцена из спектакля
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положностей: Василий — заботливую ме-

щаночку Людмилу (Екатерина Крыгина 

и Виктория Фролова), а Абрам — акти-

вистку, общественницу Тоню (Елизаве-
та Есина и Мария Трофимова). Зрителю 

с самого начала понятно, что такое ката-

строфическое несходство неизбежно раз-

ведет молодых людей. Тем интереснее на-

блюдать отношения в развитии. Это тот 

случай, когда некая предсказуемость не 

мешает восприятию, не теряется интерес 

к происходящему, настолько проживает-

ся артистами каждая минута на сцене. Ге-

рои оказались живые, не плакатные. На-

чало семейной жизни обескураживает 

каждого из них: что-то не складывается. 

«Сходство характеров? Взаимное пони-

мание? Классовая принадлежность? Тру-

довой контакт? Все есть — и вместе с тем 

такой потрясающий крах. В чем дело? Все 

есть, а в общем и целом мрак. С ума мож-

но сойти!» — это из отчаянного монолога 

Абрама, сердце которого неожиданно от-

кликнулось на заботу Людмилы. А Васи-

лия, наоборот, потянуло к сдержанной в 

проявлении своих чувств Тоне… Да, лю-

бовь, оказывается, не директива, не укла-

дывается в прокрустово ложе.

Режиссер идет вслед за автором, но вы-

ходит за границы текста, добавляя новые 

краски в действие спектакля. Срез жизни 

получился очень интересный, многогран-

ный, пестрый, как сама жизнь представля-

емой эпохи. Здесь и трудовая, политически 

выдержанная молодежь, и поэт, и чекист. 

Гостями на свадьбе наших влюбленных 

стали придуманные режиссером персона-

жи — так называемая богема, живущая по 

своим правилам во все времена.

И каждый из героев — не просто впечат-

ляющая визуальная картинка (художник 

по костюмам Лилия Файзулина), а целый 

космос со своими внутренними установка-

ми. На переломе эпох это проступает осо-

бенно резко. Поэт Емельян Черноземный 

(Вячеслав Борисов), подхваченный мощ-

ной энергетикой творчества, вспоминаю-

щий Есенина, Демьяна Бедного, находится 

в каком-то постоянном бреду своих поэти-

ческих экзальтаций. И этот жизнерадост-

ный чудак буквально врывается в жизнь на-

ших героев, приводит на комсомольскую 

Людмила — Е. Крыгина, Абрам — А. Калугин
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свадьбу богему, внося смуту и руша все рам-

ки общественно-политических установок… 

Сценография спектакля точно отражает 

его идею, состояние героев. Квадрат сце-

ны, заполненный такими разнородными 

предметами: нехитрое убранство для созда-

ния уюта, портреты родственников-пере-

довиков производства и домохозяек, совет-

ские лозунги… Можно представить, какой 

хаос в головах наших молодых героев! И в 

этом квадрате они любят, маются, радуют-

ся, мучаются, пытаясь вырваться из круга 

своих зашкаливающих эмоций. «Ошиблись 

ребята, женились по расчету, — говорит ре-

жиссер. — Брак по расчету — самый страш-

ный грех по Библии. Надо поправлять. Все 

мы прошли через ложь и неискренность. 

Пьеса философская. Здесь душу спасает мо-

лодежь при очень сложной ситуации…» 

Появление на сцене чекиста Флавия 

(Александр Кузнецов) — момент истины. 

Именно ему, представителю власти и вер-

шителю судеб, предстоит решить неразре-

шимую задачу — квадратуру круга челове-

ческих отношений. Потрясающий образ! 

Он вобрал в себя всю палитру чувств чело-

века новой общественной формации: от 

ощущения власти до преклонения и страха 

перед новыми идолами. Вот ведь висит на 

стене портрет передовика производства… 

Тс-с… Здесь все политически выдержано… 

Но по своему внутреннему человеческому 

камертону он делает единственно верные 

акценты в жизни наших молодых героев, 

для которых, наконец-то, на первый план 

выходит любовь. По закону жизни.

Спектакль динамичный. Слаженный ак-

терский ансамбль заставляет нас смеяться, 

удивляться, сопереживать и получать эсте-

тическое удовольствие. Остается добавить, 

что над декорациями работал Виктор Хлы-
бов (Уфа), пластические номера ставила 

балетмейстер Виктория Пестова, музы-

кальное оформление спектакля принадле-

жит  режиссеру Борису Горбачевскому. 

Юлия СВЕТЛОВА
Фото Владимира НАКОРЯКОВА

Емельян Черноземный — В. Борисов, Флавий — А. Кузнецов
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«Экспонаты». Сцена из спектакля 

ЛИПЕЦК.  Трава забвения

У 
города Полынска, где развивается 

действие пьесы Вячеслава Дур-
ненкова «Экспонаты», есть реаль-

ный прототип — Крапивна Тульской об-

ласти. Сегодня это село с населением чуть 

больше тысячи и разрушающимися па-

мятниками русского зодчества, а в преж-

ние времена уездный город, о котором 

впервые упоминается в 1389 году в заве-

щании Дмитрия Донского. За свою дол-

гую жизнь он испытал нападение крым-

ского хана Девлета I Гирея, крестьянские 

волнения XVII века, поход Лжедмитрия, 

политические интриги Василия Шуйско-

го… И назывался тогда иначе — Кропив-

на. Казалось бы, всего одна буква изме-

нилась, а на судьбу города и его жителей 

словно печать запустения легла. 

«Экспонаты» Вячеслав Дурненков на-

писал, можно сказать, с натуры, во время 

лаборатории Михаила Угарова в Ясной 

Поляне, от которой до Крапивны рукой 

подать. Пьеса сразу получила признание 

на фестивале молодой драматургии «Лю-

бимовка» (2007), победила в конкурсах 

«Действующие лица» и «Новая драма» 

(2008), ее ставили на камерных сценах в 

Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Ми-

нусинске, Омске, Прокопьевске. Теперь 

к ней обратился Липецкий государс-
твенный академический театр драмы 
имени Л.Н. Толстого, пригласив к со-

трудничеству питерских постановщиков 

и впервые в истории этой пьесы помес-

тив ее в пространство большой сцены. 

Режиссер Егор Чернышов, художник-

постановщик Никита Сазонов, худож-

ник по костюмам Светлана Тужикова и 

композитор Сергей Ушаков, опираясь 

на  вполне реалистичный сюжет, созда-
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ли спектакль-метафору о потерянной ис-

торической и культурной памяти. Глав-

ным объектом сценографии выбран та-

бурет — предмет на первый взгляд прос-

той, но абсолютно сакральный. С этой 

импровизированной сцены в детстве 

читают стихи, а когда провожают в пос-

ледний путь, ставят на него гроб. Жизнь 

кардинально меняется, а табурет, как 

часть повседневности, переходит из од-

ного времени в другое и, по замыслу ав-

торов спектакля, символизирует инди-

видуальную судьбу и целую эпоху. 

В цехах Липецкого театра изготовили 

285 табуретов и выстроили из них мир 

Полынска начала 2000-х. Он очень тес-

ный, в нем все на виду — удачи, прома-

хи, не задавшаяся любовь, тайные сви-

дания. Что-то пытаются скрыть, что-то 

делают напоказ. Условность сценогра-

фического рисунка придает объем про-

исходящим событиям, характерам пер-

сонажей. В центре сюжета две семьи — 

Зуевы и Морозовы. Первые пытаются 

выживать любыми способами, а потому 

даже работа пастуха не зазорна. Вторые 

неплохо живут, открыв небольшой мага-

зинчик и прослыв местными богатеями. 

Здесь несколько запутанных узлов: Клим 

Зуев (Роман Коновалов) любил когда-то 

Ольгу Морозову (Марина Епифанцева), 

а у ее мужа Юрия (Валерий Брыксин) 

давний и вялотекущий роман с главой се-

мейства Зуевых Геной (Мария Колыче-
ва). Семьи открыто не враждуют, но ан-

типатии не скрывают, и это сказывается 

на молодых влюбленных — Романе Зуеве 

(Вячеслав Габасов) и Вале Морозовой 

(Александра Громоздина). 

Режиссер параллельно выстраивает 

Бабушка — Е. Гаврилица, Оля — М. Епифанцева
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сцены в доме Зуевых и Морозовых, под-

черкивая тем самым типичные черты ха-

рактера представителей среднего поко-

ления: идут по накатанной, выбирают 

простейшие ходы, не стремясь даже в 

малом изменить свою судьбу. Два стари-

ка на авансцене — старшее поколение по-

лынцев. У Елены Гаврилицы (Бабушка) 

и Владимира Авраменко (Дед) нет текс-

та, но это настоящее мастерство сыграть 

трагедию людей, которые подошли к пос-

ледней черте и теперь наблюдают умира-

ние родного города, неустроенность де-

тей, стремление внуков уехать из Полын-

ска и забыть его навсегда. Значит, где-то 

когда-то совершили ошибку, и этот мучи-

тельный вопрос отзывается болью.  

Главной конфликтной точкой стано-

вится приезд двух столичных бизнес-

менов Воронько и Черновицкого с иде-

ей сделать Полынск процветающим го-

родом, а для этого превратить его в му-

зей под открытым небом. Схема проста: 

туристов привозят в городок XIX века, 

они гуляют по его улицам, заходят в дома 

и там, наряду с мебелью и горшками, рас-

сматривают переодетых в соответствую-

щие костюмы полынцев. За работу «экс-

понатами» им обещают платить и даже 

говорят о неплохих перспективах. 

В целом идея внутреннего туризма не-

плоха, потому что это возрождение ин-

тереса к своей истории, традициям, но 

в устах Воронько звучит цинично. Так 

же, как и разработанная им инструкция: 

«Горожане на протяжении посещения 

сохраняют молчание: не вступают в диа-

лог, не перебивают экскурсовода. Горо-

жане обязаны соответствовать установ-

ленным нормам поведения своей исто-

Клим — Р. Коновалов, Паштет — Е. Азманов
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рической эпохи...». Воронько Максима 
Дмитроченкова лишен нормальных че-

ловеческих эмоций и потому сам напо-

минает экспонат эпохи тоталитаризма. 

Жители Полынска для него — отбивши-

еся от рук «людишки», которых нужно 

«жестко строить». И под свои проекты, 

направленные вроде бы на возрождение 

города, просто «бабло требовать». Зна-

комая история, не единичная. 

Возникает противостояние своих и 

чужих. Морозовы, хоть и с сомнением, 

идею музея поддерживают и даже обря-

жаются в исторические костюмы. Зуевы 

резко выступают против. Пусть они дав-

но живут «не чувствуя под собой» родно-

го города, но в подсознании вдруг что-

то переключается: играть роль экспона-

тов, значит стать пешкой в чьей-то игре, 

а это последний шаг, чтобы полностью 

потерять себя. «Нас уже вообще за лю-

дей не считают», — говорит Саша Зуев 

(Дмитрий Немонтов), и он прав. Воз-

можно, эта ситуация дана им не случай-

но, чтобы встряхнуться, выкосить траву 

забвения, дать своей малой родине но-

вый шанс. Но, к сожалению, дальше за-

детого самолюбия дело не идет... 

Здесь живут люди разных поколений, 

но одинаково потерявшиеся во време-

ни — дед Толя и гопник Паштет. Влади-
мир Кравченко в небольшой роли по-

лынского старожила сумел показать ост-

рейшую проблему того, как человек, про-

шедший через войну и великие стройки 

и вроде бы возводивший фундамент для 

светлого будущего, к финалу жизни пол-

ностью растерял достоинство. Предаст 

ради бутылки водки, станцует на пепе-

лище соседа. Для него нет разницы меж-

Воронько — М. Дмитроченков, Черновицкий — В. Юрьев



9-219/2019    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  23

В РОСС И И

ду реальными фашистами, топтавшими 

когда-то родную землю, и Морозовыми, 

которые пытаются вести скромный биз-

нес. Для него они тоже — фашисты, по-

тому что отказали продать очередную 

поллитровку. 

Дед Толя соглашается стать экспона-

том и дает обрядить себя в форму сол-

дата Крымской войны, но под злой иро-

нией Клима в нем вдруг что-то происхо-

дит — то ли забытое во хмелю достоин-

ство просыпается, то ли совесть. А вот 

у Паштета Евгения Азманова нет ни-

какой нравственной базы, которая бы 

хоть как-то удерживала от падения. У не-

го не жизнь, а существование — добро-

вольное саморазрушение, инертность, 

душевная лень. И это тоже одна из при-

мет таких городов, как Полынск, при-

мостившихся недалеко от огромных ме-

гаполисов и теряющих год от года жиз-

ненные силы.  

Важной смысловой точкой спектак-

ля Егор Чернышов сделал Алешу — пер-

сонажа с авторской ремаркой: дурачок, 

прямой потомок Екатерины Второй. 

Эту роль исполняет Александр Скач-
ков — остраненно, ни на минуту не вклю-

чаясь в общее действие, но при этом ко-

жей чувствуя все удары, которые обру-

шиваются на Полынск. Его персонаж, 

скорее, юродивый в высоком христиан-

ском понимании, когда в переполнен-

ном людскими страстями мире есть че-

ловек особого назначения. Он осознает 

приближение беды, пытается предосте-

речь горожан от поступков, которые ра-

но или поздно приведут к катастрофе. 

По замыслу Вячеслава Дурненкова, 

юный Роман ходит в футболке с изоб-

Клим — Р. Коновалов, Дед Толя — В. Кравченко



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    9-219/201924

В РОСС И И

ражением Егора Летова — поэта и му-

зыканта, стоявшего у истоков русского 

панк-рока. Отталкиваясь от этой неболь-

шой детали, режиссер вплетает в ткань 

постановки поэзию Летова, и она стано-

вится полноправным персонажем. Але-

ша речитативом читает стихи под музы-

ку Сергея Ушакова, написанную специ-

ально к спектаклю, и мощной энергети-

кой пульсирует летовское слово. 

Хорошего финала здесь не будет. Сго-

рит магазин Морозовых, нелепо погиб-

нет Юрий, Клим возьмет на себя вину 

Саши и попадет в тюрьму. Уедет в Моск-

ву Роман, а за ним в ближайшем будущем 

и Валентина. Какая-то важная часть жиз-

ни рухнет в одночасье, с грохотом раз-

летятся почти три сотни табуретов, а на 

этих обломках продолжат жить бок о бок 

Зуевы и Морозовы. Потому что деваться 

некуда, говорит в финале Гена.  

Липецк не Крапивна, но и он не избе-

жал многих утрат: на месте старинных 

домов, разрушившихся в советское вре-

мя, вереницы безликих коробок жилых 

домов. Обычная история для многих рос-

сийских городов. Говорят, после пре-

мьеры «Экспонатов» в Мичуринске зри-

тели, оставляя отзывы, подписывались: 

«Жители Полынска». Липецкий зритель 

таких автографов не сделал, но, судя его 

чуткой реакции и живому отклику, спек-

такль оказался адресным и понятным. 

Елена ГЛЕБОВА

Алеша — А. Скачков 
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Сцена из спектакля

ОРЕЛ.  Ешь, твори, люби 
по-неаполитански 

Гении, как и простые смертные, любят 

пошутить, но и жизнь порой не прочь 

впасть в буффонаду забавы ради. 

Когда меня спрашивают, по каким сусе-

кам в нынешние, как принято говорить, 

«трудные времена» поскрести, чтобы пу-

тешествовать чуть дальше, чем с печки на 

лавку, я уверенно цитирую великого Ком-

бинатора: «Альпийское нищенство — свя-

тое дело! Капитальные затраты не требу-

ются, доходы не велики, но в нашем поло-

жении ценны». 

Согласно первоисточнику, когда изряд-

но поиздержавшиеся концессионеры, 

устав от диких красот Кавказа, отчаянно 

пытались измыслить способ подзарабо-

тать, дабы продолжить неумолимую одис-

сею, техническому директору концессии 

пришла в голову, по обыкновению, гени-

альная идея: перенять опыт детей селения 

Сиони. Юные дарования исполняли не-

сколько па наурской лезгинки перед экс-

курсионным автобусом, а затем бежали за 

ним с криком: «Давай денги! Денги давай!»

Если Илья Ильф и Евгений Петров учат 

нас бюджетно путешествовать, то Эдуар-
до Скарпетта, классик итальянской дра-

матургии, комедиограф, гениальный ак-

тер, «король комиков», руководитель те-

атральной труппы, вразумляет, как, бу-

дучи бюджетником, есть и пить, словно 

аристократ.

В Орловском академическом театре 
им. И.С. Тургенева состоялась премье-

ра спектакля «Аристократы поневоле» 

по пьесе Эдуардо Скарпетта в постановке 

московского режиссера Сергея Дьячков-
ского. Художник-постановщик — Полина 
Мищенко.

Скарпетта не из театральной семьи, но на 

сцене с четырех лет. В 14 лет он уже участ-

ник основного состава в театре «Партено-

пе», тогда же на него обращает внимание 

известный импрессарио. 
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В 1896 году в Неаполе одаренный италья-

нец организует собственную театральную 

труппу, для которой пишет пьесы, сам их 

ставит и сам в них играет. 

Спустя год им создана комедия «Бедно-
та и знать», ставшая его самым знамени-

тым творением. Максим Горький, оказав-

шийся в 1910 году зрителем постановки, 

послал Эдуардо Скарпетта лавровый ве-

нок из бронзы в знак признания таланта 

драматурга.

Скарпетта написал около ста комедий на 

неаполитанском диалекте, нередко вдох-

новляясь сюжетами французских водеви-

лей. Создал «маску» остроумного простака 

по имени Феличе Шошаммокка, принес-

шую ему успех у публики.

Скарпетта был учеником и последовате-

лем Антонио Петито — легенды неаполи-

танского театра, гениального импровиза-

тора, работавшего в технике комедии дель 

арте, непревзойденного исполнителя мас-

ки Пульчинеллы.

Лучшей пьесе Скарпетта «Беднота и 

знать», получившей в переводе Пао-

ло Эмилио Ланци название «Голодран-

цы-аристократы», 130 лет, но ее продол-

жают ставить на родине драматурга и за 

ее пределами. Для итальянцев комедии 

Скарпетта такая же уютная, домашняя 

классика, как для нас Островский Мало-

го театра. 

Персонажи исполнены средиземномор-

ского темперамента: это живые хара к-

терные герои, любящие драйв, кураж, с 

сумасшедшинкой. Ценителям авантюр-

ного театра и классического комедийно-

го фарса придутся по вкусу сатира, инте-

ресная завязка сюжета, традиции и атмос-

фера театра дель арте, переодевания, вне-

запные разоблачения, и, разумеется, дух 

прежней Италии.

Лишь спустя полвека после написания 

пьесу перевели на русский язык. Сегодня 

она с успехом идет на подмостках россий-

ских театров.

Стремясь быть органичными природе 

итальянского театра, орловские актеры 

стараются воссоздать ауру теплой, солнеч-

ной страны, на тесных улочках которой 

рождается настоящая любовь, и пылают, 

не сгорая, страсти. 

Паскуале — А. Царьков, Феличе — А. Козлов, Гаэтано — В. Межевикин
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Молодой маркиз Эудженио Фаветти 

(Сергей Гнедов) мечтает жениться на 

Джемме (Елена Плотникова), балери-

не, дочери разбогатевшего повара Гаэ-

тано (Виктор Межевикин). Но Фавет-

ти-старший (Павел Легкобит) отказы-

вается общаться с плебеем-выскочкой, 

кроме того у него в этом деле есть сер-

дечный интерес.

Эудженио решает схитрить. Маркиз 

идет на сомнительную авантюру: угова-

ривает обнищавших глав семейств Фели-

че (Александр Козлов) и Паскуале (Ан-
дрей Царьков) из трущоб сыграть роли 

его дяди и отца.

Особых усилий прикладывать не прихо-

дится: безработные Феличе и Паскуале, 

их скандальные жены-болтушки (Кончет-

та, жена Паскуале — Нелли Галченко; Лу-

изелла, подруга Феличе — Екатерина Ар-
шинова) и многочисленная вечно голо-

дная родня счастливы изобразить марки-

зов и герцогов всего лишь за вожделенную 

тарелку супа. Азартные, но неумелые се-

мейки энергично включаются в предло-

женную игру, что влечет за собой уйму ко-

мических недоразумений.

Перед зрителями разыгрывается курь-

езная сцена: обеденный стол, за которым 

собрались истинные и ряженые аристо-

краты, настолько вжившиеся в образ, что 

с каждой минутой интрига становится все 

более запутанной.

Однако в орловской постановке нет ак-

цента на пропасти, разделяющей прин-

цев и нищих. Это не социальная трагико-

медия, где оборванцы борются за место 

под солнцем.

Возвышенное чувство подвигло Эудже-

нио на безумный поступок. Но и гоп-ком-

пания из трущоб Неаполя после сытно-

го ужина не ворует серебряные ложки со 

стола. Несмотря на то, что бедняки уни-

жены социально, в силу чего им приходит-

ся крутиться и изворачиваться ужом, — 

они по-своему благородны, добры и, по 

правде говоря, в хорошем деле готовы по-

мочь не только ради собственной выго-

ды, за что судьба в финале спектакля их 

щедро вознаграждает.

Семейства Феличе и Паскуале — люди 

маленькие, но обаятельные: даже в труд-

ных ситуациях их не покидают веселость 

и самообладание. А главное: всегда при 

них чувство юмора и открытость миру.

Декорации первого действия условно 

минималистские, символически погру-

жающие в атмосферу беднейших районов 

Неаполя. Костюмы актеров приближены 

к бытовой правдоподобности. Кричаще 

ярким театрализованным росчерком на 

этом фоне выглядят мечты страдающих 

от голода семейств, визуально представ-

ленные в виде гигантских тарелок с пас-

той и пиццей, в определенный момент за-

висающих над их головами. 

В доме Гаэтано оборки, позолота, хрус-

таль — все говорит о том, что здесь живет 

нувориш. Костюмы лицедействующих 

бедняков отдаленно напоминают о персо-

нажах комедии дель арте, но в утрирован-

но площадном ключе. 

Главная тема пьесы — природа актерства, 

обыгрываемая через ситуацию «театр в те-

атре». Русским профессиональным акте-

рам необходимо сыграть итальянцев, с пы-

лом дилетантов жаждущих выдать себя за 

других, обойти конкурентов и сорвать ап-

лодисменты по максимуму. Чтобы быть ор-

ганичным в роли персонажа, изо всех сил 

старающегося актерствовать, надо обла-

дать и талантом, и технической оснащен-

ностью, и самоиронией, и в целом мыслить 

широко. Все актеры успешно справились 

с трудной, но интересной задачей, постав-

ленной драматургом и режиссером.

Интеллигентная публика, подавляющая 

часть которой люди, для кого любая цена 

билетов весьма ощутима, приняла спек-

такль очень тепло.

Отдельно хочется отметить прекрасные 

актерские работы Александра Козлова, 

Андрея Царькова и Виктора Межевики-

на. Их умение деликатно сочетать в своих 

персонажах ушлость и наивность; с одной 

стороны, в прямом и переносном смысле, 

желание пусть все не съесть, но понадку-

сывать, а с другой, чистосердечие и эмпа-

тию во всем, касаемом дружбы и любви — 

дорогого стоит.
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Маркиз Оттавио Фаветти в исполне-

нии Павла Легкобита — рафинирован-

ный эстет, утонченный сноб с претен-

зией, при том увлекающийся, готовый 

устоять перед чем угодно кроме соблаз-

на, и, одновременно, человек добрый, 

отходчивый и мудрый.

В этом году 45 лет, как Павел Иванович, 

выдающийся актер, преподаватель, пред-

седатель Орловского отделения Союза 

театральных деятелей России, служит 

на русской сцене, из них 40 лет в Орлов-

ском академическом театре. От всей ду-

ши хочется поздравить Павла Ивановича 

со столь значительными творческими до-

стижениями! Театр остается высоким ис-

кусством, «жгущим сердца людей», до тех 

пор, пока к его тайнам причастны такие 

люди, как Павел Легкобит.

… Самое интересное в жизни — это та-

лант, а комедия Скарпетта «Беднота и 

знать» дает возможность проявить актер-

ский талант во всей его силе и блеске. Во-

обще, эта неаполитанская пьеса, по за-

думке автора и (если повезет) по качеству 

сценического воплощения, передает ат-

мосферу актерского театра, где каждый 

выход артиста — комедийная феерия. 

Оно и понятно: написана она в конце 

XIX века, то есть в пик расцвета в Италии 

так называемой диалектальной культуры 

и, в частности, диалектального театра — 

детища комедии дель арте с ее масками, 

импровизационным характером игры, 

любовью к буффонаде. 

Конечно, не всегда жизнь подобна лег-

ким, мажорным комедиям Эдуардо Скар-

петта, но, как говорил сам драматург: «Ес-

ли ищешь смешное, то его можно увидеть 

даже среди слез и горя». 

 
Инга РАДОВА 

СЕВАСТОПОЛЬ.  Где мы есть

Все чаще звучит информация о том, 

что по причине предстоящей ре-

конструкции луначарцам предсто-

ит паковать чемоданы и отправляться в дол-

гую гастроль по городам нашей необъятной 

страны. Театр им. А.В. Луначарского, без-

условно, может поехать по уже проторен-

ным дорожкам, радуя зрителей Москвы и 

Петербурга, Ярославля или Екатеринбурга. 

Только вот точек на театральной карте мно-

го, режиссеров-экспериментаторов-новато-

ров тоже хватает, поэтому в борьбе за но-

вую публику прославленному севастополь-

скому коллективу стоит постараться. 

С уверенностью можно отметить, что на 

смену воцарившемуся более чем на пятнад-

цать лет в репертуарной афише врачевате-

лю человеческих душ Чехову постепенно 

приходит минорный и хлесткий Достоев-

ский. Судите сами: весна 2016 — фантасма-

горический «Дядюшкин сон», осень 2018 — 

иммерсивный «Достоевский. Экспедиция» 

и, наконец, весна 2019 — пугающие своей ак-

туальностью «Бесы». Достоевский — автор 

для главрежа театра Луначарского Григо-
рия Лифанова счастливый. Поставлен-

ный десять лет назад в Екатеринбургском 

Театре Кукол «Бобок» был номинирован 

на «Золотую Маску», а «Преступление и на-

казание» ждало успех у зрителей не только 

России, но и Польши. Очередную порцию 

славы теперь должны принести и «Бесы», 

жанр которых автор сценической версии 

и постановщик охарактеризовал как «ос-

колки фальшивых идей». 

Предваряя предпремьерный показ, ре-

жиссер несколько раз подчеркнул, что пе-

ред театром стояла задача показать чест-

ный спектакль для молодежи. А ведь дейс-

твительно, если посмотреть вокруг, по-

читать новостные ленты, случайно под-

писаться на пару-тройку сообществ для 

школьников или студентов, то и без посе-

щения театра станет понятно: сегодня нуж-
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но стремиться не просто дожить до старо-

сти, а хотя бы не умереть в молодости. Да и 

неужели старшее поколение не согласится 

с тем, что сегодняшний мир болен? 

«Бесы» — высказывание многоадресное, 

бескомпромиссное, прекрасное по фор-

ме и жестокое по содержанию. Спектакль 

начинается с исповеди Ставрогина Тихо-

ну. Рассказывает он историю, случившую-

ся с Матрёшей. Ту самую, которая при про-

чтении романа обычно вызывает чувство 

неловкости, стыда и осуждения. Здесь же 

звучит она без лишнего надрыва или под-

черкнутого раскаяния и, пожалуй, вызыва-

ет хоть какой-то отклик в зале только пос-

ле момента визуализации на сцене само-

убийства юной прислужницы. 

Не зря говорят, что словом можно убить. 

Фраза, брошенная Ставрогиным в адрес 

младшего Верховенского: «Вы — бездар-

ность!» — становится для последнего на-

стоящим призывом к действию, пусковым 

моментом, который приведет в конце к ги-

бели ни в чем не повинных душ. В первых 

отзывах на премьеру Евгения Овсяннико-
ва, исполнившего роль Петра Степанови-

ча, поздравляли с работой, тянущей на пол-

ноценный бенефис. Высокая оценка, за-

служенная. Да, ему уже не в первый раз вы-

падает задача сыграть человека, не просто 

противостоящего, а именно противопос-

тавляющего себя системе. Таковы Жадов, 

Треплев и теперь — Верховенский. Разны-

ми являются лишь методы борьбы за то, 

чтобы собственное «я» было услышано и 

принято. К нему прислушиваются не толь-

ко неокрепшие молодые умы героев спек-

такля. Его слышат зрители. Когда во вто-

ром действии в зал дают свет и он, оглядев 

публику дьявольским взглядом, заключает: 

«Везде наши!» — в ответ раздаются пугаю-

щие по своей силе аплодисменты. 

Верховенский — Е. Овсянников, Кириллов — Г. Козляев
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Петр Верховенский — большой ребенок, 

не познавший в нужное время родительской 

любви и обозлившийся на весь мир. Пове-

литель толпы, новый Мессия, путешествую-

щий из года в год, из века в век. В финале он 

едет в поезде, а на экране с огромной скоро-

стью несутся даты из истории России, озна-

менованные революциями, войнами, тер-

рором, переворотом, десятками и сотня-

ми тысяч забранных жизней. Последним 

появляется число 2019, окрашенное в крас-

ный цвет и мигающее несколько раз. В этот 

момент хочется, чтобы все осталось лишь 

удачно найденным художественным при-

емом, который не будет иметь к реальной 

жизни никакого отношения. 

Мне всегда было интересно, как в суро-

вом мире произведений Достоевского су-

ществуют женщины, какой внутренней си-

лой наделяет их автор. Будь то Катерина 

Ивановна, Настасья Филипповна или Вар-

вара Петровна. В спектакле остался един-

ственный центральный женский персо-

наж, выбивающийся из ряда на фоне рус-

ских амазонок и балерин времен путча — 

Марья Тимофеевна Лебядкина. Очень точ-

ный и объемный персонаж в исполнении 

Екатерины Семёновой-Неврузовой, ли-

шенный какого-либо намека на помеша-

тельство. Передать ее инаковость, ее на-

хождение в пограничном состоянии меж-

ду душевной чистотой и земными тяготами 

удалось при помощи походки: одной ногой 

она постоянно стоит на пуанте. 

Юные артисты Гриша Гордейчук и Ми-
тя Махонин, которые, судя по всему, долж-

ны наводить нас в очередной раз на мысль 

о том, почему наше время рождает новых 

«верховенских» и «ставрогиных», рабо-

тали в «Бесах» наравне со взрослыми. Хо-

чется верить, что десятилетний мальчик, 

читающий со сцены драматического теат-

ра стихотворение Пушкина «Бесы», дела-

ет это блестяще лишь с точки зрения отра-

ботанной техники и не воспринимает как 

руководство к действию. Когда Виргин-

ская усаживает детей перед экраном теле-

визора смотреть кровавый шутер, лично 

меня одолевает ужас, связанный не столь-

ко с придуманной мизансценой, сколько с 

ее правдивостью. Родители, одумайтесь! 

Как правило, Достоевский в театре — это 

Лебядкина — Е. Семёнова-Неврузова, Шатов — А. Гнедаш
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костюмированные спектакли с отсылкой к 

позапрошлому столетию. Однако, луначар-

ских «бесов» художник-постановщик Ната-
лья Лось одевает согласно предпочтени-

ям «поколения голых щиколоток»: берцы, 

брюки с молниями, лонгсливы с надпися-

ми, челки, пирсинг. Музыкальное решение 

тоже не отстает: композиции из репер-

туара хип-хоп исполнителей Eminem и 

Oxxxymiron. Одним словом, каждое поко-

ление, выйдя из театра, продолжит само-

образовываться. Кто-то из 16-18-летних бу-

дет задаваться вопросом: к чему здесь весь 

этот балет и самовар с зеленой лампой на 

столе, а кто-то из аудитории постарше уз-

нает о рэп-баттлах в России. 

Говорят, что люди в XXI веке настоль-

ко привыкли к трагедиям в мире, что каж-

дая новость о катаклизме, катастрофе или 

происшествии с летальным исходом на-

ходит в нас меньший оклик, нежели в лю-

дях века минувшего. Болевой порог при-

тупляется. Когда до смерти забивают Ша-

това под звуки классической музыки (при-

вет Бёрджессу), Виргинская снимает все 

происходящее на мобильный телефон, а 

зал безмолвствует. Пугающая тишина и в 

сценах пожара в доме Лебядкиных, и в мо-

мент самоубийства Кириллова. 

Может ли что-то достучаться до тех моло-

дых, в ком равнодушие и двуличие взрослых 

породило агрессию? Институт семьи тре-

щит по швам. Отцы не просто боятся что-

либо сказать сыновьям, они скрываются от 

них, не желая получить очередную оплеуху и 

быть выставленными клоунами. А насколь-

ко велико влияние церкви? В «Бесах» цер-

ковь на веревочке возит за собой Федька Ка-

торжный. Многие ли после такого захотят 

уверовать и отправятся искать спасение? 

Спектакль вызывает целую гамму чувств: 

чувство благодарности театру, режиссеру 

и актерам за смелость в выборе материала 

и способе его подачи; чувство стыда и не-

ловкости за то, что происходит с нашими 

детьми; чувство страха за то, что предсказа-

ния из прошлого сбываются. Но есть здесь 

и чувство надежды, пусть и совсем ничтож-

но малой: мы — люди, в наших силах еще 

все изменить.

Дмитрий КИРИЧЕНКО
Фото предоставлены автором

Шатов — А. Гнедаш, Ставрогин — П. Котров
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СЕРПУХОВ.  Портрет на фоне 
весеннего марафона

Серпуховский музыкально-драмати-
ческий гортеатр весной 2019 года за-

вершил четырнадцатый сезон. Пят-

надцатый, юбилейный откроется осенью. 

До подмосковного Серпухова доехать 

можно часа за полтора. Москвичи, кстати, 

среди зрителей Гортеатра не редки, ино-

городние театралы тоже. Апрельские сту-

деные метели 2019 года на посещаемость 

влияли мало. 

Расположен он в старом городе и фасад 

его неказист. Зато зал на шестьсот мест — 

самый большой из муниципальных и вы-

глядит презентабельно (есть даже оркест-

ровая яма), а обширное фойе вполне при-

годно для камерных постановок. Сама же 

сцена оборудована кое как: нет ни карма-

нов, ни высоты, ни круга.

Жанровую принадлежность свою коллек-

тив последовательно оправдывает, играя 

порой сложные музыкально-драматичес-

кие версии знаменитых сюжетов. Благо, 

многие артисты имеют классическое музы-

кальное образование, а потому спеть вжи-

вую хиты оперной, джазовой, эстрадной 

классики под рояль или минусовую фоно-

грамму для них не проблема.

Худрук театра Павел Цепенюк, состав-

ляя афишу, соблюдает зрительские инте-

ресы и жанровые контрасты. 

В «Пиковой даме» текст Пушкина как 

бы комментируется музыкой Чайковско-
го, отчего возникает новый контрапункт 

классического сюжета. В один вечер идут 

«Барышня-крестьянка» и «Метель», про-

низанные старинными романсами. 

«Звездный час» и «Примадонны» Люд-
вига дополнены «Шумом за сценой» 

Фрейна. Представление по рассказам 

Шукшина сменяет философская прит-

ча «Лиса и виноград», а подзабытая дра-

ма «Выпьем за Колумба!» Жуховицко-
го соседствует со столь же давней коме-

дией Горина «Феномены» и камерной 

«Пиковая дама». Сцена из спектакля
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мелодрамой «Варшавская мелодия» Зо-
рина. Дать новую жизнь пьесам, почти за-

бытым, но надежным, — одно из направле-

ний работы Гортеатра.

В труппе полтора десятка артистов. Пре-

обладает крепкая молодежь и яркое сред-

нее поколение. Возрастные роли играть 

некому, а потому артисты «вынуждены» 

лицедействовать, нередко преображаясь 

до неузнаваемости. 

В «Пиковой даме» драматичная, порой 

саркастичная проза Пушкина перемежает-

ся с романтичной музыкой Чайковского. 

Специфическому настроению способству-

ет сценография Анастасии Даниловой, 

где преобладает зеленое сукно карточного 

стола и свечи, кажущиеся звездами в кос-

мическом мраке. 

Все названы Игроками и одеты в черные 

сюртуки или зеленые платья с меховыми 

пелеринами. Лиза (Ольга Синельнико-
ва) тоже вынуждена носить эту «унифор-

му», как знак принадлежности сообществу, 

из которого ей не вырваться. Игроки поч-

ти не уходят со сцены, в видениях Германа 

превращаясь в вороха карт. 

История Германа пересказывается все-

ми как светская сплетня. Дамы особенно 

в этом преуспевают, становясь похожи-

ми ехидной болтовней на болонок, кото-

рых подслушивал на Невском гоголевский 

Поприщин. Песенка язвительного Том-

ского (Сергей Кирюшкин) про Графиню 

и Сен Жермена той же природы. 

Многие герои движутся еще и в сторо-

ну Достоевского. Брезгливая, проница-

тельная Графиня (Екатерина Гвоздева) 

заигралась со своей молодостью, как Ба-

буленька из «Игрока» — в карты. Смелая 

авантюристка Графиня в молодости (Та-
тьяна Чурикова) готова всех провоциро-

вать, словно Настасья Филипповна. Нако-

нец, сам тонкий, нервный Герман (Дмит-
рий Глухов) своей отделенностью от ок-

ружающих похож на Раскольникова: он 

так же замкнут в «плену любимой мысли», 

а от Чайковского ему досталась острая чув-

ственность романтика. 

Вокальные фрагменты идут под рояль, 

причем концертмейстер иногда комменти-

рует сюжет, а под конец излагает пушкин-

скую версию финала. Спектакль, однако, за-

«Модели сезона». Сцена из спектакля
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вершается «почти по Чайковскому», арией 

обезумевшего Германа «Что наша жизнь? 

Игра!» И звучит это вполне убедительно.

Остроумно и изящно решены «Барышня-

крестьянка» и «Метель», идущие в один ве-

чер. Павел Цепенюк сохранил максимум 

пушкинского текста. Влияние давней, кон-

ца 40-х, оперетты Ковнера «Акулина» или 

фильма Басова «Метель» с музыкой Свири-

дова тут никак не сказывается. Музыкаль-

ная разработка строится на русских роман-

сах и народных песнях, отражающих внут-

реннее состояние героев. Так, старик Му-

ромский (Никита Селедцов), замиряясь 

с отцом-Берестовым (Михаил Диамент), 

проникновенно поет Шотландскую за-

стольную, а лейт-темы Бурмина (Дмитрий 
Глухов) в «Метели» — «Не искушай меня 

без нужды» и «Ямщик, не гони лошадей».

Вокальный уровень спектакля доволь-

но высок. Хорошо звучат женские ансам-

бли, а в исполнении мужчин трогают не 

запетые романсы, смысл которых рас-

крывается заново.

Сценограф Анастасия Данилова приду-

мала единую установку на оба сюжета: ам-

пирные колонны на фоне буйной зелени. 

По сторонам висят на цепях две парковые 

скамейки, а в центре узкий и длинный под-

весной, опасно подвижный мост.

Сюжеты воспринимаются как род-

ственные: каждый хрупок и тоже «неус-

тойчив». Интонационная природа их, ра-

зумеется, различна. 

«Барышня-крестьянка» вся на юморе, 

иронии и озорстве. Молодой Берестов 

(Сергей Ургансков) учит лукавую Лизу 

(Виктория Дроняева) грамоте, читая ей 

«Я помню чудное мгновенье». Дородная 

мисс Жаксон (Екатерина Гвоздева) похо-

жа на Екатерину II и весьма настойчива в 

любви к старику Берестову.

«Метель» решена как неотвязное вос-

поминание двоих людей, испытывающих 

странное влечение друг к другу. 

Умница Марья Гавриловна (Татьяна Чу-
рикова) и красавец Бурмин (Дмитрий 
Глухов) равно проницательны, но осто-

рожны. Лишь интуиция помогла им спасти 

судьбу и любовь. 

«Выпьем за Колумба». Бурлаков – Р. Азимов, Галя – А. Собина
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Вне быта решена «эстрадно-драматичес-

кая комедия» Г. Рябкина «Модели сезона». 

Перипетии любовного квартета разворачи-

ваются в ресторане или кабаре. Павел Цепе-

нюк и Анастасия Данилова на большой сце-

не сочинили камерное пространство, кото-

рое артисты ухитряются грамотно освоить. 

Драматичные пикировки героев прониза-

ны песнями Новеллы Матвеевой в чуть 

ироничном исполнении Татьяны Чури-
ковой и Дмитрия Глухова.

Драматург хорошо знает типологию ин-

теллигенции конца 60-х. А режиссер со-

здает психологический пейзаж эпохи, ког-

да удобнее всего было в своих неудачах ви-

нить других. Один герой, тонко сыгранный 
Сергеем Ургансковым, женился впопы-

хах, став «мозговым придатком» ординар-

ной женщины, за его счет выдвинувшейся 

в научные сферы. Другой, стильно вопло-

щенный Михаилом Диаментом, не женит-

ся вовсе и тянет лямку резонера. 

Каждый пытался выдумать свой способ 

счастливой жизни, но остался в открытом 

финале перед разбитым корытом. 

С женщинами проще. Ученая дама (Вик-
тория Дроняева) черствости своей не ли-

шилась, а свободная, мечтающая о семье и 

ребенке топ-модель Люба (Анастасия Со-
бина) сумела сохранить душевность и неза-

висимость. В спектакле дороги мгновения 

проникновенной тишины в зрительном за-

ле, когда герои задаются судьбоносными 

вопросами, но явно боятся на них отвечать.

«Выпьем на Колумба!» Л. Жуховицкого 

тоже отражает метания интеллигенции на 

распутье, когда страстное желание гени-

ального ученого улучшить людскую породу 

может обернуться опасным «человеководс-

твом». Ссылки на «Пигмалиона» не спаса-

ют, портреты Эйнштейна и Хемингуэя, а 

также песни под гитару про Бригантину 

или последний троллейбус — тоже.

Умение Леонида Жуховицкого услышать 

интонацию времени, дать высказаться каж-

дому герою, озабоченному своим местом в 

жизни и увлеченному своим делом, трога-

ет, но не вырастает до обобщения.

Режиссер Павел Цепенюк выстаивает экс-

центрическую комедию. Превращение про-

«Шум за сценой». Сцена из спектакля
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стодушной дурнушки в жестокосердную кра-

сотку разыграно остроумно и драматично. 

Троица молодых ученых в исполнении Ра-
миля Азимова, Михаила Диамента и Дмит-
рия Глухова являет триединство людей не-

расторжимых, но по-разному понимающих 

свои деловые и творческие задачи. 

Их «жертва» Галя (Анастасия Собина), 

перерождаясь из наивной и нелепой дев-

чушки в наглую «фосфорическую женщи-

ну», которая упивается своей безнаказан-

ностью, внушает священный ужас.

А рядом прелестная, сверкающая обая-

нием Катя Ложкина Надежды Щербако-
вой, по уши влюбленная в главного героя, 

искренняя, беззаветно преданная, настоя-

щее чудо, которого никто не заметил. 

Парад антрепризных комедий начался со 

«Звездного часа» К. Людвига, что пожаром 

идет по стране под названием «Одолжи-

те тенора!». Интрига в том, что амбициоз-

ный местный тенор Макс, подвизающийся 

администратором гостиницы, где поселил-

ся знаменитый гастролер Тито, подменя-

ет мега-звезду в партии Отелло. В свою оче-

редь, дочь продюсера Мегги рвется на сце-

ну, а Посыльный отеля стремится получить 

автограф итальянца. На это накручены вся-

кие комические трюки и обстоятельства.

Магия такого рода зрелищ в остроте тем-

поритма, когда текст лихо подстегивает 

действие, создавая на сцене иллюзию по-

лета, легкого и стремительного. Живое ис-

полнение хитов мировой оперы, джаза и 

эстрады благополучно «топит» довольно 

небрежный сюжет.

Музыкальный диапазон зрелища — от 

«Волшебной флейты» до «В джазе толь-

ко девушки». Звучат также ария Немори-

но из «Любовного напитка», женская вер-

сия арии Калафа из «Турандот», джазовые 

фиоритуры Эллы Фитцджеральд, «Поезд 

на Читаннугу» из немеркнущей «Серенады 

Солнечной долины», другие хиты.

Со всем этим артисты справляются изящ-

но и смело. Чувственны певческие откро-

вения Макса (Дмитрий Глухов). Изящна 

Мегги Виктории Дроняевой. Смешон «за-

тюканный апостол» Тито Рамиля Азимо-
ва. Но ярче всех чувствуют жанр Сергей 
Ургансков в роли суматошного Посыль-

ного с улыбкой Щелкунчика и Екатерина 

«Феномены». Сцена из спектакля 
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Гвоздева, виртуозно сыгравшая поклон-

ницу итальянца Джулию, дородную женщи-

ну в белом, похожую на именинное безе.

«Примадонны» того же К. Людвига ти-

пичная комедия положений с рискованны-

ми переодеваниями безработных артистов 

в женщин, где «работает» идея творческо-

го азарта людей, готовых ради хотя бы ил-

люзии игры броситься в любую авантюру. 

Артисты Дмитрий Глухов (Лео) и Сергей 
Кирюшкин (Джек) точно следуют этой ло-

гике. Наивная хозяйка дома Мэг (Татья-
на Чурикова), в которой «дремлет» твор-

ческий дух, парням простодушно потакает. 

Других героев азарт игры тоже захлестыва-

ет. В финале, несмотря на суету, искусство 

торжествует наравне с любовью.

Трилогия про шутки, свойственные те-

атру, завершается комедией М. Фрейна 

«Шум за сценой», где режиссер Павел Це-

пенюк отпускает артистов на волю, по-

ощряя их капустническое озорство. Хотя 

правда чувств проявляется у каждого ге-

роя, но действие движется комическими 

трюками. И ярче всего это выразилось у не-

расторопной Дотти — (Надежда Щербако-

ва), озабоченной чужими страстями Белин-

де (Анастасия Собина), самовлюбленной 

Брук (Виктория Дроняева) и Режиссере 

(Сергей Кирюшкин), измученном актерс-

кими капризами. 

«Феномены» Григория Горина возникли 

еще в 70-х, задолго до «битв экстрасенсов» и 

прочей медийной чуши, внедряемой ныне в 

массовое сознание через ТВ и прочие СМИ.

В гостинице встречаются вызванные на 

научный симпозиум три феномена-про-

винциала. Один видит сквозь стены, дру-

гой двигает предметы силой мысли, а тре-

тий читает мысли на расстоянии.

Быстро становится ясно, что один из фе-

номенов явный мошенник. Второй ввязал-

ся в игру ради места в гостинице, как вся-

кий командировочный эпохи застоя. А тре-

тий, хоть и способен передвигать пред-

меты силой мысли, не желает мириться с 

круговой порукой всеобщей лжи.

Режиссер Павел Цепенюк и художник 

Александр Боровский поставили сатири-

ческую комедию с лирическим уклоном.

Ненавязчивый сервис безликой ночлежки 

пригодился бы героям «Провинциальных 

«Варшавская мелодия». Гелена – А. Собина, Виктор – Д. Глухов
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анекдотов» Вампилова. А персонажам ар-

тисты придают не только обаяние, но и на-

ходят у каждого свою правду: все они борют-

ся за право в разгар застоя жить не уныло.

Брызжущий здоровьем провинциал, яко-

бы способный видеть сквозь стены, в остро-

умном исполнении Сергея Кирюшкина 
напоминает боксера-заочника из «Кабач-

ка 13 стульев». Инженер, выдающий себя 

за считывателя мыслей, у Рамиля Азимова 

стыдится чужого безделья, как герой Алек-

сандра Адабашьяна из «Пяти вечеров».

Честного «движителя предметов» Дмит-
рий Глухов наделяет завидной лирической 

энергией, которая помогает его герою в фи-

нале перевернуть все вверх дном, в чем ему 

весело помогают прочие герои, устыдивши-

еся своего фальшивого «феноменства».

Лирическая драма Л. Зорина «Варшав-

ская мелодия» режиссерский дебют акт-

рисы Екатерины Гвоздевой. Вместе с ху-

дожником Анастасией Даниловой они 

рассказали историю о том, как обстоя-

тельства эпохи перемалывают человека, 

его жизнь и судьбу.

Зрители сидят возле правого портала 

прямо на сцене. Пустой зал воспринимает-

ся лирической аллегорией пространства 

памяти, куда иногда уходит Виктор, пыта-

ясь что-то вспомнить или пересказать.

Возле «блоковского» фонаря послевоен-

ная метель кажется теплой, а на киноэкра-

не очаровательная Соня Хени в счастли-

вом финале «Серенады Солнечной доли-

ны» кружится на льду под нежную мелодию 

«Мне декабрь кажется маем». Герои Л. Зо-

рина тоже были уверены, что им предсто-

ит безоблачная жизнь. Но любовная лодка 

разбилась о железный занавес. Советский 

студент-винодел потерял право женить-

ся на гражданке Польши, пусть и студент-

ке Московской консерватории. Драму каж-

дый переживал по-своему.

Если в прежних версиях тяжесть вины 

доставалась Виктору, а он, обвиняя об-

стоятельства, каменел душой, то герой 

«Родственники». Отдыхающий – Р. Азимов, Зина – А. Собина
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Дмитрия Глухова мягче, лиричнее и на-

ивнее. Надежда, что все образуется, в нем 

угасла не сразу, не лишив памяти о пере-

житой любви. Он мог бы все начать зано-

во. Но чувство долга встает преградой.

В том, как ведет себя Гелена (Анастасия 
Собина), драматизм окрашен легким, но 

постоянным упреком. При встрече в Вар-

шаве она еще надеялась на чудо, но в Моск-

ве поняла, что борьба напрасна. Ведя с 

Виктором светскую беседу в гримерке, Ге-

лена сидит к нему спиной, что кажется не 

слишком вежливым. На самом же деле, 

она пристально всматривается в него че-

рез зеркало, чтобы запомнить навсегда. 

И жить этой горькой памятью.

«Родственники» Э. Брагинского и 

Э. Рязанова не так популярны, как их же 

«Сослуживцы», ставшие «Служебным ро-

маном». Но в свое время комедия про по-

пытку беспринципного карьериста же-

ниться на наивной дочери «полезного че-

ловека» ставилась часто.

Версия режиссера Павла Цепенюка и сце-

нографа Анастасии Даниловой разворачи-

вается на санаторной концертной площад-

ке, где массовик-затейник Зина (Анастасия 
Собина) старается увлечь отдыхающих разу-

чиванием танца «Подмосковный каблучок».

По сюжету черствый сердцеед Андрей 

(Михаил Диамент) упорно навязывает се-

бя наивной Ирине, в которой Татьяна Чу-
рикова обнаруживает скрытый драматизм 

(ее упрямая вера в эту любовь, по сути, экс-

перимент над собой). Юный доктор Миха-

ил, влюбленный в Ирину, похожий на бул-

гаковского Лариосика, сыгран Сергеем 
Ургансковым изящно и темпераментно. 

Бабушка (Екатерина Гвоздева) проница-

тельна и мудра, словно черепаха Тортила. 

А затейник Зина, брошенная любовь Ан-

дрея, оказалась женщиной, достойной ува-

жения. В этом убедился глава семейства 

Федор Сергеевич, чей противоречивый 

характер Сергей Кирюшкин явил очень 

подробно. Этот директор рыбного магази-

«Лиса и виноград». Сцена из спектакля 
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на с апломбом министра рыбной промыш-

ленности, как всякий «человек на дефици-

те» в эпоху застоя, хорошо знает слабости 

людей и умело ими манипулирует, не те-

ряя, меж тем, обаяния. 

Притчу «Лиса и виноград» Гортеатр 

представил трагикомедией по мотивам 

басен Эзопа. Режиссеры Павел Цепенюк, 

Екатерина Гвоздева и художник Анастасия 

Данилова поселили героев в атмосферу вы-

сокой античности. Тем острее восприни-

мается вечный сюжет борьбы самолюбий 

во имя свободы или ради власти.

Эзоп Михаила Диамента привержен 

свободе как таковой, что и чревато траге-

дией. К происходящему он относится грус-

тно и снисходительно, сочетая в баснях 

смелость внезапных импровизаций и внут-

ренний покой. Страхом его не проймешь, 

ибо Эзоп постоянно готов жертвовать 

всем ради свободы, данной ему природой, 

но отнятой чужой властью. Прекрасная 

женщина для него объект вдохновения.

Умная красавица Клея (Виктория Дроня-
ева) сразу поняла, что перед нею уникальная 

личность, и ощутила стыд за свою жизнь, где 

нет ни любви, ни свободы, ни радости.

Молчаливый воин Агностос (Никита 
Селедцов) проходит свой путь познания 

цены свободы, готовый защищать Эзопа 

уже от имени народа. И безмолвный Эфи-

оп (Дмитрий Глухов), истязавший Эзопа 

по приказу Ксанфа, успевает понять что-

то главное про жизнь.

Сам Ксанф в блестящем исполнении Сер-
гея Кирюшкина предстает самовлюблен-

ным оперным тенором, жестоким, как 

все инфантилы, завистливым и азартным 

в ненависти. Смешны его попытки мудр-

ствовать, отвратительна симуляция бла-

городства. Клея для него не женщина меч-

ты, а рабыня, за которую много заплачено. 

Он явно боится ее и лучше чувствует себя 

с хитрой, но преданной ему обаятельной 

Мелитой (Татьяна Чурикова).

Интроверт Эзоп, напротив, спокоен, не-

злобив, ироничен и задумчив. Получив, 

пусть ненадолго, свободу, он с тихой радос-

тью танцует сиртаки, продолжая сочинять 

новые басни.

«Дачный роман». Вадим Петрович – С. Кирюшкин, Татьяна Андреевна – Е. Гвоздева



9-219/2019    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  41

В РОСС И И

Комедия В. Константинова и Б. Рацера 
«Дачный роман» поставлена режиссером 

Павлом Цепенюком и художником Анаста-

сией Даниловой без явных потерь в лири-

ческих ее мотивах. Дачная безмятежность 

дополнена песнями «Битлс» и тонко про-

чувствована актерами. Историю внезапно-

го взаимного интереса двух пожилых людей 

артисты Екатерина Гвоздева и Сергей Ки-
рюшкин превратили в изящную лиричес-

кую новеллу. Профессорская вдова Татьяна 

Андреевна боится предать память мужа, чем 

давно утомила родню, а охотник и рыболов 

Вадим Петрович, обнаружив дар психолога, 

помогает ей избавиться от этой тяготы.

Свидетелями становятся ревнивая дочь 

Татьяны Андреевны Оля (Виктория Дро-
няева) и зять Кирилл, в котором Роди-
он Баулин раскрывает драму безвольно-

го «дачного мужа» с его попыткой хотя бы 

тихого бунта. Есть еще соседка Серафима 

Павловна (Ольга Синельникова), типич-

ная дуреха с инициативой, способная лишь 

все усложнять. Но сложности, разумеется, 

легко преодолимы.

Противоречиво развивается спектакль по 

комедии Дж. Патрика «Дорогая Памела». 

Режиссер Юрий Галушко вознамерился 

поставить трагифарс. 

Трудности начинаются с первых минут, 

когда в прологе Человек от театра в зо-

лотом пиджаке бодро танцует под музыку 

из «Серенады Солнечной долины», пред-

ставляя по имени каждого артиста, всякий 

раз тормозя сюжет. Еще он излагает крат-

кую историю американского джаза. Па-

раллельно ищет якобы пропавшую пьесу, 

на что тоже тратится сценическое время. 

Возникает еще Помощник режиссера, ко-

торой и вовсе нечего делать. Второй раз 

она выйдет на сцену лишь для поклонов. 

Из-за намеренного разрушения сценичес-

кой иллюзии действие распадается на от-

дельные сцены, сыгранные артистами 

порой остроумно и изобретательно. Но 

меж эпизодами слишком часто возникают 

странные пустоты. 

В результате зрители воспринимают 

лишь мелодраму, на которую спектакль вы-

руливает только благодаря актерам.

«История одной принцессы». Сцена из спектакля
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Яркая характерная актриса Екатерина 
Гвоздева видит Памелу героиней лири-

ческой, у которой, когда она молится за но-

вых друзей, глаза начинают голубеть. Аван-

тюрист Сол Бозо Рамиля Азимова артис-

тичен, умен и бесстрашен. Его подельника 

Брэнда Винера, претендующего на лидерс-

тво в интриге, Родион Баулин представил 

растерянным и смятенным. Полицейский 

Джо Янки у Никиты Селедцова опасен 

своим двуличием. Зато юная Глория Анас-
тасии Собиной решительно преобрази-

лась: у безответственной авантюристки об-

наружилась ранимая душа.

Для детей среднего возраста Гортеатр 

поставил хорошую пьесу В. Ольшанско-
го «История одной принцессы» (другое 

название «Принцесса Кру»). По фило-

софской насыщенности и нравственной 

глубине она встает в один ряд с «Черной 

курицей» Погорельского и шедеврами 

Диккенса. Здесь беззащитное существо 

тоже побеждает в борьбе со злом и лице-

мерием.

Поставили сказку актриса Татьяна Чури-
кова, художник Анастасия Данилова, хо-

реографию сочинили Сергей Ургансков и 

Анастасия Собина, а музыкальное оформ-

ление придумал Сергей Кирюшкин.
Получился спектакль стильный и остроум-

ный. А играют его вместе со взрослыми акте-

рами участники детской студии при театре.

Атмосфера частной школы пронизана ли-

цемерием и жестокостью. Хозяйка заведе-

ния мисс Минчин на первый взгляд благо-

душная и заботливая, оказывается лживой, 

завистливой и злобной.

Анастасия Собина эффектно усложняет 

ее характер острым умом и проницатель-

ностью. Ненавидя Сару Кру, из привиле-

гированной ученицы в одночасье ставшую 

нищей прислугой в той же школе, хозяйка 

все же уважает в этой гордячке ее смелость 

и стойкость.

Юная Екатерина Завражнова напомина-

ет в роли Сары Корделию Шекспира. Так 

же неколебимы и искренни ее реакции, так 

же спокойно «фильтрует» она окружаю-

щую грязь и мерзость. Юного благородно-

го Дональда, влюбленного в Сару, словно 

сказочный принц, Илья Самсонов наделя-

ет наивностью и отвагой.

Ноты лукавой иронии спасают мелодраму 

от назидательности.

Завершился весенний марафон шестью 

рассказами Василия Шукшина, разыгран-

ными, по мысли режиссера Павла Цепенюка 

и сценографа Анастасии Даниловой, в дере-

венском клубе. Здесь занавесом служат наско-

ро сшитая пестрядь, а выгородки комнат поч-

ти не меняются: жизнь у всех одинаковая.

Артисты подробно портретируют каж-

дого жителя поселка городского типа с их 

сложностями и противоречиями. Делает-

ся это без особых дерзостей или надрыва. 

На вечерних посиделках они проникновен-

но поют под живой аккордеон песни совет-

ских композиторов, которые звучат в за-

стольях, давно став народными. 

Драматизм возникает исподволь, неожи-

данно, но неизбежно.

В одном случае из парадоксального про-

зрения, что на птице-тройке едет аван-

тюрист Чичиков («Забуксовал»), Миха-
ил Диамент острым пером рисует пытли-

вый и эксцентричный характер. В другом 

(«Бессовестные») завистливая одинокая 

баба нагло рушит чужое возможное счас-

тье. Виктория Дроняева в характере иезу-

итки Малышевой раскрывает тихую ярость 

и злобную силу. 

Пожизненно нежны друг к другу шорник 

Антон (Дмитрий Глухов) и жена его Марфа  
(Екатерина Гвоздева) в рассказе «Одни». 

Изнывает от страстного желания познавать 

неведомое наивный Андрей (Сергей Ки-
рюшкин) в «Микроскопе», а герой «Сапо-
жек» преисполнен упрямой гордости пото-

му, что оказался способен на красивый жест — 

купил любимой жене шикарные сапожки, 

пусть и не по размеру. Артисты Михаил Диа-
мент и Надежда Щербакова замечательно 

разыграли эту комическую сценку, превра-

тив ее в почти лирический этюд.

Спектакль, бесхитростный и искренний, 

дает надежду на праздник, возможный всег-

да, если будешь к нему готов. И это хорошо.

Александр ИНЯХИН 
Фото предоставлены театром
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 мая отметил юбилей художествен-
ный руководитель Академического 
Малого драматического театра — теат-
ра Европы, народный артист РСФСР, 
режиссер Лев ДОДИН.

«В твой юбилей хочется тебе сказать 
слова, совершенно особенные — пере-
полняют чувства, и только восторжен-
ные, мыслей много, но все не сформу-
лировать.

Ты совершенно уникальный Мастер — 
это аксиома, звучит почти банально, 
ведь это скажет каждый, кто хоть однаж-
ды видел твой спектакль, имел счастье 
работать с тобой, слушать тебя, внимать 
и учиться у тебя.

Ты создал Театр, тоже уникальный. Все 
твои спектакли, будучи художественно 
совершенными, высоко оцененные про-
фессионалами, понятны и обыкновен-
ным людям. Сегодня это редко — рабо-
тают или для тонких ценителей, или для 
обывателей. А ты работаешь для всех 
зрителей и даришь счастье, которое мо-
жет подарить только театр: счастье со-
участия, сопереживания и познания.

Когда мне предлагают какой-то мате-
риал, с которым ты работал, я говорю: 
Додин уже поставил, а лучше ни у кого не 
получится. И это — абсолютная правда.

Мой дорогой! Ты знаешь, как я тебя 
нежно люблю, как восторженно к тебе 
отношусь, как я благодарен тебе за все, 
что ты делаешь.

Ты гениальный режиссер, мудрец, фи-
лософ, понимающий все, что происхо-
дит в мире, ты многое принимаешь, со 

многим не желаешь мириться — ты тво-
рец, это право тебе дано свыше. И ты за-
мечательный человек, истинный интел-
лигент, человек высокой культуры, бес-
конечно образованный.

Будь здоров, пусть будут здоровы все, 
кого ты любишь!

Всего тебе самого-самого доброго!»

Обнимаю, твой Александр КАЛЯГИН
Фото Валерия ПЛОТНИКОВА

РЕЖИССЕР. МУДРЕЦ. 
ФИЛОСОФ
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ДРУГОЙ ВЗГЛЯД 

Открытый театральный фести-

валь «Пространство равных 
возможностей» существует с 

2003 года и объединяет любительские 

инклюзивные коллективы. Его учреди-

тель и главный организатор — Культур-
но-спортивный реабилитационный 
комплекс Всероссийского общества 
слепых, финансовая опора — Фонд пре-
зидентских грантов. Фестиваль поддер-

жан Союзом театральных деятелей 
России, Государственным Домом на-
родного творчества им. Поленова, 
Московским театром кукол, Театром 
Эрмитаж и другими творческими орга-

низациями, что еще больше усилило его 

потенциал. 

«Пространство равных возможнос-

тей» охватывает огромную страну, во-

влекая в любительское театральное дви-

жение большое число людей с особен-

ностями зрения и создавая условия для 

их успешной социальной реабилита-

ции. В апреле в Москве свои спектакли 

сыграли 17 театров из 14 регионов Рос-

сии. География фестиваля — от Якут-
ска до Санкт-Петербурга — подтвержда-

ет лишь то, что для настоящего творчес-

тва расстояния значения не имеют.  

НА РАВНЫХ 
Организаторы фестиваля подчеркива-

ют: искусство людей с ограниченными 

возможностями здоровья – не «инвалид-

ное». Это не имитация обычного теат-

ра, а формирование его новой эстети-

ки. Анализируя фестивальные спектак-

ли, убеждаешься в правоте такого суж-

дения. 

Театр-студия «Комедианты» из Яро-
славля отдал предпочтение современ-

ной драматургии, взяв в работу пьесу 

Аси Котляр «Альтернативное мышле-
ние». Действие происходит в психиатри-

ческой лечебнице, где находятся самые 

разные люди: одни живут в мире своих 

фантазий и счастливы, другие пытают-

ся справиться с глубокими психологи-

ческими травмами. Однажды здесь появ-

ляется абсолютно здоровая женщина — 

жена местного олигарха, и для нее это 

место становится клеткой. Режиссер 

Сергей Пенкин разбирается в непро-

стых коллизиях, тонко выстраивает ли-

нию каждого персонажа (спектакль от-

мечен дипломом «За яркие актерские ра-

боты») и противопоставляет два мира — 

«нормальный», где легко поступают-

ся законами совести, и «особый», в ко-

тором сострадание и взаимопомощь не 

пустые слова. И еще вопрос, где на са-

мом деле настоящая тюрьма. 

К современному народному творчест-

ву можно отнести материал, ставший 

основой спектакля «Сказочный микс, 
или В назидание» театра «Оптимист» 
Саратовской организации ВОС. За-

рифмованные в озорные стихи народ-

ные сказки о солдате, сварившем кашу 

из топора, о золотой рыбке, кардиналь-

но меняющей жизнь старика и старухи, 

актеры играют непринужденно и весе-

ло, а публика откликается и получает 

удовольствие.  

Актеры театральной студии «Данко», 
существующей при Курской областной 
специальной библиотеке слепых име-
ни В.С. Алехина, поставили к 195-ле-

тию со дня рождения А.Н. Островско-
го «Женитьбу Бальзаминова» (диплом 

«За бережное отношение к классике»). 

Благодаря точным режиссерским ак-

центам Светланы Тюриной знакомая 

история искрилась юмором, погружа-

ла в другую историческую эпоху, а текст 

Островского точно попадал в сегодняш-

ний день. Другой классический сюжет — 

«Дамы и гусары» по мотивам пьесы 

А. Фредро — разыграл народный те-
атр «Талисман» из Челябинска. Жю-
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ри фестиваля отметило эту работу как 

самую зрелищную постановку. Михаил 
Яковлев использовал видеопроекции, 

что сделало пространство спектакля 

легким, а знаками заявленного автором 

пьесы времени стали костюмы — стиль-

ные и точные в деталях.

Чеховский «Юбилей», при кажущей-

ся беспроигрышности, не назовешь лег-

ким материалом, и не всегда он гаранти-

рует успех. Режиссеру Михаилу Петро-
ву вместе с артистами народного театра 

при Культурно-спортивном реабили-
тационном центре Ульяновской ор-
ганизации ВОС удалось создать искря-

щийся юмором спектакль, где каждый 

персонаж по-своему уникален. 

Легко, иронично и очень красиво про-

звучал театральный каламбур «Ай да 

Пушкин» инклюзивного радиотеатра 
«Резонанс» Культурно-спортивного 
реабилитационного комплекса ВОС 

(Москва). Режиссер Ирина Некрасо-
ва соединила в небольшой динамичной 

постановке фрагменты «Графа Нули-
на», «Домика в Коломне», других про-

изведений «болдинской осени» и доба-

вила немного скоморошьих красок. В 

цельном по форме спектакле и высокий 

профессионализм в работе с пушкинс-

кими текстами, и подлинная театраль-

ная культура, что вполне может послу-

жить образцом для других любитель-

ских коллективов.

Инклюзивный радиотеатр «Резонанс» 

существует с 2017 года, и все это время 

он связан с творчеством А.С. Пушкина. 

Дебютом стала «Метель», «Ай да Пуш-

«Юбилей». Хирин – Ю. Шведов. Народный театр Ульяновской организации ВОС
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кин» — вторая постановка, созданная 

к 220-летию со дня рождения великого 

русского поэта. Цель каждого подобно-

го коллектива заключается в том, чтобы 

через искусство реабилитировать инва-

лидов и интегрировать их в общество. 

Задача театра «Резонанс» еще сложнее: 

режиссер вместе с артистами, кото-

рые все без исключения имеют пробле-

мы со зрением, создает радиопостанов-

ки, и для незрячих людей они становят-

ся мостом в мир большой литературы и 

театра. 

Елена ГЛЕБОВА

АКТЕРЫ БЕЗГРАНИЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Четыре фестивальных дня стали днями 

открытий. Оказалось, что театр, один 

из самых сложных видов искусства для 

незрячих в силу своей подвижности, 

тем не менее — очень популярен. И с 

каждым годом количество театральных 

студий и коллективов только увеличи-

вается. Служат Мельпомене не только 

взрослые, но и дети. Пожалуй, одним 

из самых трогательных стал инклюзив-

ный спектакль «Золушка» Творческо-
го объединения «Звездочки» Школы-
интерната № 26 из Рязани. Режиссера 

Наталью Исайкину совершенно не ос-

танавливают особенности ее воспитан-

ников, которые на сцене поют, танцу-

ют, работают в достаточно сложных ми-

зансценах. Иногда немного «наощупь», 

но делают!

В том, что режиссер очень требовате-

лен и иногда даже забывает, что артис-

ты не всегда могут осуществить все его 

смелые замыслы, призналась Анаста-
сия Рыбушкина — актриса театраль-
ного коллектива «Пламя» Волгоград-
ской областной общественной мо-
лодежной организации незрячих 
инвалидов, представившего музыкаль-

«Ай да Пушкин!». Пушкин – А. Базюк, Скоморох – М. Урусова. Инклюзивный радиотеатр «Резонанс» (Москва)
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но-поэтический спектакль «Диалоги с 
Жаком Превером» (автор проекта Ми-
хаил Левитин, режиссер Дмитрий Ма-
тыкин). Вообще инсценировать фило-

софские стихи Жака Превера под си-

лу далеко не каждому, а потому нужно 

быть на все сто уверенным в своих ар-

тистах, чтобы взяться за такой слож-

ный материал. Мы увидели цельный, с 

четко обозначенными смысловыми ак-

центами динамичный спектакль, в ко-

тором с каждым новым стихотворением 

актеры сами меняли сценическое про-

странство, в буквальном смысле слова 

ходили по разложенному на полу кана-

ту, работали с предметами, танцевали, 

играли на музыкальных инструментах. 

Особенно покорило сложным пласти-

ческим решением стихотворение «Про 

двух улиток, которые отправились на 

похороны листвы». В небольшом сюже-

те чувствовались и режиссерское уме-

ние, и актерская настойчивость. 

Совершенно по-новому зрители 

«услышали» театр во время показа ли-

рической комедии на якутском язы-

ке «Песнь Алааса» (режиссер П. Ада-
мова), представленной драматичес-
ким коллективом клуба им. Николая 
Островского  Якутской организации 
ВОС. В силу необходимости перевода 

на русский все смотрели постановку с 

тифлокомментированием, как обычно 

это делают незрячие люди. И это был 

совершенно иной по ощущениям спек-

такль. Когда ты слышишь в наушниках 

подробнейшее описание того, что про-

исходит на сцене, каковы действия пер-

сонажей, что они делают, что у них в ру-

ках и т. д., вдруг начинают работать дру-

гие органы чувств. 

Среди участников фестиваля были 

коллективы, работающие уже много 

лет, как, например, театр «Внутреннее 
зрение» Московской городской орга-
низации ВОС, представивший высо-

«Золушка». Творческое объединение «Звездочки» (Рязань)
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копрофессиональную режиссерскую и 

актерскую работу «Село Степанчико-
во и его обитатели» (режиссер Викто-
рия Доценко). Были также коллекти-

вы, еще только начинающие свой твор-

ческий путь и сыгравшие на фестивале 

премьеры.

В чем же безграничность возможнос-

тей этих особенных актеров? В том, 

что они обладают невероятной смелос-

тью выходить на сцену и подкупать сво-

ей искренностью существования. Где 

не хватало актерского мастерства, воз-

никали наивность, доверчивость, боль-

шая душевная отдача. Это была не ими-

тация, а настоящее искусство, которое 

всем приносит радость. 

На фестивале, как и на любом другом, 

работало профессиональное жюри под 

руководством Т.К. Хаялетдинова — ху-

дожественного руководителя Культур-

но-спортивного реабилитационного 

комплекса ВОС, заслуженного работ-

ника культуры РФ. На встречах с руко-

водителями коллективов  эксперты ста-

рались помочь, подсказать, как можно 

направить актера, как построить ми-

зансцену, на какие моменты обратить 

внимание, чтобы спектакли станови-

лись лучше. Но главное, за четыре дня 

фестиваля мы научились по-другому слу-

шать и слышать, смотреть и видеть. 

Ассоль ОВСЯННИКОВА-МЕЛЕНТЬЕВА

«Село Степанчиково и его обитатели». Театр «Внутреннее зрение» (Москва)
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«Хаджи Мурат». Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера (Сухуми)

СВОЙ ПУТЬ

ФЕСТИВАЛИ

В 
Саранске с 29 марта по 4 апреля 

в XIV раз прошел фестиваль «Со-
отечественники». Созданный, 

чтобы помогать русскоязычным театрам 

из ближнего и дальнего зарубежья почувс-

твовать связь с Россией, с русской культу-

рой, повстречаться с коллегами, крити-

ками, драматургами, специалистами по 

сценречи и мастерству актера, фестиваль 

с честью выполняет те задачи, которые 

когда-то были сформулированы его созда-

телями. Некоторые коллективы не в пер-

вый раз приезжают в Мордовию, чтобы 

попасть на престижный форум.

Спектакли, привезенные на фестиваль, 

очень разные по уровню профессиона-

лизма, подготовке актеров, но важно, что 

все они сохраняют русский язык, что они 

востребованы своей аудиторией, что ак-

теры постепенно из энтузиастов и люби-

телей становятся профессионалами. На 

фестивале завязываются новые отноше-

ния, идет обмен опытом во всех сферах — 

и исполнительской, и организационной.

В 2019 году в фестивале участвовали 

представители шести стран: Венгрии, 
Испании, Германии, Казахстана, Рес-
публики Абхазия. От России выступили 

два коллектива — показал свой спектакль 

Государственный русский драматичес-
кий театр Республики Мордовия, гос-

тем фестиваля стал Архангельский мо-
лодежный театр.

Отрадно, что коллективы обращались 

не только к классике, но и к современ-

ной пьесе.

Открыл фестиваль спектакль по мотивам 

повести Л.Н. Толстого «Хаджи Мурат» 

в постановке Государственного русско-
го театра драмы им. Ф.А. Искандера (Су-
хуми,  Республика Абхазия). У этого те-
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атра, вместе с республикой переживше-

го многие драматические моменты, не-

простая судьба. Но в последние пять лет 

был произведен капитальный ремонт зда-

ния, на должность генерального дирек-

тора назначен государственный деятель, 

дипломат, молодой, энергичный, душой 

преданный театру Ираклий Хинтба. Те-

атру присвоено имя Фазиля Искандера.

На фестиваль театр привез спектакль в 

постановке Адгура Кове, который в свое 

время работал главным режиссером Су-

хумского театра. Вместе с художником-

постановщиком Баталом Джапуа и балет-

мейстером Людмилой Веденяпиной они 

создали пронзительное поэтическое ме-

тафорическое зрелище. 

Сухая трава, камни, металлические и 

глиняные кувшины, вода, такие простые 

движения как сгребание сена, одинако-

вые, что у одних, что у других — у горцев 

и российских солдат. Одинаково радуют-

ся своим мужчинам женщины, одинаково 

горюют, провожая на войну, танцуют, ра-

дуются, воюют...

Этот трагический спектакль, человеч-

ный, театральный и проникнутый такой 

неподдельной болью, говорит, в сущности, 

о простых вещах: о том, что мы все — люди 

на одной земле, и всем хватит места, и везде 

одинаково плачут жены и матери, и непо-

хожие люди любят землю, на которой жи-

вут, и чтут обычаи предков, а войны и враж-

да снова и снова рвут человеческие сердца 

на части. Выверенный в каждом движении, 

исполненный талантливыми актерами, 

умеющими завораживать точностью инто-

наций и пластической выразительностью, 

спектакль стал настоящим откровением.

Нельзя не отметить актеров — ярко, 

мощно исполняющих роли, и выделить 

Османа Абухбу (Хаджи-Мурат), Кирилла 
Шишкина (Сочинитель).

Продуманный до мельчайших деталей, 

эмоциональный, покоряющий внутрен-

ней силой и убедительностью сценичес-

ких решений, спектакль стал одним из са-

мых значительных событий фестиваля.

По результатам интернет-голосования 

спектакль РУСДРАМа «Хаджи-Мурат» при-

знан лучшей постановкой фестиваля «Со-

отечественники» в Саранске, сказала в ин-

тервью радио Sputnik помощник режиссе-

ра спектакля Лика Мамацева. 

Будапештский русский театр-студия 
(Венгрия) привез спектакль «Скрипка, 
бубен и утюг» — две пьесы Николая Ко-
ляды в одной, написанные в 2013 году. 

Русский Театр-Студия в Будапеште был 

образован в 1997 году профессиональной 

актрисой, педагогом и режиссером, вы-

пускницей ГИТИСа Зинаидой Зихерман-
Соколовой. Для существования таких 

коллективов за рубежом важнейшим яв-

ляется энтузиазм и одержимость создате-

лей. Сегодня театр стал уже семейным де-

лом, в нем играют сын Зинаиды и его же-

на. Зинаиде Зихерман-Соколовой удалось 

собрать и воспитать крепкий профес-

сиональный коллектив. За 21 год сущест-

вования было подготовлено 25 спектак-

лей по пьесам Островского, Гоголя, Чехо-

ва, Булгакова, современных российских 

драматургов. Важна и поддержка Россий-

ского Культурного Центра, на сцене ко-

торого театр показывает свои спектакли. 

Театр гастролирует по Венгрии, прини-

мает участие в Международных театраль-

ных фестивалях в России, странах СНГ и 

Восточной Европы. С 2009 года проводит 

в Будапеште фестиваль русских зарубеж-

ных театров «Лукоморье». Представлен-

ный на фестивале спектакль «Скрипка, 

бубен и утюг» продемонстрировал и по-

становочную культуру коллектива, и ин-

тересные актерские работы, и внятное 

решение режиссера-постановщика Зина-

иды Зихерман-Соколовой. Проекции фо-

тографий точно подобраны и передают 

унылую атмосферу рабочего города в рос-

сийской глубинке. А исполнение ролей — 

яркое, с элементами гротеска, захватыва-

ло правдой характеров и точно передан-

ными типажами.

Берлинский музыкальный театр «Ка-
баре Лори» сравнительно молод, он 

основан в 2013 году Еленой Ключаревой 

и Хансом-Юргеном Лори. Художествен-
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ный руководитель и режиссер театра Еле-

на Ключарева родилась в Москве, училась 

в хореографическом училище Большо-

го театра, закончила ГИТИС и аспиран-

туру там же, она режиссер-балетмейстер. 

В репертуаре театра четыре спектакля, 

с которыми он побывал во многих горо-

дах Германии и России, участвовал в пре-

стижных международных фестивалях в 

России и в Европе.

На фестиваль «Кабаре Лори» привез опе-

ру-балет «А чой-то ты во фраке?» на музы-

ку Сергея Никитина по пьесе А.П. Чехо-
ва «Предложение». Режиссер спектакля 

Иосиф Райхельгауз, режиссер-балетмей-

стер Елена Ключарева. Когда-то этот спек-

такль с огромным успехом шел на сцене 

театра «Школа современной пьесы» и ба-

летмейстером была Елена Ключарева, ко-

торая, с разрешения И. Райхельгауза, пе-

ренесла его спектакль в свой коллектив. 

Залогом успеха стали сильные профессио-

нальные актеры — известный российский 

киноактер Геннадий Ткаченко (Папиж), 
яркий комик Вадим Граковский и обая-

тельная Светлана Лучко.

Геннадий Папиж, долгое время высту-

павший на эстраде, обладатель прекрас-

ного баритона, играет главную роль неза-

дачливого жениха, его юмор, артистизм, 

умение непринужденно общаться с публи-

кой, заразительность, определили тональ-

ность зрелища, снискали любовь публики. 

Спектакль стал настоящим подарком са-

ранскому зрителю.

Легкий, изящный, музыкальный, иро-

ничный он подарил радостный и очень те-

атральный вечер.

Вадим Граковский был неподражаем в 

роли чудаковатого румянощекого папаши, 

не умеющего понять и оценить ситуацию. 

Он точно и умело вел роль, оставаясь в об-

разе глуповатого барина и покоряя легко-

стью существования на сцене.

«Скрипка, бубен и утюг». Будапештский русский театр-студия
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Светлана Лучко умело раскрыла харак-

тер засидевшейся в девках нервически-

вздорной перезревшей барышни. Этот 

спектакль стал одним из самых приятных 

впечатлений фестиваля.

Дения — небольшой старинный испанский 

курортный город провинции Аликанте в 

северной части побережья Коста-Бланка с 

многонациональным населением, морским 

портом, красивыми пляжами, чье населе-

ние в несколько раз увеличивается во вре-

мя курортного сезона. Театр ETC существу-

ет в городе уже 20 лет. Тогда Марио Осман 
Пасерро поставил первый спектакль на ис-

панском языке. Он организовал театраль-

ный фестиваль, филиалы театра в близле-

жащих городах. В конце 90-х годов театр 

получил статус Школа-театр. Здесь занима-

ются театральным искусством и профес-

сиональной подготовкой несколько возрас-

тных групп. Более десяти лет назад в театр 

пришла выпускница дальневосточной ака-

демии искусств Светлана Картунова. Она 

не только ведет классы профессиональной 

подготовки актеров, но и исполняет глав-

ные роли в спектаклях, где уже звучит и рус-

ская речь. На фестиваль коллектив привез 

спектакль «Невидимые слезы» по произве-

дениям И.А. Бунина («В Париже»), А. Авер-
ченко («Преступление актрисы Марысь-
киной»), А.П. Чехова («Юбилей»).

В этих спектаклях играют и русскогово-

рящие актеры, и те, кто говорит по-испан-

ски. Героиню рассказа «В Париже», актри-

су из рассказа Аверченко и жену управляю-

щего банком («Юбилей») играет Светлана 
Картунова, которой больше удаются ро-

ли яркие, характерные. Двуязычный спек-

такль — явление непривычное для фести-

валя, но важно, что и актеры испанского 

театра ETC, и зрители города Дения зна-

комятся с русской литературой, слышат 

русскую речь, погружаются в мир русской 

культуры. Спектакль поставил и оформил 

Марио Осмар Пасерро.

«А чой-то ты во фраке?». Чубуков — В. Граковский, Наталья Степановна — С. Лучко. 
Берлинский музыкальный театр «Кабаре Лори»
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Костанайский областной русский дра-
матический театр (Казахстан), как отме-

тил его директор, долго ждал своей оче-

реди, чтобы попасть на этот фестиваль. 

В Саранск приезжали театры из Астаны, 

Акмолинска, Алматы, Шимкента, Павло-

дара, Усть-Каменогорска, Семея — и вот 

теперь и костанайские актеры.

Этот театр с традициями, ему почти сто 

лет (берет свое начало с 1922 года). Как на-

писано в буклете, «на протяжении всех лет 

своего существования театр является хра-

нителем, пропагандистом, средоточием 

не только русской, но и мировой и нацио-

нальной культуры». Уже в XXI веке театр 

принимал участие в театральных фестива-

лях Казахстана, России, Израиля.

Приезд этого театра стал настоящим по-

дарком фестивалю, не зря так долго и бла-

годарно аплодировали зрители.

Это было точное попадание в задачи и 

принципы, пропагандируемые фести-

валем. Выбор  беспроигрышный — «Же-
нитьба Бальзаминова» А.Н. Островско-
го. Спектакль поставил главный режиссер 

театра Александр Лиопа, посвятивший 

костанайской сцене более тридцати лет.

Сегодня новацией становится поста-

новка пьесы так, как написал ее автор. 

То есть, в современные костюмы никто 

не переодевается, атрибуты сегодняш-

ней жизни — гаджеты и прочее — в руках 

персонажей не наблюдаются, текст — в 

целости и сохранности, мужчины игра-

ют мужчин, а женщины — женщин. Уже 

большое спасибо. А современные смыс-

лы возникают из интонаций, акцентов, 

решения характеров персонажей и их 

взаимоотношений.

Спектакль поставлен как пестрая мос-

ковская замоскворецкая ярмарка, очень 

театрально, немножко понарошку, в пре-

«Невидимые слезы».   Театр  ETC (г. Дения) 
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красном ритме, с обилием забавных ми-

зансцен. Соавтором режиссера стал пре-

красный художник Курмангазы Каржа-
нов, создавший лубочный и такой стиль-

но-московский образ практически из 

ничего: вот поворачивается легкая теат-

ральная перегородка — и комната стано-

вится садом; два-три предмета — и вместо 

гостиной беседка. Не менее ярки и убеди-

тельны костюмы, образующий элемент 

которых павлово-посадские платки. И 

вся эта пестрая круговерть не отменяет 

глубокого смысла истории о человечес-

кой «малости» и человеческом одиноче-

стве, о печали жизни пустой и мелкой, о 

несбыточных мечтах и искренних стра-

даниях. Особенно хочется отметить ис-

полнение ролей сильной, профессио-

нальной труппой, в которой блистает 

старшее поколение: Валентина Битю-
кова в роли свахи Красавиной, Любовь 
Ромадина в роли Матрены. Неожидан-

ные краски нашла для своей Бальзами-

новой Анна Удесиани. Забавен и трога-

телен мечтатель Бальзаминов в исполне-

нии Максима Слепченкова.

Государственный русский драматичес-
кий театр Республики Мордовия, хозя-

ин и организатор фестиваля, показал ко-

медию Мольера «Жорж Данден, или 
Одураченный муж» — зрелую стильную 

работу режиссера-постановщика Карена 
Нерсесяна и художника-постановщика 

Андрея Запорожского. 

Конструкция, выстроенная на сцене, — 

деревянный фасад дома с парадной две-

рью и двумя большими окнами по обе 

стороны от нее, находится не на планше-

те сцены, а на специально выстроенной 

еще одной сцене-подиуме, что прида-

ет происходящему аромат театральнос-

ти, который сохраняется во всем: в ма-

нере игры чуть утрированной, нарочито 

акцентированной, в картинных позах. 

Уловив стилистику ранней драматургии 

Мольера, режиссер выстраивает фарс, 

делая его выразительным, вместе с ак-

«Женитьба Бальзаминова». Костанайский областной русский драматический театр
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терами оттачивая движения и интона-

ции. И этот прием только добавляет ко-

мизма ситуациям. Безусловно, лидирует 

сам Жорж Данден, с изяществом и блес-

ком исполненный Николаем Больша-
ковым. Актер прекрасно почувствовал и 

воплотил театральную природу спектак-

ля, соединил демонстрацию актерского 

мастерства и искренние переживания 

своего персонажа. 

Актеры работают хорошо и точно, но 

не могу не отметить очаровательного 

Михаила Канаева в маленькой роли Ко-

лена, смешного бестолкового парня, бук-

вально засыпающего на ходу, виртуозно 

представляющего неловкого недотепу.

Пожалуй, самым спорным стал спектакль 

приглашенного российского гостя Ар-
хангельского молодежного театра, ко-

торый показал «Братьев Карамазовых» 
Ф.М. Достоевского. Определенные про-

блемы возникли от того, что спектакль, 

поставленный в камерном простран-

стве, в зале на 70 человек, игрался на 

большой сцене Саранского русского те-

атра, рассчитанном на 500 зрителей. Хо-

тя выгородка и сузила зеркало сцены, 

вместе с тем, в спектакле, поставленном 

Максимом Соколовым, присутствуют 

многие приемы модного современного 

спектакля, и постановщик, стремясь рас-

сказать свою историю, используя кан-

ву знаменитого романа, открыть новые 

смыслы, на мой взгляд, добился обрат-

ного эффекта, перегрузив сценическую 

историю неожиданными трактовками 

и решениями. Режиссерское пояснение 

еще больше запутало: «Для меня это ис-

тория семьи, но не только Карамазовых, 

«Жорж Данден, или Одураченный муж». Государственный русский драматический театр РМ
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а самого Федора Михайловича, монодра-

ма в пространстве подсознания, спек-

такль-посвящение младшему сыну писа-

теля Алеше, но не только ему, всем рус-

ским мальчикам». Монодрама не получи-

лась, зрители увидели многофигурный, 

густонаселенный спектакль, где порой 

трудно понять, кто кого играет, а старца 

Зосиму исполняет актриса, облаченная 

в алый наряд служителя католической 

церкви. И еще много перевертышей, не-

ожиданностей, при том, что труппа ин-

тересная, стремящаяся выполнить ре-

жиссерские задания. Режиссер говорит 

о раздирающих нас сегодня противоре-

чиях, но считает свой спектакль не от-

ветом, а подсказкой ... «а путь мы долж-

ны найти сами». Но в этом противоречи-

вом и перегруженном зрелище не то что 

путь обнаружить, порой и элементарный 

смысл трудно уловить. Однако показ это-

го спектакля, серьезный разбор, состо-

явшийся после просмотра, имел важное 

значение и для архангельской труппы, и 

для публики, которая увидела один из ва-

риантов сегодняшнего театра, называю-

щего себя авангардным.

Завершился XIV фестиваль «Соотечест-

венники» в Саранске, представив яркую 

палитру жизни русских театров за преде-

лами России. Фестиваль нужный и важ-

ный для тех, кому дорого сохранение русс-

кого языка и русской культуры … 

Валентина ФЁДОРОВА
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля

«Братья Карамазовы».  Архангельский молодежный театр
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В ПРОСТРАНСТВЕ «БЕЛОЙ ЮРТЫ»

В 
столице Хакасии Абакане в пятый 

раз прошел Межрегиональный 
кочевой театральный фести-

валь «Белая Юрта» («Ах Иб»). Кочевым 

он называется потому, что по традиции 

открывается не в центре, а в каком-либо 

районе республики и вызывает немалый 

интерес местных жителей. Так произо-

шло и в этом году: театральная програм-

ма фестиваля стартовала во Дворце куль-

туры села Бея. И зрительный зал сельско-

го ДК был полон! А накануне под эгидой 

Хакасского отделения СТД РФ и Дома ли-

тераторов прошел семинар драматургов 

республики, что тоже является традици-

ей «Белой Юрты». 

На этом семинаре хакасскими драматур-

гами, причем, не только профессиональ-

ными, были представлены пьесы в самых 

разных жанрах: от поэтической сказки на 

тему праздника Всех Святых — Хэллоуи-

на и фантастической истории о внедре-

нии в нашу жизнь искусственного разума 

до жесткой почти абсурдистской драмы о 

пациентах клиники для душевнобольных. 

Но особый интерес вызывали две пьесы, 

в основе сюжетов которых повседневная 

жизнь, заботы и печали простых хакас-

ских сельских жителей. Умная и печаль-

ная пьеса «Эволюция» молодого актера 

Хакасского театра драмы и этнической 

музыки «Читiген» Алексея Сагатаева по-

священа вечной проблеме — попытке про-

тивостояния человека с иным складом 

ума и мировоззрением установившимся 

традициям окружающего его мира. Мо-

лодой парень, окончивший в столице  ме-

дицинский вуз, возвращается в родное се-

ло и сообщает родителям о своем реше-

нии продолжить обучение в Индии у буд-

дийских монахов. Но близкие люди его не 

понимают и противятся этому решению, 

в результате чего парень превращается в 

самого обычного и даже заурядного чело-

века. Мудрая и очень жизненная история 

вызывает аллюзии с известным евангель-

ским выражением «Нет пророка в сво-

ем отечестве». Кстати, «Эволюция» — не 

первая пьеса молодого талантливого ар-

тиста, в 2017 году по его сценарию в теат-

ре был даже снят игровой фильм.

В пьесе «Соседи» Илоны Тороковой 

тоже фигурируют сельские жители — две 

семьи, живущие по соседству: доживаю-

щие свой век старики и бездетная семья 

средних лет, в доме которой вдруг не-

ожиданно оказывается сестра жены. При 

всей кажущейся бытовой основе в этой 

пьесе-притче, созданной в жанре фантас-

тического реализма и написанной емким 

поэтичным языком, немало загадочного, 

таинственного и даже сакрального, что 

непременно вызовет интерес тех, кто ре-

шит поставить ее на сцене. Жюри едино-

гласно назвало И. Торокову лучшим дра-

матургом фестиваля и наградило соответ-

ствующим призом и дипломом. И только 

в конце фестиваля выяснилось, что под 

этим псевдонимом «скрывается» Свет-
лана Чаптыкова-Чебодаева, известная 

актриса и режиссер, заслуженная артис-

тка РФ и народная артистка РХ, предсе-

датель Отделения СТД Республики Хака-

сия. Хочется надеяться, что интересные 

пьесы, ставшие предметом оживленно-

го обсуждения на семинаре драматургов, 

в недалеком будущем найдут своих режис-

серов и будут поставлены на сценах теат-

ров, причем, не только хакасских. Кстати, 

отчасти это уже произошло: на следую-

щий день после завершения двухдневного 

семинара драматургов молодые режиссе-

ры показали на малой сцене небольшие 

эскизы будущих спектаклей по этим пье-

сам, и это вселило надежду на то, что они 

будут приняты в работу. А актер и драма-

тург Фарит Загидулин показал зрителям 

даже не эскиз, а почти готовый моноспек-

такль по своей пьесе «Про любофф». 
Что касается собственно театральной 

программы фестиваля, то она оказалась 

весьма насыщенной и разнообразной. В 
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ней наряду с произведениями русской клас-

сики присутствовали современная россий-

ская и зарубежная драматургия и литерату-

ра, а также музыкальная комедия. Нацио-

нальная хакасская драматургия была пред-

ставлена, увы, всего одним спектаклем. 

Открылся фестиваль спектаклем Хакас-
ского национального драматического 
театра им. А.М. Топанова по редко ставя-

щейся в наше время пьесе Н.А. Некрасова 
«Осенняя скука» (режиссер – Нонна Га-
лецкая). Эту одноактную комедию литера-

туроведы считают новаторским произведе-

нием, во всяком случае, для середины 1840-х 

годов. Сам Некрасов относился к своей 

пьесе серьезно, несмотря на то, что вклю-

чил ее в сборник под названием «Для лег-

кого чтения». Памятуя это, хакасские акте-

ры сыграли спектакль легко, непринужден-

но, гротескно, с немалой долей иронии и 

юмора. Недаром жюри присудило один из 

призов за лучшую мужскую роль заслужен-

ному артисту Российской Федерации, на-

родному артисту Республики Хакасия Ген-
надию Чаптыкову, сыгравшему помещика 

Ласукова. Анастасии Быдышевой был вру-

чен приз за лучшую женскую роль второго 

плана. Кстати, актриса стала автором заме-

чательно придуманного и реализованного 

пластического рисунка спектакля.

Хакасский театр драмы и этнической му-
зыки «Читiген» показал спектакль «Хыйма-
дан тадылыг хыничаам» («Любовь слаще 
сладкого») по пьесе Германа Саражакова 
(режиссер – Светлана Чаптыкова-Чебода-
ева). Пьеса о колхозной жизни 60-х годов 

прошлого века невольно вызвала ассоциа-

ции с наивными советскими лирическими 

кинокомедиями 40-х годов «Кубанские каза-

ки» и «Свинарка и пастух». В пьесе извест-

ного хакасского автора фигурируют юные 

выпускницы школы, стремящиеся стать пе-

редовиками производства на птицеферме, 

а также их непримиримые противницы — 

ретрограды из числа пожилых работниц, 

строящие молодым всяческие козни. Есть 

в пьесе и отдельные труженики сельско-

го хозяйства, не всегда ревностно выпол-

няющие свою работу. Надо отдать долж-

ное энергии и задору хороших актеров те-

атра «Читiген», которые пытались как 

можно правдивее и реалистичнее изобра-

зить на сцене перипетии далеко не актуаль-

ной для наших дней пьесы. Между тем им 

не хватило той доброй иронии по отноше-

нию к происходящему, которая позволила 

бы зрителям воспринимать коллизии весь-

ма наивной пьесы и характеры ее персона-

жей сквозь «магический кристалл» време-

ни. Несмотря на это, спектакль, в котором 

«Осенняя скука». 
Человек — 
А. Быдышев, 
Ласуков — 
Г. Чаптыков. 
Хакасский 
национальный 
драматический 
театр имени 
А.М. Топанова 
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была занята вся труппа Театра «Читiген», 

вполне справедливо был удостоен приза за 

лучший актерский ансамбль, а актриса Ев-
гения Костякова за роль Хычоны получи-

ла замечательный приз «За чистоту и выра-

зительность хакасского языка»!

Крупномасштабным театральным по-

лотном стал спектакль Республиканско-
го русского драматического театра име-
ни М.Ю. Лермонтова «Месяц в деревне» 
по пьесе И.С. Тургенева. Режиссер Ста-
нислав Васильев из Чувашии выстроил 

действо в полном соответствии с традици-

ями русского психологического театра и 

в плане режиссерского решения, и в час-

ти разбора ролей. События в поместье Ис-

лаева разворачиваются неспешно и даже 

бесстрастно, кажется, что никакие катак-

лизмы не в состоянии поколебать разме-

ренную жизнь этой «сонной державы». Со-

ответственно ведут себя и артисты. Они за 

некоторыми исключениями делают свое 

дело вполне исправно и профессиональ-

но, так сказать, по школе. Но их персона-

жам порой недостает энергии, изюминки 

или «перчинки». И лишь язвительные эска-

пады доктора Шпигельского (Александр 
Израэльсон) и эмоциональные всплески 

Аркадия Сергеевича Ислаева (Фарит За-
гидулин) порой разнообразят действие и 

оживляют несколько заторможенные тем-

поритмы зрелища. (Исполнители этих ро-

лей получили дипломы и призы фести-

валя: Ф. Загидулин — за лучшую мужскую 

роль, А. Израэльсон — за лучшую роль вто-

рого плана.) Элегантно и вкрадчиво сыгра-

ла Наталью Петровну превосходная актри-

са Валентина Прокопенко, получившая 

специальную премию СТД РФ. Неожидан-

но энергичной, твердой и решительной 

оказалась Анна Семеновна Ислаева в ис-

полнении заслуженной артистки РФ Тать-
яны Рябенко. Открытием для многих зри-

телей стала юная Кристина Злотникова, 

«Любовь слаще сладкого». Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читiген»
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ярко, умно и трогательно сыгравшая Ве-

рочку. Ей были вручены диплом и приз «За 

лучшую роль молодого актера».

Гостем фестиваля из Красноярского края 

стал Театр оперетты из Железногорска. 

Он привез музыкальную комедию «с эле-

ментами мистики» под названием «Море 
любви», которую сочинили композитор 

Марк Самойлов и известные драматурги 

Борис Рацер и Владимир Константинов. 

Незатейливая, не претендующая на какие-

то театральные изыски комедия положе-

ний режиссера Александра Потылицина 

и дирижера-постановщика Андрея Пуза-
нова между тем тронула сердца абаканских 

зрителей. Прежде всего, профессиональ-

ным мастерством артистов, умело сочета-

ющих драматический и вокальный талант. 

Коллективу театра оперетты был вручен 

диплом «За создание музыкального празд-

ника на фестивале «Белая Юрта».

Закрывал фестиваль Хакасский наци-
ональный драматический театр имени 
А.М. Топанова. Спектакль «Пролетая над 
гнездом кукушки» по знаменитому рома-

ну Кена Кизи стал серьезным творческим 

поступком театра и режиссера Сергея Ко-
кова (Санкт-Петербург). Но при этом и 

серьезным испытанием. Авторы назвали 

свое детище притчей в стиле NeoSwing. Со-

циологи пишут, что это движение «пред-

ставляет собой культурное бунтарство в его 

наиболее разрушительной форме: бунтарс-

тво, использующее для своих целей симво-

лы существующего порядка». Спектакль С. 

Кокова на самом деле буквально пропитан 

духом бунтарства: главный герой Макмёр-

фи (яркий, пластичный и техничный Мак-
сим Султреков), переведенный из тюрь-

мы в психиатрическую клинику, пытается 

поколебать царящую в ней атмосферу дик-

тата персонала и, прежде всего, старшей 

медицинской сестры Рэтчед (Алиса Тол-
мачева ), с одной стороны, и почти «овечь-

ей» покорности пациентов, с другой. На об-

щий замысел работают и вихревой темпо-

ритм, и музыкальный ряд, и пластическая 

партитура спектакля. Интересен и своеоб-

разен режиссерский прием с включением в 

действие сцены из пьесы Григория Горина 

«Тот самый Мюнхгаузен». Между тем дей-

ство, задуманное неплохим режиссером, ос-

«Месяц в деревне». Ракитин — Д. Энгель, Наталья Петровна — В. Прокопенко.  
Республиканский русский драматический театр им. М.Ю. Лермонтова
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талось в памяти лишь как яркое и бруталь-

ное шоу. Спектаклю в целом и отдельным 

исполнителям не хватило психологичес-

кой глубины и многоплановости, которые 

свойственны культовому роману и его из-

вестным воплощениям на экране и на сце-

не. В результате спектакль получил приз за 

лучшее пластическое решение (хореогра-

фия Анастасии Быдышевой). 

Второй спектакль Хакасского националь-

ного драматического театра им. А.М. То-

панова стал полной противоположностью 

первому. Режиссер Саяна Ултургашева 

сочинила спектакль «Он и Она» по пьесе 

Николая Коляды «Венский стул». Сыг-

ран он был в небольшом пространстве Ма-

лой сцены практически без декораций, ес-

ли не считать одного стула в центре сцены 

и киноэкрана на заднике. Действо, пона-

чалу вызывавшее ассоциации с известны-

ми абсурдистскими опусами Э. Ионеско и 

С. Мрожека, на самом деле оказалось про-

никновенным и трепетными рассказом о 

зарождающейся любви между двумя оди-

нокими, лишенными человеческого теп-

ла людьми. Автору этих строк даже подума-

лось, что немногословный, негромкий и 

пронзительный спектакль мог бы играться 

вообще без текста — настолько выразитель-

ным и многозначным казалось то, что бы-

«Пролетая над гнездом кукушки». 
Макмёрфи — М. Султреков. 

Хакасский национальный 
драматический театр 
имени А.М. Топанова 
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ло скрыто «между строк». Возникало впе-

чатление, что спектакль рождался на тво-

их глазах — из взглядов героев и их прикос-

новений друг к другу, пауз и вздохов, редких 

вспышек смеха и резких вскриков, доброй 

иронии и невольного лукавства, очарова-

ния и отчаяния, сплетенья рук и неожидан-

ного пересечения судеб, загадочной «джо-

кондовской» улыбки и песен прекрасной 

женщины (Юлия Чепашева) и потряса-

ющего танца ее мужественного, рефлек-

сирующего и при этом нежного партне-

ра (Анат Быдышев). Надо отдать должное 

мастерству режиссера Саяны Ултургаше-

вой, уверенно выстроившей придуманное 

ею действо и буквально «до пальчика» разо-

бравшей обе роли, позволившей артистам 

свободно существовать в непростом мате-

риале и в столь же сложном, практически 

пустом сценическом пространстве. Поэто-

му не вызывает сомнений решение жюри о 

присуждении «Гран-при» фестиваля спек-

таклю «Он и Она», а актрисе Юлии Чепа-

шевой — приза за лучшую женскую роль. 

***
Надо отдать должное СТД Республики Ха-

касия: фестиваль «Белая Юрта» прошел на 

подъеме и вызвал немалый интерес специ-

алистов и простых зрителей. При этом не-

льзя не отметить, что театры в Абакане су-

ществуют в весьма непростых условиях. Рус-

ский и Национальный вынуждены жить в 

«коммунальной квартире», обитать в од-

ном здании и делить сцену (по полмесяца на 

каждый театр). Уникальный Хакасский те-

атр драмы и этнической музыки «Читiген», 

в составе которого работает помимо  драма-

тических актеров великолепный фольклор-

ный ансамбль «Айланыс», на протяжении 

всех тридцати лет своего существования тру-

дится в тяжелейших условиях и по сути дела 

является гастрольным, выступая со спектак-

лями не только в районах Хакасии, но и в 

других республиках России. И это сопряже-

но с большими расходами на аренду помеще-

ний. Недавно решился вопрос о выделении 

«Читiгену» своего здания, предназначенно-

го, однако, только для административных 

нужд и репетиций. Своей сцены у этого уни-

кального театра по-прежнему нет, что рож-

дает немало трудностей в его работе. 

Отрадно, что театры пользуются поддер-

жкой со стороны Министерства культуры 

республики. Это отношение проявилось и 

в дни фестиваля: на каждом спектакле «Бе-

лой Юрты» присутствовала и принима-

ла активное участие во всех остальных ме-

роприятиях заместитель министра культу-

ры Л.Ю. Киштеева, многие спектакли и 

их обсуждения посетил министр Л.В. Ере-
мин. Поэтому есть все основания надеять-

ся, что интерес зрителей и руководства 

культурой республики к театру и фестива-

лю в будущем будет только усиливаться.

Павел ПОДКЛАДОВ 

«Он и Она». Она — Ю. Чепашева, Он — А. Быдышев. 
Хакасский национальный драматический  
театр им. А.М. Топанова 
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«Я ВЫШЕЛ НА ПОДМОСТКИ…»

В 
Омске, славящемся своими куль-

турными традициями, громкими 

победами и премиями, известны-

ми актерскими именами и режиссерски-

ми успехами, есть удивительный, уникаль-

ный в своем роде Драматический Лицей-
ский театр.  

Он укрыт фасадами больших многоэта-

жек, преобразив обычный жилой двор, 

сделав его по-настоящему театральным.

Да и сам дом, где театр, созданный в 1994 

году, поселился только спустя три года пос-

ле своего основания, — явление особого по-

рядка. Первое и совершенно безошибоч-

ное впечатление от него — наполненная те-

атральными чудесами шкатулка, где за каж-

дой дверью открываются новые и новые 

тайны закулисья. Здесь есть свои мастер-

ские, цеха, крохотные, но уютные грим-

уборные. На входе (он же — вахта, он же — 

касса) каждого острым взглядом встречает 

мурлыкающая красавица Лисистрата, ко-

торая живет здесь уже девятнадцать лет. В 

фойе — особая, почти домашняя атмосфе-

ра. Зрительный зал рассчитан всего на 50 

мест, но есть и балкон, и хрустальная люс-

тра, и лепнина на потолке. Сцена — на рас-

стоянии вытянутой руки, она удобна, функ-

циональна, оборудована.

Возглавляет Драматический Лицейский 

театр художественный руководитель Сер-
гей Тимофеев — человек удивительно не-

громкий, избегающий любой суеты, как в 

делах, так, кажется, и в мыслях, живущий 

и дышащий театром. Административные 

заботы лежат на хрупких плечах директо-

ра Ольги Симоновой, без преувеличения 

по-матерински опекающей всяк сюда вхо-

дящих, а в нужные моменты умеющей про-

явить стальную выдержку.

В труппе сегодня — двадцать восемь акте-

ров, многие из которых буквально выросли 

в стенах театра, придя в его Студии в неж-

ном возрасте. Получив профессиональное 

«Хомо чудикус». А. Зольников. Екатеринбург
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образование, они не покинули родной те-

атральный дом. 

К слову, дом этот всегда полон! Студийцы 

разных возрастов, с которыми занимают-

ся актеры и режиссеры, репетируют свои 

спектакли, играя их в дневное время. Вече-

ром идет репертуар для взрослых. Афиша 

вызывает интерес — «Альпийская балла-
да» Василя Быкова, чеховская «Каштан-
ка», «Оркестр» Жана Ануя, «Иллюзии» 
Ивана Вырыпаева и много-много других 

любопытных названий.

В нынешнем году этот театр отмечает 

свое 25-летие! Наверное, для истории ми-

рового искусства — это не краткий миг да-

же, а так — крупица времени, но в ней скон-

центрированы годы становления, выбора 

своего пути, поиск зрителя, участие в фес-

тивалях (в том числе европейских!), одним 

словом, такая обычная, но такая своя соб-

ственная театральная жизнь. 

И вот к своему маленькому юбилею Дра-

матический Лицейский театр решил сде-

лать себе (а главное — городу! зрителям!) 

подарок и задумал провести Городской 
фестиваль моноспектаклей. Одним из 

его идейных вдохновителей стала заведу-

ющая литературной частью театра Дина 
Литвина. Было придумано название, отра-

жающее и основную концепцию, и, что на-

зывается, зов времени. «ЧАТ» — «Честное 
Актерское Творчество». И здесь неволь-

но напрашивается параллель с «телеграм-

мой в зал» великого Андрея Гончарова.

Пять фестивальных дней, восемь спектак-

лей — взглядов глаза в глаза, когда не укрыть-

ся, не спрятаться за яркую режиссерскую 

форму, за партнеров, за текст… Гул затих…

Антон Зольников из Екатеринбургско-
го академического театра драмы был 

приглашен в Омск в качестве гостя. Его 

спектакль «Хомо чудикус» по рассказам 

Василия Шукшина уже имеет богатую 

фестивальную историю. 

Главный герой — настоящий шукшин-

ский чудик, простоватый, нескладный, 

с взъерошенными светлыми волосами. 

Здесь, в пространстве, густо насыщенном 

приметами времени, он кажется «уходя-

щей натурой», вызывающей щемящую тос-

ку. И от того, что все вокруг преувеличен-

но большое, — будь то 50 рублевая купюра 

«Кочерыжка».  Н. Костюк. Омск
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или пачка «Беломора» — сам Чудик кажет-

ся меньше, беззащитнее, обретая при этом 

особую для нас значимость. 

Как же тяжело живется в мире «нормаль-

ных» людей чудикам! Песня рвется из гру-

ди и хочется танцевать, а зайдешь на теле-

граф — так и норовит ухватить тебя гро-

мадная, клацающая челюсть телефонист-

ки. Да и сноха Софья Ивановна не оценит 

с такой нежностью расписанную детскую 

коляску. «Эх ты, чудачка!» — с грустью, 

уходя, обернется Чудик. Да в том-то и дело 

все, что не чудачка она!..

Он сядет на свой велосипед и покатит 

дальше, и бесконечным будет этот путь, 

эта земная круговерть. И вот уже появляет-

ся Бронислав Пупков. И его почти анекдо-

тичная история с неудавшимся покушени-

ем на Гитлера вдруг обретает трагическое 

звучание. За разрушенные села, за слезы 

матерей, за солдатские раны — за все готов 

был отплатить Бронька. И отплатил бы! 

Антон Зольников словно улыбался своему 

герою и доставал завернутую в рушник ог-

ромную, во всю грудь, Звезду Героя — каж-

дый имеет право на подвиг! А еще — право 

на любовь! Недаром Матвей Рязанцев, му-

чимый думами, не может уснуть. Ведь не да-

ется напрасно человеку «непосильная ра-

дость»! И звуки гармони способны растре-

вожить любого. Потому-то в спектакле не-

навязчиво вторит главному герою баянист 

(Дмитрий Буторин работает деликатно, 

не беря на себя ни капли лишнего внима-

ния) — вечное alter ego русской души.

О стоической природе женской души го-

ворит в своем спектакле «Кочерыжка» ак-

триса Омского театра юного зрителя На-
дежда Костюк. Сценическая версия рас-

сказа Валентины Осеевой родилась из 

студенческой работы (режиссер — Елена 
Винокурова).

…В тишине раздается паровозный гудок, 

и на пустой сцене — в нетопленной из-

бе появляется женщина, неся с собой не-

хитрый скарб. Старенький стул, жестя-

ной чайник, чемодан, половик — и вот уже 

отступает холод, и дом начинает дышать. 

В горстку песка — выжженную и выморо-

женную землю — она сажает крохотные 

веточки, и мы верим, что они приживут-

ся. И в этом женском образе сливаются 

«Как я съел собаку...». С. Дворянкин. Омск
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судьбы всех героинь — и бабки Петровны, 

и Марьи Власьевны, и Маркевны.

А вернет их к жизни Кочерыжка. Маль-

чонку, которого Вася Воронов спас от ги-

бели и отправил к родным в тыл, в спектак-

ле играет… маленький плюшевый медве-

жонок. Актриса не выпускает его из рук, то 

ведя с ним диалог, то сама становясь безза-

щитным ребенком. 

Быть может, сильное лирическое нача-

ло, присущее Надежде Костюк, превалиро-

вало над драматическими интонациями, и 

это конфликтовало с текстом. Быть может, 

не хватало порой остранения — повествова-

ние велось как будто ото всех персонажей 

сразу. Но когда отступали захватывающие 

актрису слезы, начинал звучать «сухой го-

лос трагедии» — это была история потерь и 

обретений заново учившихся жить людей.

Степан Дворянкин из Омского госу-
дарственного академического театра дра-
мы показал свой спектакль «Как я съел со-
баку...» (постановка заслуженного артиста 

России Николая Константинова). Текст, 

с которым в начале 2000-х дебютировал Ев-

гений Гришковец, актер попытался напол-

нить своими смыслами, пропустив его че-

рез собственный опыт. Во время спектакля 

сложно было избавиться от мысли, насколь-

ко быстро меняется время и контекст — 

армия уже не Советская, а Российская, а ку-

кольные мультфильмы совершенно незна-

комы поколению next. И потому, решаясь 

на доверительный разговор, нынешним 

молодым исполнителям становится просто 

необходимо переделывать этот драматур-

гический материал под себя. 

… Долго переминаясь с ноги на ногу перед 

выходом из теплого дома в морозное утро, 

герой Степана Дворянкина резким движе-

нием надевает на голову наушники и, пере-

боров ужас враждебной тьмы, делает шаг 

вперед — навстречу ненавистно горящим 

вдали школьным окнам. Знакомо сегод-

няшнему молодому зрителю? Конечно! 

И в те моменты, когда актер не загонял 

себя в рамки рожденных фантазией автора 

мизансцен и интерпретаций, он был убе-

дителен, а обаяние его, открытость и бес-

страшие почти прямого диалога с залом 

вызывали живой отклик. 

Специально к фестивалю режиссером Сер-
геем Захаркиным (Зеленоград) и актером 

Драматического Лицейского театра Алек-
сандром Боткиным был создан спектакль 

«Маяк@» по произведениям Владимира 

«Маяк@».  А. Боткин. Омск
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Маяковского. Сквозь эпатаж и многознач-

ность формы, сквозь грохот и рев револю-

ции отчетливо слышится биение рвущего-

ся из груди сердца, каждый удар которого — 

как набат, как мольба о помощи, как послед-

ний. На заднике сцены высвечивается те-

левизионная тест-таблица и надпись: «Нет 

сигнала». Она будет возникать не раз — в са-

мые роковые моменты. И однажды Герой 

бросит свой вызов Тому, кто повелел ему: 

«Люби!», а сейчас от него нет ответа! Рвет-

ся на куски мир, а он натягивает на себя 

бархатный рыжий костюм и карнавальную 

шапку и становится покорным Щеном, го-

товым служить, быть верным до самого кон-

ца. И все попытки вырваться, отрешиться 

не имеют успеха — он возвращается на кру-

ги любовных страданий снова и снова.

Но вот Александр Боткин появляется в об-

лике Лили Брик, предстающей здесь дамой 

манерной и не очень умной. Она вытаски-

вает пошлую тележку, полную писем Поэта. 

Изломанно рисуясь, открывает два из них, 

с трудом разбирая строки. И такая карика-

турность, режиссерский ли сарказм по от-

ношению к этой женщине резко снижают 

образ самого Маяковского. Но когда, еще 

оставаясь в женском платье, актер вдруг без 

ужимок и голосовых модуляций, с мужски-

ми трагическими нотами начинает читать 

«Флейту-позвоночник», вдруг понимаешь, 

сколь неразрывно связаны, слиты оказа-

лись эти двое. Его без нее не существует! 

Он выходит на залитую светом сцену. Уже 

прозвучал роковой выстрел. Уже сброше-

ны маски. Есть только блокнот в руках — 

много ли нужно Поэту?.. «Кроха сын к От-

цу пришел!..» — запрокидывает он голову и 

с улыбкой и надеждой глядит вверх…

Кем была Зельда Фицджеральд — безум-

ной женой гениального мужа, несчастной 

любящей женщиной? Заглянуть  в бездну 

души героини пьесы Уильяма Льюса по-

пытались режиссер Сергей Тимофеев и 

актриса Анастасия Максименко (Драма-
тический Лицейский театр). 

«Зельда». А. Максименко. Омск
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Кабинет психотерапевта, где происходит 

все действие, нарочито унифицирован — 

безликая белая мебель, полки с цветными 

папками пациентов. Зельде душно в этих 

тисках — она не вписывается в стандарт! 

Найденная ею собственная история болез-

ни и прочитанный диагноз заставляют ее 

начать вспоминать свою жизнь. Одиночес-

тво и почти животная тоска по нежности 

охватывают ее. Она гладит себя по голове, 

пытаясь вновь и вновь почувствовать при-

косновения близких людей — мужа, отца.  

«Я видела, как восходит солнце», — и де-

тство, юность предстают перед внутрен-

ним взором героини во всей их чистоте, 

радости. Вот она слегка оголяет плечи, и 

девичье платье становится подвенечным 

нарядом. А потом срывает его вовсе, бро-

саясь в кутерьму богемной жизни. Но за-

кончится все больничной робой. И в знак 

протеста сейчас она может лишь взять яр-

кие краски и начать расписывать стериль-

ные ширмы. Любовь, которая могла быть 

столь прекрасной, превратила ее в «мисс 

Никто из Алабамы». Анастасия Максимен-

ко не уходит в сентиментальность и мело-

драматизм. Ее героиня мужественно про-

живает свои последние минуты сознания — 

перед заходом солнца…

В сотворчестве с актрисой Ольгой Урла-
повой Сергей Тимофеев создал спектакль 

«Царевна-лягушка» по пьесе современно-

го драматурга Дарьи Горячевой. 

Житейские катастрофы как снежный ком 

обрушиваются на голову несчастной геро-

ини. Здесь и болезнь матери, и сложности 

взаимоотношений с начальством, и возвра-

щающийся из тюрьмы брат, а в анамнезе — 

изуродовавший на всю оставшуюся жизнь 

тело шрам. Словом, поводов для жалости к 

себе у героини (и у актрисы!) при желании 

было бы предостаточно. Но нет! Ольга Ур-

лапова проходит по этой тонкой грани, не 

срываясь в бытовизм, но и не боясь погру-

зиться в боль. Боль — постоянный спутник 

ее героини. Она — человек без кожи, с на-

«Царевна-лягушка». О. Урлапова. Омск
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всегда оголенными нервами, с вечной на-

деждой на счастье. Потому так тщательно 

сворачивает она своих бумажных журавли-

ков — еще на один шаг ближе, еще… 

Наверное, в превращении ее в Царевну — 

счастливой встрече с чудным доктором Ана-

толием, готовым залечить ее душевные ра-

ны, есть дань сказочному финалу, в кото-

рый хочется верить, ведь хорошему чело-

веку, несправедливо страдающему, должно 

однажды повезти. Но что-то не сходится, 

«самую малость». И с этим не примиряют 

даже благостно раскачивающиеся над сце-

ной ангельские крылья …

А вот в композиции еще одного спектак-

ля Сергея Тимофеева и актера Лицейско-
го театра Игоря Коротаева «Иду я раз од-
нажды по улице…» все драматургические 

и сценические линии сошлись воедино. 

Рассказы Чехова, Аверченко, Зощенко 

с их вариациями комического — иронией, 

юмором, сарказмом — сложились в… чело-

веческую жизнь. В зеркалах, коими запол-

нена сцена, множатся отражения героя. 

Сколько ликов принимает каждый из нас 

на своем пути! Вот он — аверченковский 

Илюша, мальчишка, для которого любовь 

есть лишь повод к свадьбе, где икру можно 

есть, сколько влезет!  А вот он уже шутит 

над чеховской Наденькой, шепча ей на ухо 

сокровенные признания — раскинув руки, 

летит с горы, и как будто и вправду ветер 

шумит от быстрого бега санок! И жизнь ле-

тит так же стремительно! Вот уже рождает-

ся тройня — Игорь Коротаев смешно и тон-

ко играет переход от счастливого ожида-

ния наследника и почти ванильной любви 

к жене Линочке к ужасу от необходимости 

трат на троих младенцев сразу! 

А потом в руках героя оказывается трость, 

и пиджак уже помят, и женщины не обраща-

ют на него внимания... И почти заканчивает-

ся песок в многочисленных часах, которые 

к финалу спектакля собираются в единую 

большую пирамиду. Но стоит лишь прелест-

ной особе взглянуть на него — время обора-

чивается вспять! Потому что — любовь!.. 

Завершал фестиваль, пожалуй, один 

из самых пронзительных спектаклей — 

драма «А рыбы спят?..» по пьесе Йенса 
Рашке (содружество актеров К.А.Р.М.А, 
Нижний Новгород).  «Коротко о смер-

ти» рассказали зрителям режиссер Алек-
сандр Ряписов и актриса Марина Замыс-
лова. Познание ребенком конечности че-

ловеческого существования, первое стол-

кновение с утратой близкого — темы для 

многих табуированные, о них не очень 

«Иду я раз 
однажды по 
улице...». 
И. Коротаев. 
Омск
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приятно говорить. Но Марина Замысло-

ва, ведущая диалог со зрителем от лица 

маленькой девочки, сохраняет удивитель-

ную детскую дистанцированность, позво-

ляющую, однако, глубже понять истинные 

смыслы. «Мне исполнилось десять — я ста-

ла двузначной!» — говорит она иронично. 

И ведь это так. Похоронив брата, она по-

стигла, быть может, не до конца это осо-

знавая, двузначность бытия, вечную не-

разрывность жизни и смерти! Подобные 

знаки щедро рассыпаны по всему тексту 

пьесы. «Мне десять — единица с нулем!» 

Она сейчас — та самая единица, а ее бра-

та — больше нет. Она забирается на огром-

ный, в разы больше ее самой стул — и от 

этого контраста вещного мира и мира ре-

бенка становится еще страшнее — как же 

человек хрупок и беззащитен! И все взрос-

лые клише о смерти — ангелы, звезды, об-

лака, казенные выражения школьных учи-

телей, пытающихся анализировать ее 

психологическое состояние, режут слух и 

отдают фальшью в сравнении с детскими, 

лобовыми и очень простыми вопросами и 

сравнениями…

Фестивальная неделя в Драматическом 

Лицейском театре была наполнена твор-

ческим общением. Каждый спектакль об-

суждался экспертным советом, и разгово-

ры эти (чаще всего один на один с создате-

лями) были весьма откровенны.

…Моноспектакль — это испытание. На 

актерский профессионализм и зритель-

скую готовность к сопереживанию. Здесь 

не может быть компромиссов и случай-

ных тем. И, думается, все послания теат-

рального «ЧАТа» доставлены адресатам. 

Потому что каждый вечер зрительный 

зал был переполнен!

На церемонии закрытия Департамент 

культуры администрации Омска дал добро 

на то, чтобы сделать этот фестиваль еже-

годным. В это очень хочется верить, ведь у 

нас так много честно творящих актеров! 

Елена ПОПОВА

«А рыбы спят?..» М. Замыслова. Нижний Новгород
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«ТЕАТРАЛЬНАЯ СТРЕЛКА» 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

ЦТМ — Центр теат-
рального мас-
терства — поя-

вился в Нижнем Новгороде в 2016 году по 

инициативе актеров Александра Сучкова и 

Евгения Пыхтина. Пространство в здании 

бывшего Нижполиграфа стало площадкой 

для спектаклей частных театральных групп 

города. При этом ЦТМ активно выпускает 

собственные спектакли и реализует различ-

ные проекты, гастроли, лаборатории. 

В апреле ЦТМ при поддержке Фонда пре-

зидентских грантов и Министерства культу-

ры Нижегородской области собрал на своей 

сцене известные театральные независимые 

коллективы уже со всей России. Казань, 
Уфа, Екатеринбург, Москва, Ижевск, 
Краснодар, Ростов-на-Дону и Санкт-Пе-
тербург составили программу фестиваля-

конкурса «Театральная Стрелка». Целый 

месяц здесь говорили о современном теат-

ре и экспериментах, спорили и удивлялись, 

знакомились и делились опытом. Особен-

ностью фестиваля стало то, что известные 

профессиональные критики приезжали на 

фестиваль в качестве лекторов и модерато-

ров обсуждений спектаклей со зрителем, а 

жюри фестиваля составили только ниже-

городцы, причем представляющие самые 

разные направления городской культурной 

жизни. Поэтому итоги фестиваля стали вы-

ражением мнения в том числе «продвину-

тых» зрителей. 

Лучшим был назван спектакль «Шпали-
ков» театральной платформы «В Центре» 

из Екатеринбурга. В номинации «Лучшая 

мужская роль» отмечен Кирилл Ковбас за 

роль Ивана Дмитриевича Громова в спек-

такле «Номер шестой» московского те-
атра «Room», в номинации «Лучшая жен-

ская роль» — Анна Донченко за роль Люсь-

ки в спектакле «Любовь людей» петер-
бургского «Невидимого театра».

Однако главным итогом фестиваля можно 

назвать то, что он очертил творческое поле 

деятельности независимых театров и то, че-

«Копеподы. Путь. Исследования».  Фото А. Хозяева



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    9-219/201972

ФЕСТИВАЛИ

го от них ждут зрители. Самостоятельный и 

активный зритель категорически не хочет 

быть массовым, он жаждет видеть «нечто 

новое», затрагивающее близкие ему про-

блемы, желает испытывать сильные эмо-

ции и получать прямое общение с актером. 

Он готов быть модным и смотреть непонят-

ное, обсуждать и думать, обновляться и «ко-

паться в себе». Именно это и предоставля-

ют публике камерные театры, используя 

актуальные, еще не отобранные временем 

тексты, мультимедийные технологии, ми-

нимальные и часто эпатажные выразитель-

ные средства, неожиданное смешение жан-

ров и, конечно, очень близкое, эмоциональ-

ное существование актеров. 

Именно такое, высокоградусное существо-

вание актерского дуэта Тамары Адамовой 
и Артема Самигуллина в эксцентрической 

комедии по пьесе И. Вырыпаева «Солнеч-
ная линия» уфимского проекта «The ТЕ-
АТР» довело зрителей от радостного смеха 

узнавания до гомерического хохота над бес-

конечными попытками супружеской пары 

выяснить отношения. Режиссер Алсу Га-
лина поместила героев в домик-остановку 

со скамейкой, разделенный надвое. Быст-

рый темп диалогов, движения половинок 

декорации, пластические сцены, момен-

ты передышки — все было заполнено беше-

ным внутренним ритмом. И чем смешнее и 

абсурднее звучали слова, чем безумнее ста-

новились поведение и пластика героев, тем 

горше выглядело их тотальное одиночест-

во в любви, когда каждый остается на своей 

половинке автобусной остановки в детском 

ожидании того, что никогда не придет. 

Мелодрамой, которая становится траге-

дией, представил «Любовь людей» Д. Бого-
славского «Невидимый театр» из Санкт-
Петербурга. Режиссер Семен Серзин и 

художник София Матвеева сделали спек-

такль на приемах, заимствованных у кине-

матографа. Почти всегда крупный план — ак-

теры стоят на черном фоне в прямоугольни-

ке света, как в кадре. Драки, убийства, скан-

далы и смерти происходят, как и в жизни, 

где-то за стеной или за дверью — мы лишь 

слышим эти сцены. Авторские ремарки как 

интертитры в немом кино задают атмосфе-

ру каждому эпизоду, заставляя воображе-

ние зрителя дорисовывать картину. Очис-

«Любовь людей». Фото О. Шверницкой 
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тив историю от всех бытовых деталей, со-

здатели спектакля сфокусировали взгляд на 

чувствах, и убогость обыденной жизни во-

звели в трагедию. Режиссер оставил в спек-

такле только героев одного поколения — 

тридцатилетних, бывших одноклассников 

и односельчан. Каждый из них мечтал о сво-

ем собственном, незамысловатом счастье, и 

каждый по-своему трагичен. Кризис возрас-

та для кого-то из них становится роковым. 

Деревенская красавица Люська в исполне-

нии Анны Донченко — это Медея, сражаю-

щаяся за счастье своих детей, и инферналь-

ная Настасья Филипповна, мучительно и 

страстно переживающая свои ошибки и гре-

хи. Но в то же время она узнаваема в каждой 

интонации — простая женщина, медленно 

сходящая с ума от бесконечного домашнего 

насилия и беспросветной нищеты. 

Еще более пристальное наблюдение за ро-

ковыми изменениями в личности проис-

ходит в моноспектакле Василия Буткеви-
ча «СОНМ» от «Мастерской Брусникина» 

(Москва). Это дебютная режиссерская рабо-

та художника Семена Ступина, что отрази-

лось на выразительных средствах спектакля. 

Черно-белая живопись в реальном времени, 

описывающая на документальном матери-

але историю жизни известного американ-

ского преступника, лидера хиппи-коммуны 

Чарльза Мэнсона. В светлом пространстве 

рождается некто в белом, чудесная метафо-

ра ребенка, входящего в этот мир. Но вмес-

те с ним за спиной на видео появляется его 

черная ипостась, с которой приходится вес-

ти постоянный диалог. И чем больше вокруг 

нелюбви, разочарований, пустоты и непри-

каянности, тем больше становится черной 

краски, покрывающей руки героя, залива-

ющей рот, измазывающей все его существо. 

Единственная цветная точка — разломлен-

ный Чарли кроваво-красный гранат, сим-

вол наркотиков и безумной свободы, одурев 

от которых он становится абсолютно чер-

ным. Несмотря на прямолинейную черно-

белую трактовку, создатели спектакля не да-

ют однозначной оценки герою. Они посто-

янно балансируют между жалостью и отвра-

щением, попыткой понять и обвинением, 

словно испытывая зрительный зал на про-

чность. Однозначное восхищение вызыва-

ет самоотверженная работа актера Василия 

«Солнечная линия». Фото Т. Савиной
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Буткевича за глубокое погружение в худо-

жественный мир спектакля, пластическое 

решение образа, завораживающее звуко-

вое сопровождение многоголосием, пени-

ем и ритмичным дыханием, напряженное 

и беспристрастное наблюдение за своим 

персонажем.

На основе документальных материалов 

той же эпохи, но уже в советском вариан-

те, в екатеринбургской театральной плат-
форме «В Центре» по пьесе Р. Ташимова 

режиссером Николаем Русским придуман 

«Шпаликов» — спектакль-коллаж, художест-

венная попытка пережить и осмыслить эпо-

ху оттепели через выдающуюся личность 

поэта и киносценариста Геннадия Шпали-

кова, творившую ее. Спектакль насыщен 

цитатами, стихами, кадрами из фильмов, 

«живой» музыкой, голосами-диалогами, иг-

ровыми сценами, которые не связаны в од-

ну последовательную цепочку, а наоборот, 

существуют одновременно, наслаиваются 

друг на друга, создавая поток сознания, ко-

торый то несется по мысли вперед, то бук-

сует на каком-то обрывке мелодии или фра-

зе. Удачная фраза «Я иду-шагаю по Москве» 

мучает и никак не ложится в ритм мелодии, 

а кадр с девочкой на качелях своим беззвуч-

ным повтором способен довести до безумия. 

Так режиссер при монтаже на мониторе 

бесконечно смотрит кадры, миксует, склеи-

вает. Но жизнь монтировать трудно, невоз-

можно вырезать сказанное или переснять 

сделанное. Ритм и атмосфера, легкие и весе-

лые в начале, все больше замедляются и тя-

желеют, от персонажей остаются лишь го-

лоса и тени, нависают пустота и одиночес-

тво. Красивый и обаятельный актер Алек-
сей Забегин, чем-то невозможно похожий 

на Шпаликова, словно физически съежи-

вается и распадается на наших глазах, пре-

вращаясь в странную фигуру на фоне кино-

экрана, в застывший крик, в скорченный 

вопрос. И тогда по воле поэта на экране его 

жизни появятся финальные титры, а по-

томкам останутся фильмы про хороших лю-

дей и про долгую счастливую жизнь.

Самым неожиданным и действительно эк-

спериментальным спектаклем на фестива-

ле стала эко-драма казанской творческой 
лаборатории «УГОЛ» под названием «Ко-
пеподы. Путь. Исследования». Режиссе-

ры Родион Сабиров и Ангелина Мигра-
нова попытались исследовать реальную 

«СОНМ». Фото О. Шверницкой
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проблему гибели и изменения численнос-

ти черноморского планктона, используя 

театральные законы создания шоу. И здесь 

речь идет не о смешении жанров и близ-

ких видов искусства, а о попытке внедре-

ния лекции и демонстрации научного опы-

та в ткань художественного произведения, 

поиска существования артиста на сцене вне 

актерской игры, ломания зрительских сте-

реотипов и ожиданий. Конфликт театра и 

науки стал ключевым конфликтом спектак-

ля, когда актер Денис Крутовских, отста-

ивающий честный научный подход в пред-

ставлении, выгнал со сцены молодых акте-

ров, обаятельно сыгравших в придуманных 

ими монологах очеловеченную историю 

жизни и гибели копепод (веслоногих рач-

ков). Показ зрителям рачков в микроскопе, 

видео-рассказ о взятии пробы воды в Чер-

ном море, общение по скайпу с ученым-гид-

робиологом — все было обращено к разуму 

зрителя, но при этом вызывало множество 

полярных эмоций и увлекало зал реальным, 

сиюминутно рождающимся зрелищем. Фи-

нал спектакля вывел происходящее за пре-

делы постижимого, когда на экране стали 

рисоваться невероятные гипотезы влияния 

гибели копепод на статистику разводов или 

родственности Татарстана и Черного мо-

ря. Жанр представления был словно разжи-

жен, и перетекал из драмы в лекцию, затем 

в документальный фильм и изучение биома-

териала под микроскопом, потом оказался 

дискуссией, застывшей на почти мистичес-

ких предположениях творческой группы 

спектакля. Театр, выйдя за привычные гра-

ницы, вернулся в них, продолжая постигать 

через искусство основы мироздания.

Программа фестиваля оказалась обшир-

ной — помимо девяти спектаклей основной 

программы были показаны два спектакля 

вне конкурса и читка пьесы, проходили об-

разовательные встречи с критиками и от-

крытые обсуждения. К сожалению, часть со-

бытий осталась вне моего зрительского вни-

мания, и это единственная причина, поче-

му они не вошли в текст статьи. Но первый 

успешный опыт проведения фестиваля бу-

дет проанализирован и осмыслен органи-

заторами, и Нижний Новгород, возможно, 

станет местом регулярных встреч для неза-

висимых театральных групп со всей страны.

Анастасия ДУДОЛАДОВА

«Шпаликов». Фото О. Шверницкой
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«Дядя Ваня». Елена Андреевна – Е. Демидова

ЖИЗНЬ ПРОШЛА…

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ

Московский Новый драмати-
ческий театр представляет мас-

штабную постановку под об-

щим названием «Чехов. Проект». Автор 

идеи и режиссер Вячеслав Долгачев за-

думал четыре сценические версии — «…Ес-

ли бы знать…», «Сюжет для небольшого 

рассказа», «Люди, львы, орлы и куропат-

ки» и «Finita la comedia», соединяя в каж-

дом спектакле сцены из четырех чеховских 

пьес. «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сест-
ры», «Вишневый сад» имеют свои сюжет-

ные линии, и все же, по размышлению Вя-

чеслава Долгачева, в них много общего, пе-

реходящего из одного произведения в дру-

гое. Место действия — провинциальная 

Россия, вопросы, на которые чеховские 

персонажи ищут ответы, тоже созвучны: 

для чего человек приходит в этот мир, за-

чем страдает, почему растрачивает попус-

ту отпущенные Всевышним таланты?… 

Первые две версии уже сыграны, найдя 

отклик у публики. Работа над оставшими-

ся продолжится в новом сезоне. В этой ре-

цензии речь пойдет об отправной точке 

чеховского проекта — спектакле «…Если 
бы знать…».

Режиссер обозначает конкретные точки 

событий и даты: имение Сорина — 1895 год, 

имение Серебрякова — 1896 год, дом Прозо-

ровых — 1900 год, имение Раневской — 1902 

год. Колесо времени приближается к но-

вому столетию, преодолевает рубеж и не-

сется с бешеной скоростью в новую эпоху. 

Еще немного, и в осколки превратится при-

вычный уклад, исковеркаются судьбы, пор-

вутся родственные связи. Это лишь пред-

чувствие катастрофы, но ее неясные всполо-

хи уже ощутимы даже в самых тихих уголках 

России. Они в разрозненности и равноду-

шии близких, в неумении отвечать за свою 

жизнь и принимать важные решения. 
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Режиссер сжимает время, точно пружину. 

Вечер у озера, где вот-вот разыграют пьесу 

Константина Треплева, перейдет в мучи-

тельную ночь в домах Серебрякова и Про-

зоровых, а когда наступит утро, последние 

звуки жизни навсегда покинут родовое по-

местье Раневской. Пройдет меньше суток, 

а перед нами развернется жизнь челове-

ческая — от наивных надежд и стремлений 

что-то изменить до омертвения души. 

Созданное художником-постановщиком 

Маргаритой Демьяновой сценическое 

пространство символично. В строгом ри-

сунке ничего лишнего, кроме отдельных 

предметов — пианино, венские стулья, бу-

фет. Главным визуальным знаком стано-

вятся здесь подсвеченные проемы в пор-

талах сцены. Когда отыгрывается очеред-

ной акт, из них появляются новые действу-

ющие лица, чтобы прожить свою историю 

и, подчиняясь непреодолимой силе, уйти 

к неведомому свету. Найденная метафора 

бесконечного движения жизни становится 

отточием между сценами из разных пьес, 

придавая действию оттенок надмирности. 

Свет, так же как и авторская музыка Ла-
рисы Казаковой, играет в этом спектакле 

особую роль. Меняются события, утихают 

страсти, и только неясные тени продолжа-

ют движение в опустевшем пространстве 

сцены. На легкий занавес, закрывающий 

эстраду для домашнего спектакля, проеци-

руются парящие в небе чайки и кажется, 

он трепещет от сильных взмахов их кры-

льев. В полете птиц свобода и в то же вре-

мя бесприютность. Такая же, как и в соб-

равшихся в этом парке людях. Кажется, все 

они живут по инерции. Маша (Екатерина 
Демакова) с необъяснимой внутренней 

опустошенностью; Медведенко (Борис 
Шильманский), считающий каждую ко-

пейку и обреченный на жалкое существо-

вание; Дорн (Роман Бреев), скрывающий 

под остраненностью одиночество; Сорин 

(Анатолий Сутягин), исповедующий фи-

лософию: хочешь — не хочешь, живи. 

Константин Треплев пытается посеять 

на этом выжженном поле ростки. Его пье-

са не только поиск новых форм в искусст-

ве, но и попытка достучаться до самого 

близкого человека — своей матери. Всево-
лоду Шергину удается показать в персона-

же те высокие качества, которые припод-

нимают личность над толпой. Вот почему 

сочиненный им текст, такой странный для 

привычного восприятия, завораживает и 

Нину Заречную (Анастасия Цибизова), и 

собравшихся на берегу озера зрителей, да-

же если никто из них не улавливает его ис-

тинной сути. В пьесе Треплева энергия сво-

боды и света, а это одновременно притяги-

вает и пугает. Аркадина (Ирина Мануйло-
ва) раздражается на «претензию» сына и 

видит лишь его стремление поучать, хотя 

на самом деле это страх выйти за привыч-

ные рамки. Защищаясь, она грубо разру-

шает общее состояние завороженности, и 

всем становится неловко и горько. 

В точно выстроенных режиссером ми-

зансценах важны детали. Нина и Триго-

рин в необъяснимом порыве берутся за ру-

ки, словно бы их души почувствовали род-

«Чайка». Аркадина – И. Мануйлова, Сорин – А. Сутягин
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ство. Аркадина эмоционально играет рас-

каяние перед сыном и ничего не замечает 

вокруг, но мгновенно реагирует на это дви-

жение и обрывает его. Точно так же в фи-

нале спектакля Варя (Екатерина Демако-
ва) доверчиво возьмет руку Лопахина (Все-
волод Шергин), и, кажется, что искреннее 

сказать о своей любви уже невозможно. Си-

ла этого большого и настоящего чувства об-

жигает Лопахина, и он почти убегает, пони-

мая, что не способен ничего дать взамен. 

Обманутые ожидания неизбежно порож-

дают внутреннюю пустоту, и она сжимает 

человека изнутри наподобие клетки. Лю-

бовь давно покинула дом Серебрякова, 

сменившись напряженной тишиной, где 

каждый звук заставляет вздрагивать. От-

ставной профессор (Александр Курский) 

нервно барабанит пальцами по столу, Со-

ня (Анастасия Безбородова) с раздраже-

нием ставит перед ним стакан с успокои-

тельным. Даже шумное вторжение Астро-

ва увязает в гнетущей тишине, а его слова 

о том, что здесь он бы задохнулся, звучат 

почти как приговор. 

Астров Сергея Моисеева всегда будет чу-

жаком в этом обществе. Его высокие идеи, 

пусть и давно угасшие, резко контрастиру-

ют с обыденностью жизни окружающих, 

хоть они это и скрывают. Войницкий гово-

рит о своей любви к Елене Андреевне, но 

это лишь попытка на короткое время при-

дать своему существованию хоть какой-то 

смысл. Олег Бурыгин играет человека не 

просто опустошенного, а выгоревшего. 

Собственную жизнь превратил в бесцель-

ный поток мелких дел, ставил на величие 

Серебрякова и проиграл.

Лишенную талантов Елену Андреев-

ну (Екатерина Демидова) тоже когда-то 

привлекла известность Серебрякова. Она 

приняла это за любовь, но жестоко обма-

нулась. Научная значимость профессора 

оказалась дутой, а тиранический характер 

стал той реальностью, с которой ей прихо-

дится мириться. Теперь новая иллюзия — 

доктор Астров, но и это окажется подме-

ной. Потому что человек, который мно-

го и искренне работал, тоже выгорел из-

нутри. На короткое время алкоголь воз-

вращает ему веру в собственные силы, но 

и это ненадолго. Наступит момент, ког-

да Астров перестанет терзаться из-за по-

гибшего под хлороформом пациента, рух-

нувших планов и так же как Чебутыкин из 

«Трех сестер», скажет равнодушно и обре-

ченно: все равно… 

Всполохи грозы, отсветы пожара — зна-

ки беды. Стихия не пощадит зыбкий мир 

обитателей имения Серебрякова, и вско-

ре это место укроют тени давних событий. 

Пламя не тронуло дом Прозоровых, но он 

давно уже стал пепелищем. Теперь здесь 

торжествует Наташа (Екатерина Дема-
кова), но ее грубая разрушительная сила 

лишь спичка, поднесенная к ненужному 

хламу, — напрасно полученным знаниям, 

«Три сестры». Кулыгин – Д. Шиляев, Маша – Е. Демидова 
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зарытым в землю талантам, истлевшим 

надеждам. Ольга (Дарья Бутакова) зани-

мается нелюбимым делом, и ее работа в 

гимназии становится каторгой, Андрей 

(Сергей Бредюк) отказывается от служе-

ния науке и прозябает в земстве, Ирина 

(Анастасия Цибизова) не видит своего 

места в жизни и грезит только Москвой, 

Чебутыкин (Олег Бурыгин) увяз в про-

шлом, и это уже почти разрушенная лич-

ность. Одинокие, несчастные люди слов-

но погружены в тягучий сон и не в силах 

сбросить этот морок. 

Утро не принесет облегчения, а лишь уси-

лит ощущение потери. Вячеслав Долгачев 

завершает спектакль сценой из «Вишнево-

го сада». Упакованы вещи, накинуты чехлы 

на мебель, отданы последние распоряже-

ния. Отсекая эту часть жизни, Раневская 

(Наталья Рассиева) полагает, что теперь 

все будет хорошо, но ее слова звучат как за-

клинание от острой душевной боли, пото-

му что вернуться уже будет некуда. Ни ей, 

ни бесхарактерному Гаеву (Роман Бреев), 

ни затворнице Варе, ни фантазерке Ане 

(Алиса Соболева). Даже клоунесса Шар-

лотта Ивановна (Татьяна Кондукторова) 

утратила пусть и иллюзорное, но ощуще-

ние пристанища. Счастлив только лакей 

Яша (Дмитрий Морозов) — этот человек 

без корней, грубый и лживый, прокатится 

по жизни, не оставив даже тени.  

Сорванный Треплевым занавес из «Чай-

ки», от которого Дорну стало тогда на 

мгновение жутко, словно под ним мерт-

вое тело, белым саваном укроет дом Ранев-

ской. В него завернется старый Фирс 

(Александр Курский) — единственный 

хранитель памяти, забытый, как ненужная 

вещь. И теперь, когда оборвались все свя-

зи, доведется ли узнать, для чего все эти 

выпавшие страдания и придет ли челове-

чество к высшей правде, о которой мечтал 

Петя Трофимов?

Елена ГЛЕБОВА
Фото Екатерины КУЛЕШОВОЙ

«Вишневый сад». Гаев – Р. Бреев, Раневская – Н. Рассиева
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РАЙ, ИЗ КОТОРОГО НЕ ИЗГНАТЬ…

Слова: «Память — единственный рай, 

из которого нас не могут изгнать», — 

принадлежат немецкому писателю 

Жану Полю Рихтеру, и, пожалуй, с каждым 

прожитым годом в точности, истиннос-

ти этого афористического высказывания 

убеждаешься все больше и острее. Может 

быть, потому что памяти свойственно воз-

вращать нам не только происшедшие со-

бытия, но цвета, запахи, звуки, ощущения, 

а главное — воздух времени, тот волшеб-

ный аромат, который ничем иным не вер-

нуть. И тогда становится не таким уж важ-

ным, чем рожден этот импульс — книгой, 

мелодией, пейзажем — он возник и неожи-

данно пробудил в душе пусть совсем не схо-

жие, но в чем-то непременно близкие вос-

поминания о бабушках, мамах, папах, пер-

вых школьных друзьях, первых смешных 

влюбленностях, первых осознаний себя 

частью большого мира.

Книга Наринэ Абгарян «Манюня» о 

собственном детстве в армянском городке, 

стала популярна и любима многими, пото-

му что яркий юмор органично соединен в 

ней с высокой лирикой восприятия окру-

жающих гор, речек, с восторгом перед на-

циональной кухней, с семейным укладом 

людей разных национальностей, живущих 

в Берде бок о бок, с их гостеприимством и 

душевной щедростью.

А потому нет ничего удивительного в 

том, что книга нашла театральное вопло-

щение — спектакль «Манюня» появился в 

РАМТе в инсценировке и постановке Ру-
занны Мовсесян. И не просто появился — 

вызвал бурную реакцию зрительного зала 

своей одновременной адресованностью  

миру подростков и взрослых. Потому что 

каждому оказалось, что вспомнить и вос-

принять как «единственный рай»… 

Первый и второй акты спектакля впол-

не осознанно разнятся степенью «крупно-

сти» событий, происходящих с девочками-

подружками, армянкой Наринэ и еврей-

кой Маней — семьи каждой из них проис-

ходят из Баку, что послужило мгновенно 

возникшей дружбе в те времена конца 70-х 

Сцена из спектакля
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годов ХХ века, когда национальный воп-

рос ничего не решал ни для детей, ни для 

взрослых.

В первом действии, начинающемся лири-

ческим монологом Наринэ о местах, где она 

выросла, заявлено начало дружбы школь-

ниц начальных классов, знакомство с их се-

мьями, борьба с внезапно обнаруженными 

вшами, которых бабушка Роза (блистатель-

ная работа Нины Дворжецкой!) по про-

звищу Ба безжалостно уничтожает, обкар-

нав волосы девочек и намазав их неким рас-

твором, в котором в качестве ингредиентов 

присутствуют бараньи катышки и синька. 

Эта сцена остроумно решена как фрагмент 

немого кино — теневой театр за растяну-

тым одеялом, которое со скорбными лица-

ми держат два диктора армянского радио 

(Алексей Бобров и Виталий Тимашков), 

своеобразные комментаторы на протяже-

нии всего спектакля, подробно изобража-

ет процесс «излечения». А потом и забав-

ная история о том, как Манюня возмечтала 

иметь такой же, как у Наринэ, нос с горбин-

кой, чтобы ее профиль походил на римс-

кий, и что ради этого пережила.

А во втором действии происходит уже со-

бытие важное и серьезное — Манюня влюб-

ляется в мужа сестры соседки по даче, моск-

вича Олега. Ее чувство вызревает почти 

мгновенно, и Манюня начинает проявлять 

его по-мальчишески бурно: забрасывая в 

окно к Олегу то пластмассовое ведро с дыр-

кой, то букет маков, а то и вовсе высохшую 

коровью лепешку. И продолжается это, не-

взирая на жалобы его жены Аси, все ярост-

нее. Тем более что сопровождается ночны-

ми мечтами Манюни о том, как она вырас-

тет, выйдет за него замуж, в каком платье 

будет происходить торжество…

Но когда мама Наринэ Нина (эту роль 

Дарья Семенова играет, умело переме-

жая лирические моменты решений, как 

назвать очередную дочку, с темперамент-

ными наказаниями девочек за проступки) 

говорит Манюне о том, что дарить люби-

мому человеку можно только то, что доро-

же всего для тебя, отъявленная хулиганка 

идет к Олегу с объяснением в любви и про-

тягивает ему старинный талисман, кото-

рый когда-то в раннем детстве надела ей 

на шею Ба. И слышит злобно брошенные 

Наринэ — А. Дворжецкая, Ба — Н. Дворжецкая, Манюня — А. Ковалёва
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женой Асей (свою маленькую роль Дарья 
Бранкевич ведет выразительно) слова: 

«Маленькая потаскушка!..»

Надо своими глазами видеть этот момент 

существования подруг: застывшей без-

молвной Манюни и Наринэ, словно во сне 

произносящей слова о том, что она как 

будто оглохла и перестала воспринимать 

звучащий вокруг мир… Так наступил для 

девочек, выросших в любви, миг взрос-

ления, осознания того, что вокруг часто, 

слишком часто расцветают жестокость, 

несправедливость, непонимание.

Молодые актрисы прославленной, «штуч-

ной» труппы Российского молодежного те-

атра, бережно собранной Алексеем Влади-

мировичем Бородиным, Анна Дворжец-
кая (Наринэ) и Анна Ковалёва (Манюня) 

играют поистине великолепно. Они сущес-

твуют органично, современно, ни в чем не 

подражая прославленным актрисам Цент-

рального детского театра, игравшим тра-

диционно девочек и мальчиков, которых, 

конечно же, в силу возраста никогда не ви-

дели, но о которых явно наслышаны. Их 

персонажи — девочки начала 70-х годов, хо-

тя и об этом времени актрисы знать не мо-

гут, но та современность, что наполняет 

их, не противоречит ни в чем эпохе, о ко-

торой идет речь в спектакле.

Рузанна Мовсесян сложила «Манюню», 

вероятно, из тех воспоминаний, которые 

дороги ей самой: армянские ковры, уди-

вительной красоты и расцветок, занавес, 

щедро разрисованный огромными плода-

ми южных ярких фруктов, фанерные коро-

вы, украшенные расписными фруктами, ко-

торых провозят через сцену на веревочке 

(художник — Мария Утробина), ненавязчи-

вый акцент, фрагменты передач армянско-

го радио, которое, вероятно, только для нас 

существовало как синоним анекдота, — все 

это трогает до глубины души, потому что ок-

рашено личным чувством. И не просто ок-

рашено — бережно передано всем без ис-

ключения участникам спектакля, увлечен-

ным своей работой, в которой перед нами 

возникают живые, полнокровные, яркие 

и очень добрые люди: руководитель хора, 

он же во втором действии молочник Сурен 

(Олег Зима), его жена Мариам (Татьяна 
Весёлкина), отец Манюни Миша (колорит-

Дядя Миша — Т. Епифанцев
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ная работа Тараса Епифанцева), никогда 

не теряющий присутствия духа папа Наринэ 

доктор Юра (Денис Баландин), шкодливая 

и веселая сестра Наринэ Каринэ (Мариан-
на Ильина) и тихая Гаянэ (Полина Лаш-
кевич), Олег (Павел Хрулев), армянский 

Белый медведь (Иван Воротняк), схожий 

повадками с домашним животным… Как 

запомнятся полная юмора сцена у холодиль-

ника, к которому ночью со всех сторон под-

бираются обитатели дома полакомиться ос-

тавшейся жареной курицей; или сцена, ког-

да девочки, рассказав Ба о том, как началась 

и завершилась история любви Манюни, не 

услышат от нее ни слова и получат заветную 

банку сгущенки, хранимую для приготов-

ления торта «Наполеон». И только потом 

Ба произнесет: «Любая обида лечится сме-

хом…» Это станет, наверное, первым важ-

ным уроком для девочек. 

И еще в спектакле звучит мелодия Арно 
Бабаджаняна, едва ли не самого популяр-

ного и любимого композитора середины 

ХХ столетия — печальная, волшебная, заво-

раживающая удивительной красотой (музы-

кальный оформитель — Иван Волков). Это 

под ее тихое звучание папа Юра говорит де-

вочкам, застывшим в изумлении перед гора-

ми: «Вы запоминайте, вам теперь нести это 

в себе всю оставшуюся жизнь…» Под эту му-

зыку каждому непременно вспомнится что-

то, как вспомнились мне отчетливо и ярко 

поездки в Армению. В машине почти посто-

янно звучала именно эта мелодия, а под нее 

я сворачивала шею, чтобы не исчез из глаз 

Арарат, видела Аштарак, Хорвираб, Гарни 

и Гегарт, улицы и бульвары Еревана, смот-

рела в арку Чаренца и не могла дышать от 

ощущения красоты и величия …

В финале спектакля «Манюня» включа-

ют в доме телевизор, объявляют выступле-

ние Арно Бабаджаняна, мы видим его лицо 

и вместе с действующими лицами, вместе с 

артистами слушаем снова эту пронзитель-

ную мелодию.

И моя память на этом грустном и весе-

лом спектакле приобщилась к единствен-

ному раю, из которого никто не в силах 

меня изгнать…

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
Фото с официального сайта РАМТ

Сцена из спектакля
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 год для Московского драматического театра «Сфера» проходит под знаком 
не только Года театра, но и важных юбилеев. В феврале главный режиссер, народ-
ный артист России Александр Викторович Коршунов отметил -летие. В сен-
тябре основателю театра, народной артистке России Екатерине Ильиничне Елан-
ской, исполнилось бы  лет. Дело ее жизни продолжает расти, развиваться и ум-
ножаться. О доверительном общении со зрителями, верности принципам и вечном 
противостоянии мечты и реальности мы поговорили с Александром Коршуновым. 

— Александр Викторович, вижу на вашем сто-

ле книгу Екатерины Ильиничны Еланской 

«Живой театр». Она пишет, что театр — 

не место службы, а статус веры, сфера дове-

рительного общения и духовного соучастия. 

Меняются ли с течением времени, а театру 

«Сфера» уже почти 40 лет, его принципы?

— Принципы не изменились, и очень важ-

но, чтобы они не менялись. Этот театр спе-

цифический, единственный в своем роде. 

Какие бы реформы не происходили в теат-

рах, «Сфера» остается уникальной, и воз-

никла она ради того, чтобы создать театр 

подлинного человеческого общения. И как 

мама пишет в книге, все, что помогает это-

му общению, должно быть сюда привне-

сено, а то, что мешает — убрано. Екатери-

на Ильинична замечательно начинала как 

актриса, служила в Малом театре и в Теат-

ре им. Вл. Маяковского, все у нее складыва-

лось хорошо. Потом она увлеклась режис-

сурой, и первые ее спектакли шли на сце-

нах Театра им. К.С. Станиславского, Теат-

ра им.  М.Н. Ермоловой, «Современника» 

и были очень удачными и заметными. Но 

в какой-то момент она заболела идеей со-

здания принципиально новой формы те-

атра. Это стало делом ее жизни и, действи-

тельно, статусом веры. Она вела наш театр 

более 30 лет, руководила им, строила. По-

этому основной принцип существования 

«Сферы», который заключен в самом на-

звании, непреложен. 

— Какой театр можно назвать живым?

— Вы заговорили о замечательной книге, 

мы издали ее полтора года назад. А вооб-

ще, это была рукопись, написанная мамой 

в 1979 году. Театр официально был создан 

спустя два года. То есть книга была написа-

на на пороге создания «Сферы», когда про-

ходили первые опыты, поиски. Сначала 

спектакли шли в музеях, старинных залах, 

и для каждого организовывалась «своя» 

сфера. В этой книге сформулированы ос-

новные принципы нашего театра. Почему 

он живой? Потому что в нем не нарушено 

звёнышко «актер-зритель», их взаимодей-

ствие. В традиционном театре все-таки 

присутствует разделение на сцену и зри-

тельный зал, рампа, так называемая чет-

вертая стена, что препятствует возникно-

вению непосредственного общения. А жи-

вой театр существует благодаря этому пря-

мому диалогу.

— Какие мероприятия, приуроченные к 

90-летию Екатерины Еланской, состоятся 

в театре?

— Пока мы их придумываем, программа на-

ходится в стадии формирования. Но не-

пременно будет спектакль-концерт, кото-

рый мы для себя так и назвали «Живой те-

атр». Нам важно поговорить со зрителем о 

том, что нужно для возникновения живого 

театра, о пути Екатерины Ильиничны, по-

казать фрагменты из ее спектаклей, приоб-

щить к ее образу мыслей и чувств. Она пов-

торяла, что современный театр должен 

быть синтетическим, в нем необходим син-

тез искусств. Она очень любила и музыку, и 

пластику, поэтому у нас в этом вечере будут 

обязательно и танцевальные, и вокальные 

куски… Сейчас мы готовимся и пишем сце-
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нарий. А 13 сентября, в день рождения Ека-

терины Ильиничны, «Катюши», как ее на-

зывали в семье и в театре, это непременно 

должно состояться. 

— У «Сферы» давно есть свой зритель. О чем 

сегодня вы хотите с ним разговаривать?

— Екатерина Ильинична всегда говорила, 

настаивала на том, и так и вела театр, что 

в основе должна быть очень хорошая дра-

матургия. «Сфера» − театр высокой лите-

ратуры. Ведь общение — это интимный, со-

кровенный процесс, когда душа говорит с 

душой, и чтобы возник глубокий, довери-

тельный, душевный разговор, в котором и 

нуждается зритель, необходима очень хо-

рошая литературная основа. И Екатерина 

Ильинична всегда бралась только за насто-

ящую литературу. Первыми или одними из 

первых ставились спектакли по таким про-

изведениям, как «Доктор Живаго» Пас-

тернака, «Театральный роман» Булгакова, 

«Маленький принц» Экзюпери и другие… 

Мы рады, что за это время сформировался 

свой круг преданных зрителей. Очень при-

ятно, что многие из них ходят сюда десяти-

летиями, приводят детей, внуков, друзей, 

и круг этот постоянно расширяется. Они 

часто говорят, что находят здесь свой дом. 

Мы и позиционируем наш театр как «те-

атр-дом», где ты чувствуешь себя хорошо в 

окружении близких людей. А формы обще-

ния могут быть разными, как и тематика. 

Вместе можно и смеяться, и плакать, и раз-

мышлять. «Сфера» так устроена, что зри-

тели видят друг друга, соучаствуют и чув-

ствуют реакцию других, рядом сидящих 

людей. Радостно замечать, когда на спек-

такле люди включаются в происходящее. 

Александр Коршунов. Фото А. Хрупова
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Екатерина Ильинична Еланская. 
Фото из архива театра «Сфера»
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Как, порой, они меняются, уходят в себя, 

анализируют увиденное. В этом и заключа-

ется процесс соучастия. Не только букваль-

ного, но и внутреннего. 

— В таком случае хочется узнать, а как ар-

тист, чувствуя на себе реакцию зрителей, от-

вечает на нее? Вносит ли он изменения в рису-

нок роли?

— Всегда нужен точный и крепкий каркас. 

Построение спектакля, по сути, незыбле-

мо. Мы знаем, откуда мы идем и куда мы 

должны привести зрителей. А в самом про-

цессе театрального действия лучшее само-

чувствие для актера — это ощущение им-

провизационности. Поэтому каждый спек-

такль — заново проживаемое событие, 

здесь и сейчас. Таково свойство живого те-

атра. Кино, телевидение, интернет не да-

дут сиюминутного контакта. 

— Для общения нужно слово. В репертуаре 

«Сферы» много русской и советской классики: 

Островский, Достоевский, Чехов, Гончаров, 

Шукшин, Вампилов и другие. Читаете ли вы 

современную драматургию или предпочитае-

те классическую литературу?

— Стараюсь читать. Конечно, не могу по-

хвастаться, что очень хорошо ее знаю. Но 

пока я не набрел на своего автора. Хочет-

ся, чтобы произведения современных пи-

сателей и драматургов появлялись в теат-

ре, но так складывается, что я больше об-

ращаюсь к классике. Для меня Шукшин и 

Вампилов — абсолютные классики отечест-

венной литературы. Но ведь таковыми они 

стали со временем. Мы приглашаем режис-

серов, и я этим озабочен, понимая, что не-

обходим приток молодой энергии в театр. 

Новый режиссер — это свое видение и эс-

тетика. Мы хотим, чтобы это были близ-

кие нам люди, которые чувствуют и пони-

мают «Сферу». И, на мой взгляд, нам удает-

ся приглашать именно таких режиссеров. 

Не один спектакль у нас поставила Юлия 

Беляева, мы работали с Викторией Печер-

никовой, Константином Демидовым, Вла-

димиром Смирновым, Глебом Черепано-

вым. Поставила свой спектакль и Марина 

Брусникина. Когда мы пригласили Мари-

ну Станиславовну, я как раз просил ее (она 

очень хорошо знает современную литера-

туру и драматургию), чтобы спектакль был 

по произведению нашего современника. 

Так появилось «Обращение в слух» по ро-

ману Антона Понизовского. На мой взгляд, 

получился очень интересный и волную-

щий спектакль. 

— Родители, наверняка, рассказывали вам о 

театре середины прошлого века, бабушка с 

дедушкой — о послереволюционном. А на ва-

ших глазах менялась театральная Москва 
позднесоветского периода. Какие наиболее 

яркие воспоминания у вас остались о совет-

ском театре?

— Мы так или иначе все выросли из со-

ветского театра (смеется). Если говорить 

о точках отсчета, о том, что я видел, о чем 

читал или просто слышал, то это Немиро-

вич-Данченко, Товстоногов, Эфрос. Они 

для меня вершины режиссуры. Конечно, 

я не мог видеть «Трех сестер» Немирови-

ча-Данченко. Бабушка, Клавдия Николаев-

на Еланская, играла в этом спектакле Оль-

гу, и по воспоминаниям самого режиссера, 

это было одно из величайших достижений 

актерского искусства. Легендарный спек-

такль! Сохранились фотографии, радио-

записи. Я читал стенограммы репетиций, 

которые проводил Немирович-Данченко. 

Его человеческие и профессиональные 

принципы мне очень близки. Я много раз 

видел и в театре, и в записи «Мещан» Тов-

стоногова. Для меня это эталон в режиссу-

ре и в актерском существовании, в раскры-

тии замысла автора. В Малом театре дол-

гие годы шел замечательный спектакль 

«Царь Федор Иоаннович» Бориса Равен-

ских, в котором царя Федора сначала иг-

рал Смоктуновский, затем Юрий Соломин 

и Марцевич. А отец, Виктор Коршунов, на 

протяжении всего существования спектак-

ля играл Бориса Годунова. Да, все эти спек-

такли, эти впечатления остались в памяти 

как вехи, вершины в становлении совет-

ского театра… 

— Быть частью театральной семьи — приви-

легия, потому что Иннокентий Смоктуновс-

кий — это дядя Кеша, Игорь Ильинский — дя-

дя Игорь. С другой стороны, нужно постоянно 

соответствовать, доказывать, нести на себе 

груз ожиданий. Был ли у вас период внутренне-
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го протеста против некой предопределеннос-

ти в выборе жизненного пути? 

— Честно говоря, такой предопределеннос-

ти не было. Я не могу сказать, что вырос за 

кулисами. И не было никогда «дяди Кеши» 

и «дяди Игоря» (смеется). С Иннокентием 

Михайловичем я вообще не был никогда 

знаком, только слышал рассказы отца о ре-

петициях «Царя Федора Иоанновича», об 

общении со Смоктуновским, как тот вспо-

минал о войне, о плене и бегстве из пле-

на. С Игорем Владимировичем Ильинским 

мы встретились непосредственно, когда я 

пришел работать в Малый театр. Первая 

моя роль — гусар Курчаев в спектакле «На 

всякого мудреца довольно простоты». Это 

был ввод. Артист, который выпустил спек-

такль, ушел служить в Театр Советской ар-

мии. Игорь Владимирович очень тепло ко 

мне отнесся. Ему понравилось, как я сыг-

рал, и он взял меня и в следующую свою ра-

боту. А в семье такой установки, что Саша 

должен непременно стать артистом и про-

должить династию, не было. В последних 

классах школы я серьезно увлекался рисо-

ванием и даже думал этому посвятить свою 

жизнь. И мама с уважением относилась к 

моим занятиям. Но я чувствовал, что отец 

хотел бы, чтобы я продолжил его дело. Ему 

казалось, что я способный, но никто на ме-

ня не давил. В этом отношении была абсо-

лютная свобода. Буквально за полгода до 

окончания школы я им что-то почитал из 

тех стихотворений, которые мы учили в 

школе. Родители остались довольны. И, за-

канчивая десятый класс, я решил попро-

бовать. А когда поступил в Школу-студию 

МХАТ, уже в процессе учебы я врос в это 

дело. Но могу сказать, что еще в течение 

5-10 лет периодически у меня возникали 

моменты сомнения, а своим ли делом я за-

нимаюсь, а вдруг мне надо круто поменять 

судьбу? Потом эти сомнения улеглись. 

— Должен ли театр идти в ногу с современ-

ным молодым зрителем и в какие-то моменты 

уступать его запросам, или задача театра его 

воспитывать, дотягивать до определенного 

уровня, приобщать к сложным темам?

«Обыкновенная история». Юлия Тафаева – Евг. Казарина, Александр Адуев – Д. Береснёв. Фото В. Шульца
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— Для меня в этом нет противоречия. Не-

обходимо и то, и другое. Екатерина Ильи-

нична всегда была экспериментатором и 

новатором, взрывателем канонов. И как 

было сложно убедить власть имущих, что-

бы наш театр возник. Что это не блажь и 

не фантазия, а насущная необходимость. 

И в прочтении произведений, открытии 

новых авторов она всегда была впереди. 

Безусловно, нужно идти в ногу со време-

нем, нельзя от него отстать и превратить-

ся в музей. Чтобы театр был живым, он 

должен разговаривать со зрителем о се-

годняшнем дне. Даже если классическое 

произведение написано 100, 200 лет на-

зад, разговор идет о нас. Я помню, когда 

мы играли «Дети солнца» в Малом театре 

в постановке Адольфа Яковлевича Шапи-

ро, он повторял: «Играйте современный 

спектакль, про себя, свои мысли, слезы, 

радости». Для того, чтобы повести зри-

телей за собой, нужно быть глубоким. Не 

просто констатировать факты, а осмыс-

ливать современный процесс. Екатерина 

Ильинична стремилась к театру потрясе-

ний. Она приравнивала его к церкви.

— Не служба, а служение?

— Да. И он должен давать зрителю то, что 

человек находит в церкви — духовные от-

крытия, поддерживать, лечить души.

— В каком направлении идет ваш театр?

— Думаю, зрители нуждаются в по-настоя-

щему серьезном и душевном разговоре. Мне 

бы очень хотелось, чтобы наш театр был 

про людей и для людей. Мне сейчас не хва-

тает в театре именно этого. К сожалению, 

я не могу похвастаться, что все смотрю и 

везде успеваю, но стараюсь вырываться. Я 

часто вижу профессиональный спектакль, 

хороших артистов, историю, постановоч-

ные эффекты, но мне недостает подлинно-

го сопереживания, потрясения. Чтобы это 

взволновало, по-человечески открыло мне 

что-то новое и помогло жить дальше. Толь-

ко театр это может дать в полной мере, и 

ради этого существует «Сфера». 

— На мой вкус, уникальность «Сферы» еще и 

в том, что фокус на сцене направлен на чело-

«Обыкновенная история». Александр Адуев – Д. Береснёв. Фото В. Шульца
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века, подчас непримечательного, со всеми его 

достоинствами и недостатками, но живого. 

Приоткройте, пожалуйста, завесу вашей ре-

жиссерской лаборатории, с чего у вас начина-

ется работа над спектаклем?

— Вы знаете, он рождается с потребнос-

ти высказывания, нужен болевой сигнал, 

ожог от литературного материала. Зара-

нее я не могу представить себе весь спек-

такль, он создается в процессе работы, 

в общении с актерами. Я начинал как ре-

жиссер что-то пробовать в Малом театре 

больше 20 лет назад. Первой постановкой 

стали «Чудаки» Горького. Не самое легкое 

название для дебюта. Но я почувствовал, 

про что должен быть спектакль. Это выли-

лось в самостоятельную работу. Мы репе-

тировали в свободное время, потом пока-

зывали, спектакль был принят, выпусти-

ли его, но все началось с болевой точки. 

И так всегда. 

— В спектакле по роману Гончарова «Обыкно-

венная история» молодой человек Саша Аду-

ев уступает влиянию извне, отказывается от 

идеалов юности, становится циником. В горь-

ковских «Дачниках» вы продолжаете эту те-

му утраченных иллюзий. Как сохранить внут-

реннюю цельность, и возможно ли это — не из-

менить себе и своим принципам?

— Хорошо, если вы почувствовали и заме-

тили, что эта тема из «Обыкновенной исто-

рии» продолжается в «Дачниках». Для ме-

ня, наверное, это и есть главная тема. Воз-

можно, она шагает из одной постановки в 

другую. Мама как-то сказала, что одним из 

важных драматургических конфликтов яв-

ляется конфликт мечты и реальности. И, 

по-моему, все хорошие пьесы, если гово-

рить всерьез, как раз об этом. Для меня ос-

новная проблема — что происходит с нами, 

почему мы подчас изменяем своим мечтам, 

почему человек входит в жизнь с каким-то 

божественным предназначением, а полу-

чается другое, почему в итоге он предает 

себя, разрушается? И самым трудным ока-

зывается сохранить юношеские и детские 

мечты и не измениться в своей основе. Че-

ловек не может не меняться, но важно, что-

бы суть его сохранялась. Чтобы во всех пе-

редрягах, с которыми он сталкивается на 

«Дачники». Фото М. Львовой
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жизненном пути, он стремился не вниз, а 

вверх. Маленький принц говорит Летчику, 

расставаясь: «В конце концов, всегда уте-

шаешься… И когда ты утешишься, ты бу-

дешь рад, что знал меня когда-то. Ты всег-

да будешь мне другом! Тебе захочется пос-

меяться со мной…». Самое трудное в чело-

веческой и творческой жизни сохранить 

«нежную ткань сердца», необходимую, что-

бы жить, творить и создавать. Выражение 

«нежная ткань сердца» принадлежит Бло-

ку. Разные силы извне и внутри самого че-

ловека хотят это разрушить, ему приходит-

ся преодолевать множество препятствий. 

Но надо суметь выстоять в столкновениях 

с жизнью. И в то же время не стать брони-

рованным. Не случайно в «Дачниках» зву-

чит Моцарт. Когда-то он звучал у меня и в 

«Чудаках». Помню, одна из статей о спек-

такле так и называлась «Горький под Мо-

царта», что казалось всем неожиданным, 

как же так — где Максим Горький и где Мо-

царт, но на самом деле, Горький был очень 

нежный человек и большое дитя. Трепет-

ное существо, в чем-то трагическое. 

— Суслов ставит себе и окружающим диагноз 

— да, я простой русский обыватель. Есть ли бу-

дущее у горьковских, да и у чеховских обывате-

лей? У них много общего.

— Горький, конечно, продолжает Чехова. 

В «Дачниках» много чеховских мотивов, 

внутреннего диалога между авторами, спо-

ра, соперничества. Можно проследить раз-

витие общих линий, тем.

— Астров в «Дяде Ване» говорит: «Во всем уез-

де было только два порядочных, интеллигент-

ных человека: я да ты»…

— «Но в какие-нибудь десять лет жизнь 

обывательская, жизнь презренная затяну-

ла нас…, и мы стали такими же пошляка-

ми, как и все». А Горький еще жестче и бес-

пощаднее. У него больше персонажей уже 

«заклепанных наглухо», до которых трудно 

достучаться. Но тот же Суслов, произнося 

монолог, не спокоен, он кричит. Значит, 

что-то в человеке продолжает болеть, ра-

нить его. Дудаков следом говорит: «Это на-

рыв, нарыв прорвался в душе! Это у каждо-

го из нас может быть». 

— Их сметет революция?

«Дачники». Суслов  — О. Алексеенко. Фото С. Омшенецкого
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— Кого-то — да, а кто-то найдет свой путь. 

Варвара, хочется верить, найдет, и Влас, 

Марья Львовна — твердо верующий и креп-

кий человек, Соня — тоже. Бог его знает, 

как у них сложится судьба. Но кто-то, безу-

словно, не возродится.

— Александр Викторович, кто подлинный ге-

рой нашего времени?

— Душевный и действующий человек. Тот, 

кто любит, сопереживает и что-то делает, 

чтобы помочь другим.

— Как вы объясняете театральный бум в Рос-

сии? В рамках программы «Большие гастро-

ли» теперь можно увидеть лучшие спектакли 

практически в любом городе.

— Хорошо, что наше руководство озабо-

чено этим. В последнее время театрам 

финансово трудно выезжать, но обнаде-

живает, что есть такая федеральная про-

грамма, которая помогает гастролиро-

вать. «Сфера» ездит достаточно много. В 

основном на фестивали. Мы были в самых 

разных городах: в Иркутске, Тбилиси, Мо-

гилеве, во Владимире, Тамбове, Кинеш-

ме, Ульяновске, Самаре и т. д. Совсем не-

давно в рамках Года театра мы ездили со 

«Старшим сыном» в Пензу и Кузнецк на 

фестиваль «Золотая провинция». В июне 

со спектаклем с Малой сцены «По снегу» 

по «Колымским рассказам» Варлама Ша-

ламова мы побываем в Сергиевом Посаде. 

В сентябре нас ждет поездка в Иркутск с 

«Раскасом» по рассказам Шукшина. А сле-

дом — шукшинские дни в Барнауле. В ок-

тябре повезем «Дачников» в Нижний Нов-

город. В ноябре покажем в Великом Нов-

городе «Дядюшкин сон». Планы большие. 

И я ни разу не пожалел, что мы ездим на 

гастроли. Конечно, для нас это трудоем-

ко, потому что спектакль нужно каждый 

раз переносить в другое пространство и 

по возможности заново создавать особую 

«сферу». Мы используем ходы по залу, ста-

раемся затянуть зрителей в нашу атмосфе-

«Раскас».  А. Коршунов и Т. Филатова. Фото Т. Кулагиной
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ру существования. Однако мизансцени-

чески и пространственно спектакль меня-

ется. Обычно сцены везде больше нашей, 

но такое «укрупнение» спектакль в чем-

то обогащает. Тех же «Дачников» очень 

хорошо приняли во Владимире. Мы по-

лучили серебряную «Шапку Мономаха», 

спектакль был отмечен. Актерам удалось 

создать единое пространство существо-

вания, и получился горячий, взволнован-

ный диалог со зрителями. От этого ста-

новится радостно. Возвращаясь к вашему 

вопросу, почему такой бум? Были разные 

временные волны — и некий отток в пере-

строечное время, когда зритель реже при-

ходил в театр, а потом, наоборот, приток, 

что не раз происходило за последние деся-

тилетия. Необходимость в настоящем об-

щении существует, она неистребима. На-

ше время непростое, но материальный ус-

пех не может полностью удовлетворять 

человека, ему обязательно нужно что-то 

для души. И он снова и снова ищет этого 

общения в театре. 

— Влияет ли экономическая и политическая 

ситуация в стране на театр? Тот же «Сов-

ременник» в 60-е годы был оплотом твор-

ческой свободы молодых, которые начинали 

что-то новое.

— Безусловно, влияет. Театр — живой ор-

ганизм, и все, что происходит в стране, 

воздействует на сам творческий процесс и 

на взаимоотношения со зрителем. Но во 

всякое время, подчас самое трудное, люди 

выкраивали возможность чем-то пожерт-

вовать в бытовой жизни и пойти в театр, 

устроить себе праздник души. Повторюсь, 

такая потребность есть и сейчас, и будет 

всегда, и очень важно, чтобы мы этой по-

требности соответствовали.

Беседовала Елена ОМЕЛИЧКИНА

«Обращение в слух». Фото Е. Никитченко
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ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО, 
ВЫРАСТИТЬ ЛАБОРАТОРИЮ 

Современная театральная почва впол-

не благоприятна для возделывания 

лабораторных эскизов и последую-

щего выращивания на ней полноценных 

спектаклей, входящих в рабочий театраль-

ный репертуар. Правда, опыт убеждает в 

некоем парадоксе: если эскиз рождается 

живым, он уже являет собой целостный и 

жизнеспособный организм, который готов 

к росту без насильственных последующих 

привнесений. Попросту говоря, и парадок-

са-то никакого нет: дитя вырастет, если ро-

дилось жизнеспособным. Закономерность 

того, что произведения искусства отделя-

ются от своих создателей и уже не терпят 

вмешательства, доказательств не требует. 

Широко известна печальная лабораторная 

практика, когда интересный эскиз при даль-

нейшей работе над ним не только не преоб-

разуется в полотно спектакля, но и теряет 

свое первоначальное дыхание. Словом, как 

бы ни были экстремальны условия лабора-

тории, но эскиз с самого своего появления 

заявит о своей судьбе: либо эта судьба со-

стоится, либо нет. Для лаборатории чрез-

вычайно важен и внутренний драматурги-

ческий сюжет, который даст развитие каж-

дому эскизу и обеспечит его событийность 

внутри всей лабораторной истории. При-

чем этот сюжет не может быть запрограм-

мирован выбором драматургического ма-

териала, поскольку режиссерские сочине-

ния неизбежно расставят в пьесах свои ак-

центы. В Прокопьевском драматическом 
театре лаборатория «Эксперимент 1, 2, 3» 
традиционно проводится с 2011 года и уже 

Эскиз  «Тот самый день». Мария — О. Гардер
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одним только своим названием заявляет о 

стремлении к эксперименту, отражающему 

современные явления жизни и направле-

ния в театре. Эскизы, как правило, ставят-

ся молодыми режиссерами по новейшей 

драматургии и приглашают зрителя к раз-

мышлениям о проблемах нашего общества. 

Содержательной стороной нынешней ла-

боратории, проведенной в апреле 2019 года 

под руководством известного российского 

театроведа Павла Руднева, стали четыре 

современные пьесы, две из которых взяты 

из шорт-листа Международного Волошин-

ского конкурса — 2018 («Тайм-аут» Марины 
Крапивиной и «Горка» Алексея Житков-
ского) в интерпретации молодых россий-

ских режиссеров и актерского состава те-

атра. Тематически в парадигму новых вза-

имоотношений старшего и младшего поко-

ления оказались вписаны и еще одна пье-

са Алексея Житковского «Посадить де-
рево», и пьеса Ярославы Пулинович «Тот 
самый день». Но этот драматургический 

сюжет, как я уже заметила, скорректирова-

ла сама жизнь и режиссерские импровиза-

ции с текстами, которые внезапно обнажи-

ли философский круг проблем, связанных 

с ростом жизни, — дерева или человека. 

Из пьесы Ярославы Пулинович «Тот са-

мый день» про одиночество молодой жен-

щины, которая состоялась как професси-

онал, но лишена какой бы то ни было лич-

ной жизни и в свои 37 все еще живет с ма-

мой, Снежанна Лобастова (режиссер из  

Шарыпово) выстроила светлый экспресс — 

спектакль с оттенком некоего современно-

го сказания о хождении героини по мукам. 

Муки состоят в полной неопытности геро-

ини, под напором матери отважившейся 

на поиски кандидата в биологические отцы 

для своего будущего ребенка — в единствен-

но нужный «тот самый день». Главная уда-

ча этого лабораторного эскиза — в его ме-

тафоре и целостности ее воплощения. Все 

сценическое пространство заполнено дере-

вьями… без корней, деревьями, подвешен-

ными в воздухе. Как вырастить эти полу-

призрачные деревья, как дать жизнь ребен-

Эскиз  «Горка». Настя — М. Королева
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ку, когда его попросту не от кого родить, 

как вообще и самой-то героине обрести са-

мостоятельность в жизни? Абсолютно рас-

пахнутое эмоциональное исполнение роли 

Марии Ольгой Гардер пронизано трепет-

ным драматизмом наивности, неподдельно-

го юмора и воли к преодолению внутрен-

него конфликта. Ее мать (Любовь Хмель-
ницкая) испытывает не осознанные ею, 

но внятно переданные рефлексии по по-

воду того, что и дочь из-под своего диктата 

она выпустить никак не может, и счастья 

ей словно бы желает. Вопросы требуют без-

отлагательных решений, а ни одно из при-

ключений Марии к ответам не приближа-

ет. Современное общество оказывается не 

настроенным ни на встречи, ни на эмоци-

онально-сексуальные контакты, как это ни 

странно. И только когда круг хождений ге-

роини замыкается, когда она вновь возвра-

щается к дому, возникает возможность и вы-

хода, и решения. Ее сверстник и сосед Алек-

сей (Анатолий Иванов) сам освобождается 

из-под опеки матери и предлагает этот вы-

ход и для Марии. А для подвешенных в воз-

духе деревьев без корней изыскиваются со-

суды с водой, чтобы корни смогли вырасти. 

Как и деревья, как и давно повзрослевшие 

дети — с возможностью рождения собствен-

ных детей и у них. История рассказана зри-

телю захватывающе, в ней есть живая ак-

терская энергия, импульс вдохновенного 

творчества, что всегда так драгоценно в лю-

бой театральной лаборатории. Эпизоды не-

приглядной и грустной действительности с 

ее новыми и неожиданными реалиями се-

годняшнего дня поданы создателями эски-

за во всей проникновенности сценической 

и жизненной правды. 

Вторую историю поведал режиссер Иван 
Пачин из Санкт-Петербурга. Пьеса Мари-

ны Крапивиной «Тайм-аут», посвященная 

памяти Михаила Угарова, содержательна 

и объемна. Я бы сказала, она являет собою 

Эскиз  «Посадить дерево». Отец — А. Коротицкий, Сын — М. Дмитриев
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настоящую картину нравов. Объектом глав-

ного внимания становятся несколько дней 

из жизни социального работника Людми-

лы, развернутых в полотно ее радостей и 

печалей, надежд и разочарований. Людми-

ла показана в различных ситуациях: и как 

мать взрослеющей дочери, и как лицо, об-

служивающее подопечных одиноких стари-

ков, которые тоже могут удивлять самым 

неожиданным образом, и как женщина, за-

нятая поиском мужчины своей мечты. Все 

проявления своей жизни Людмила прожи-

вает с полной самоотдачей. Иван Пачин по-

дошел к тексту пьесы с неожиданной сторо-

ны: он открыл его ключом фрагментарнос-

ти, а свой эскиз составил как некую мозаику, 

не особенно заботясь о деталях соедине-

ния. Сцены мелькают одна за другой в без-

заботном и легком монтаже. Светлана По-
пова в роли Людмилы исполнена изначаль-

ного внутреннего сияния — как внутренней 

установки на добро и свет, не нуждающей-

ся в особой мотивации. Лишены мотивов 

и действия других персонажей, кроме внят-

ной и колоритной работы Елены Платоно-
вой в роли Риммы Романовны. Или режис-

сер не вполне определился в своем отноше-

нии к героям, или этот эскиз так и задуман: 

он не претендует на раскрытие всех смыс-

лов пьесы, лишь намечая возможные пути 

подходов к ним. Что, собственно, тоже ин-

тересно и по-лабораторному правомерно. 

Драматургу Алексею Житковскому отдали 

предпочтение два других режиссера. Абсурд-

ная пьеса «Посадить дерево» стала кульми-

нацией внутреннего сюжета лаборатории 

о рождении жизни и обрела роскошное ре-

шение в режиссуре Александра Черепано-
ва (Челябинск). Абсурд драматургической 

основы усилен иронией постановщика и до-

веден до степени абстрагирования от каких 

бы то ни было житейских мелочей. Отец и 

Сын отправляются за город, чтобы поса-

дить дерево. Простота этого события об-

растает запутанным кругом проблем: и пус-

тырь оказался вовсе не пустырем, а полем 

для игры в гольф, и саженец — синтетичес-

ким, и Отец (Анатолий Коротицкий), дол-

донящий свои декларации, обнаруживает 

полную беспомощность, и Охранники (Сер-
гей Жуйков и Юрий Пургин) не столь уж 

всесильны. А вот малахольный Сын (Миха-
ил Дмитриев), который и лопату-то не уме-

ет держать в руках, как раз и разруливает си-

Эскиз «Тайм-аут». Римма Романовна — Е. Платонова
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туацию. Глядишь, и вырастет что-то живое 

из бутафорского саженца! Сила интеллекта 

и момент самоопределения Сына дают весо-

мые основания для надежды. Весь мужской 

квартет исполнителей играет точно и сла-

женно. Эффектно сценическое решение: на 

сцене только актеры, зрители и простран-

ство, открытое в зрительный зал. Символи-

чен и видеоряд финала: есть надежда на то, 

что из гибели рождается жизнь, из абсурда — 

реальность, из полного краха — вера… 

Роль финала во внутреннем лабораторном 

развитии сюжета выполнил эскиз по пьесе 

«Горка». Новогодний утренник в детском 

саду стал исходным событием и композици-

онной основой этого эскиза о молодой вос-

питательнице Насте, пребывающей, что 

называется, на грани нервного срыва. Ре-

жиссер Иван Орлов (Новосибирск) мас-

терски наполняет свой «утренник» и праз-

дником, и несообразностями, и юмором, и 

грустью — и все это в подробно проработан-

ной многоцветной партитуре. Настя в яр-

ком исполнении Марины Королевой на-

ходится в состоянии непрерывного и отча-

янного одиночества, в глубину которого ее 

повергает и змеевидная заведующая (крас-

норечивый эпизод с Татьяной Бессчаст-
новой), и непонимание со стороны люби-

мого человека (в роли Олега — Влас Коре-
панов), коллег и родителей, и нависающая 

над ней обязанность построить преслову-

тую горку. События проверяют девушку 

на прочность, но в Насте неистребима лю-

бовь к детям, а мальчик Озод (Юрий Ле-
вин) пробуждает в ней по-настоящему мате-

ринские чувства. Ей помогают и ее друзья — 

пусть немногие, но это ее «ледяные герои», 

выдержавшие проверку на доброту. В ито-

ге, мы понимаем, что, невзирая на все неле-

пости и конфликты, горка будет выстрое-

на, пусть даже несколько сказочная, как все 

новогодние желания и их исполнения. 

В заключение остается сказать о том, что 

зрители приняли лабораторные эскизы с 

неподдельным вниманием, вдохновенно 

включались в активный диалог, который 

был выстроен руководителем лаборато-

рии Павлом Рудневым в непринужденной 

атмосфере интеллектуальной насыщен-

ности и эмоциональной теплоты.

Галина ГАНЕЕВА
Фото из архива театра 

Лаборатория «Эксперимент , , ». Режиссер И. Орлов на обсуждении эскиза 
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Биография? Пожалуйста. В четы-

ре года я, естественно, пережил 

соблазн быть космонавтом, но 

ненадолго. А чуть позже и уже всерьез 

мечтал быть моряком, занимался в Ле-

нинградском Дворце пионеров имени 

Жданова в клубе «Юнга» и дослужился 

до старшины роты, имел три лычки на 

погонах голубого мундира. Каждый год 

в день Пионерии на Дворцовой площа-

ди проходил парад. Там должен был ид-

ти и наш Клуб, но тогдашний командир 

накануне совершил страшное и веселое 

преступление: в лагере пионеров-акти-

вистов «Зеркальный» он ночью ворвал-

ся к девицам из хорового отделения с 

огнетушителем, из которого с криком 

«Пожар!» стал поливать взметнувших-

ся барышень, и был разжалован. Тогда 

перед флигелем Дворца пионеров нас 

построили в шеренгу, и великолепный, 

удивительный человек, педагог по про-

звищу Паяльник — пиратский с горбин-

кой нос, кудрявые волосы, голубые гла-

за — пошел вдоль рядов: «Кто-то должен 

вести Клуб на параде. Старшины рот, 

два шага вперед». Был март, стояла та-

лая вода, и мы шагнули в лужи. Молча: 

какой выскочка себя назовет? Да есть 

еще и флотское пацанское братство, 

ведь старшина Клуба выступил красиво: 

девчонки, пенная струя огнетушителя... 

Паяльник остановился передо мной и 

долго молчал, а потом сказал: «Ну?» Я 

ответил: «Есть», — и 19 мая повел Клуб 

по Дворцовой площади. На мне были 

фуражка и китель со значками, я вы-

глядел маленьким фронтовиком. А сза-

ди несли знамя. Дул ветер с Невы, и оно 

захлестнуло мне лицо. Но я же не имел 

права отвести руку и сорвать его! Сбил-

ся с курса влево и увел Клуб в Арку Глав-

ного штаба, а не на Невский проспект, 

куда маршировали все. Но уж если по-

шел не тем курсом — так и иди уверен-

но… Так я сбился из моряков. 

Учился в самой хулиганской школе 

района. Моей маме сказали: «Что вы с 

ним мучаетесь? Отправьте его в коло-

нию, это же выраженный преступник». 

Видимо, так проявлялась моя артисти-

ческая натура. Учительницей музыки 

была бывшая хиппи из «Сайгона» — зна-

менитого кафе андеграунда, но еще и 

пианистка, закончившая Институт куль-

туры. Она организовала студию «Театр-

компания», и я, будучи сыном папы-ре-

жиссера и мамы-педагога, возглавляв-

шей училище им. Мусоргского, пошел 

в нее и незаметно втянулся в театраль-

ное пребывание. При этом я тельняшку 

не снимал, так и носил ее под школьной 

формой. И однажды приятель учитель-

ницы, тоже из «Сайгона», сказал мне: 

«Какое море? Море — это H2O плюс 

соль». Я не знал, что так завишу от чужо-

Алексей Злобин — режиссер театра и кино, артист, педагог, сценарист, автор книг 
«Хлеб удержания» — литературно обработанных дневников отца, известного ле-
нинградского театрального педагога и телережиссера Евгения Павловича Зло-
бина, и «Яблоко от яблони», повествующей о дружбе и долгом сотрудничест-
ве с большими мастерами: Петром Фоменко в театре и Алексеем Германом на 
съемках легендарного фильма «Трудно быть богом». В традиционном «Моно-
логе» он рассказывает о работе над театральными постановками и непростом пу-
ти к кинодебюту — полнометражной картине «Лорик», на недавно завершившем-
ся в Ханты-Мансийске XVII Международном фестивале кинематографичес-
ких дебютов «Дух огня» победившей в двух номинациях, ярко и образно рисует 
процесс и осознания себя в профессии.
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го мнения. И разуверился в морской сте-

зе. Но до сих пор, выбрав, казалось бы, 

интереснейшее, думаю подчас: а туда ли 

я пошел, уйдя из моряков? 

Я не хотел быть папиным сынком — на-

следным принцем и идти не по своей до-

роге. А в городе Ленинграде с фамилией 

Злобин поступать в театральный инсти-

тут на Моховой бессмысленно: папу зна-

ли все, он преподавал у Сан Саныча Му-

зиля на режиссерских курсах. Уже потом, 

когда я все-таки поступил в ЛГИТМиК, 

а отца вскоре не стало, для меня было 

сердечно важно, что меня окружают лю-

ди, которые его хорошо знали и напоми-

нали мне о нем. Но тогда, после школы, 

я поехал поступать в артисты в Москву. 

Естественно, во все учебные заведения: 

я был малообразован и не имел пред-

почтений. В двух вузах я прошел три ту-

ра. На первом я ни о чем не беспокоил-

ся: впереди второй, третий — ты ж еще 

пройди все это. Но, дойдя до конкурса, я 

побледнел и сказал себе совершенно не-

нужную глупую фразу: «Вот эта минута, 

и теперь...» И меня зажало так, что я на-

прочь сорвался. Вернувшись, лег в ана-

биозе: я не поступил, жизнь кончена, 

мне больше ничего не надо. Мне грози-

ла армия, а тогда вовсю шла война в Аф-

ганистане. И мама Анна Анатольевна, 

суровая женщина-педагог, сказала: «Ли-

бо ты сейчас идешь в любое учебное за-

ведение, которое дает бронь от армии, 

либо...» Я понял, что жить хорошо мне 

не придется, если это «либо» произой-

дет, и встал, надел брюки,  доехал до 

центра города и стал смотреть, где бли-

Алексей Злобин. Фото М. Макаровой
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жайший институт. Им оказался Инсти-

тут им. Герцена, отделение русской фи-

лологии и культуры. Я любил литерату-

ру, грамотно писал, а в тот год не надо 

было сдавать иностранный язык, ина-

че я бы не поступил даже в брюках. Я из-

начально относился к «Герцовнику» как 

к случайности, которая просто спасает 

меня от армии, и не заметил, как попал-

ся на самую главную удочку в своей жиз-

ни: стал читать книжки. Мама видела не-

отразимую пользу от моего обучения: 

я перестал писать стихи и мучить ими 

всех, потому что начал читать хороших 

поэтов. 

Но сердце же рвется: через год я снова 

поехал в Москву, по мотивам лирически-

ностальгическим. Стою во дворе ГИТИСа, 

и вдруг идет прекрасный педагог Влади-

мир Наумович Левертов, в мое первое 

непоступление после третьего тура нас 

всех собравший — домашний, в очках и 

джемперочке, напомнивший мне папу, 

— и коснувшийся плеча каждого с тихим 

спокойным словом. В ту секунду пере-

ломилось желание что-то доказывать, 

оказаться в тусовке у звездной речки, в 

которой то ли свои звезды, то ли отра-

женные. Амбиции слетели мгновенно: 

я понял, что простая серьезная работа 

гораздо важнее любых соревнований, 

и мне захотелось вернуться еще к этому 

человеку. И вот он как раз набирал курс 

и предложил мне поступить. А я просто 

приехал постоять во дворике: на два дня, 

наврав маме, что еду к товарищу на дачу 

готовиться к экзамену. Но в тот же день 

я прошел первый тур и «завис» дней на 

пять. Я понял очень важную вещь: когда 

судьба навстречу идет — никому не рас-

сказывай. Пока я здесь — меня как бы 

нет, и где я, не знает никто. И я молчал. 

Прошел три тура, но надо было вернуть-

ся домой перед конкурсом и действи-

тельно сдать пару экзаменов в «Герце-

на». На пороге стояла маменька: «Пока 

ты не скажешь, где был...» И я букваль-

но услышал, как легко мы можем расста-

ваться с нашими настоящими ценностя-

ми, накопленными в тишине и тайне, за-

кричав: «Мама, я не ерундой занимался, 

как ты можешь!» И шарик сдулся: «Все, 

Лешечка, дальше ничего не будет». Хотя 

я почему-то очень верил, что если сам 

Левертов меня позвал, то и возьмет — 

его же курс. На консультации он не смог 

открыть дверь аудитории ключом. «Ле-

ша, попробуйте вы. Откроете — посту-

пите, нет — бог его знает». Я учился в 

школе, где судили за разбой, и открывал 

любые замки — отвертками, ножами. 

Но в ГИТИСе открыть замочек ключом 

я не смог.

Владимир Наумович посоветовал 

мне начать конкурс с песни на мои соб-

ственные стихи. А с песни — значит, 

под гитару. Я взял инструмент у маль-

чишки во дворе. На четвертом купле-

те я, шестиструнщик, понял, что иг-

раю на семиструнке. Степень зажи-

ма была такова, что я не то что не 

увидел количества струн, но даже не ус-

лышал, что все звучит по-другому. Это 

был провал. Ты бы стал артистом, па-

рень, если бы тогда смог выкрутить-

ся, но ты, будучи режиссером, мгно-

венно увидел драматургию эпизода — 

«ПРОВАЛ!» 

С позором вернулся в филологи, до-

учился до третьего курса, а там безо вся-

ких волнений и сложностей, как по мас-

лу, поступил на режиссуру в ЛГИТМиК. 

Дома, счастливый, я сказал, что ухо-

жу из «Герцена», ведь нельзя учиться в 

двух институтах. Но мама сказала: «Ес-

ли только ты уйдешь...» У нее был очень 

важный принцип, который меня оби-

жал и воспитал: любое дело надо дово-

дить до конца. И я понял, что моя пер-

вая задача как режиссера — принять эту 

странную двойственность, которая мне 

всю жизнь помогала. Всякий раз, когда в 

процессе одного настоящего дела стано-

вилось трудно, у меня была железная ме-

тодологическая подсказка: бери второе. 

Тогда я совершил преступление: в «Гер-

цовнике» под паспорт взял аттестат и 

отнес его на Моховую, а потом вернул 
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обратно. Я вынужден был получать две 

стипендии, но у меня не было выхода. 

Учась в ЛГИТМиКе, сразу прослыл за 

особо умного, а у меня просто уже бы-

ло пол-образования. Я оказался филоло-

гом среди режиссеров, театралом среди 

киношников и киношником среди теат-

ралов. И тех, и тех одинаково раздража-

ла независимость и другая группа крови. 

Мама советовала мне выбрать, поскольку 

цели надо добиваться какой-то одной. Но 

Ингмар Бергман ведь не выбирал между 

театром и кино. «Фанни и Александр» — 

величайший театр, снятый на киноплен-

ку. А «Персона»? А «Улыбки летней но-

чи»?.. С одной стороны, меня все время 

в кино «относило», а с другой — я не отка-

зываюсь ни от каких предложений. 

Биться и толкаться в кинематографе 

было непросто. Хотя я так говорю, буд-

то протолкался и пробился. Но стран-

но поставленная цель «снять полномет-

ражный фильм» реализовалась. Под 

нее, как под обманный маяк, сделалось 

гораздо больше полезных вещей, чем я 

ожидал. Ты идешь к номинативно боль-

шой цели и параллельно ставишь спек-

такли, пишешь книжки, играешь роли. 

В этом году в Ханты-Мансийске я нако-

нец-то получил ответ, что все в моей 

жизни случалось правильно: будто спе-

циально был придуман фестиваль с те-

мой «театр», и у меня вдруг в Армении 

оказалась снята подходящая картина — 

«Лорик». Ануш Рубеновна Варданян 

позвала меня снимать кино по задум-

ке армянского артиста Микаэла Пого-

сяна — режиссерский дебют на двоих. 

Прочитав сценарий, я подумал, что это 

шутка: это был продукт попыток многих 

«Дело №». Фото Р. Якимова
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сценаристов, неродившееся безглазое 

дитя семи нянек. Ануш села писать но-

вый поэпизодный план, а я улетел в Из-

раиль на гастроли. Когда вернулся, Вар-

данян ушла с картины, не поладив с Ми-

каэлом, и я стал единственным режиссе-

ром. Мне каждый день казалось, что это 

розыгрыш, что сейчас закончатся де-

ньги: одна камера на всю Армению рас-

писана на год. Сгодился мой опыт вто-

рого режиссера: я сократил бюджет и 

52 предполагаемые смены превратил в 

25. Я не знал, получилось ли кино, до по-

следнего съемочного дня. А после мон-

тажа с удивлением понял: оказывается, 

мы сняли фильм … 

У меня никогда не получалось войти в 

стандарт, в правильно рассчитанное за-

дание. Я и к Алексею Юрьевичу Герма-

ну зашел с черного хода: он не взял ме-

ня в режиссеры-стажеры, но, узнав, что 

я сын его однокурсника, позвал коман-

диром на площадку. И к Петру Наумови-

чу Фоменко я пытался перевестись из 

ЛГИТМиКа, но ничего не вышло, а по-

том мы встретились на периферии. Это 

не самый легкий путь, но помогающий 

на пересеченной местности, понять — 

кто ты. А когда ты идешь по накатан-

ным рельсам, можешь очень быстро за-

быть себя, все цели и девизы, которые 

ты придумал в юности. Декарт сказал, 

что любое тело стремится к покою. Я 

подчас смотрю вокруг и сильно удивля-

юсь: интересного меньше стало, к сожа-

лению. После Германа было очень скуч-

но работать в кино, все было не всерь-

ез. А работать было надо. У меня была 

высокооплачиваемая профессия, но все 

время казалось, что я второй режиссер, 

памятник которому стоит на могиле ре-

жиссера-постановщика. Студии звали, 

всякий раз суля дебют, и обманывали. Я 

стонал от тоски и недоумения: чем я все-

таки занимаюсь? Я, как конь-тяжеловоз, 

привык работать под нагрузкой. И тог-

да Леонид Генрихович Зорин, которо-

му я позвонил, посоветовал мне про все 

это написать. Так родилась книжка «Яб-

локо от яблони» — о моем романе с про-

фессией.

Фоменко как-то сказал: «Леша, тебе 

нужно быть хозяином всего». Это нор-

мальное положение режиссера! Будучи 

вторым, я все время решал моральную 

дилемму: что за вторую дудку я играю? 

Я всегда думал, что у меня нет слуха. Но 

моя жена, певица и актриса Ирина Евдо-

кимова, сказала: «Ты не фальшивишь. 

Ты поешь второй голос». Это стало для 

меня откровением, я пересмотрел всю 

свою жизнь. Второй голос… А смогу ли 

я петь первый? Поставить спектакль, 

снять кино? Второй и первый — это не 

иерархии: это разные партии. В книге 

Котэ Махарадзе «Репортаж без микро-

фона» я прочел историю знаменитого 

футбольного бомбардира и второго на-

падающего — второго по определению. 

По дурацким политическим причинам 

он не вышел на поле, и бомбардир не за-

бил ни одного мяча. Как важен тот вто-

рой, умеющий вовремя и точно дать пас, 

который станет голом! И я понял, про 

что моя профессия. И я ушел из нее, ког-

да почувствовал, что пас давать некому. 

Все, что мне в жизни далось и удалось, 

начиналось так, что я никоим образом 

не мог предполагать, будто смогу иметь 

к этому какое-то отношение. Мой са-

мый первый спектакль, за который я 

получил гонорар, был еврейский мю-

зикл. Когда-то в Ленинграде я препода-

вал в еврейском лицее театральные иг-

ры, и вдруг в класс пришли серьезные 

дяди в пейсах и кипах и спросили, мо-

гу ли я поставить для них Пуримшпиль. 

Они зашли ко всем режиссерам города, 

и никто почему-то не согласился, хотя 

многие из них национально и культурно 

соответствовали больше. Я, не задумы-

ваясь, сказал, что, конечно, могу, а вече-

ром полез в словарь смотреть, что это 

такое. Это оказалось карнавальное дей-

ство, играемое на определенный праз-

дник. Мой старший товарищ, прекрас-

ный Володя Михельсон, мне помог и 

привел замечательных артистов. В дру-
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гой раз Александр Павлович Тимофеев-

ский, замечательный поэт и редактор 

«Союзмультфильма», предложил мне 

сделать мультик. А я рисовать не умею! 

«Какая разница, вы же можете анима-

торам все сыграть». Смешно мы делали 

этот мультфильм «Так не бывает»: я по-

казывал, как корова взлетает, как улит-

ка бежит по крутящемуся мотоциклет-

ному колесу. И художник все нарисовал! 

А Ира озвучила всех героев, даже мото-

цикл, который едет по лужайке. 

Но мое неутоленное — в театре. Нема-

лую услугу оказал мне Евгений Виталь-

евич Миронов, с которым мы познако-

мились в Африке на съемках сериала 

«Апостол». Театр Наций проводил ак-

цию по поддержке театральных иници-

атив, и, когда Ира, будучи ведущей акт-

рисой Театра Елены Камбуровой, пред-

ложила сделать спектакль по детективу 

в стихах Иосифа Бродского «Посвяща-

ется Ялте», мы вошли в эту постановку 

с грантом, который дал Женя. Весь со-

став артистов, кроме Ирины Евдоки-

мовой, был приглашенный: Саша Тара-

ньжин из МТЮЗа, Володя Топцов из 

«Мастерской», Саша Ливанов из «Эр-

митажа», Леонид Тимцуник, в тот мо-

мент переходивший из «Сатирикона» в 

МХТ. Блистательно сработал наш друг 

художник Борис Петрушанский, офор-

мивший обе мои книги, безвозмездно 

и бескорыстно сделав сценографию. 

Мы не успевали к 24 мая — дню рожде-

ния Бродского, и тогда Борис перевел 

на мой счет большие деньги, и наши де-

кораторы смогли закупить материалы и 

сделать декорации. Спектакль получил-

ся интересным и обещал очень хоро-

шо расти. Юрий Норштейн, удивитель-

но понимающий литературу, в восторге 

сказал: «Я не понимаю, как слова могли 

И. Евдокимова в моноспектакле «Што-с»
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превратиться в театр». Лестно слышать 

такие слова поддержки. 

Леонид Тимцуник, которого я знал 

по съемкам у Германа, где он играл 

большой эпизод,  — актер замечатель-

ной пластики. Я увидел его в спектак-

ле «№13» в роли трупа с одним-един-

ственным словом, и, услышав это одно-

единственное слово, ужаснулся: у него, 

скажем так, специфическая речь. Рабо-

та любого артиста — это преодоление 

сопротивления материала, и у Леонида 

все зазвучало, он прекрасно прочитал 

стихи Бродского. «Леша, такой работы 

в Москве нет нигде!» И нет теперь… Не 

хочу называть причин, но я до сих пор 

переживаю об этой столь коротко сыг-

ранной истории. Как что-то настоящее 

и живое может вдруг исчезнуть, быть 

отвергнутым? Это сильно укоротило 

мои попытки исканий в столице, а по-

становки на периферии — это зачастую 

плевки в вечность. Но я — за них: какие-

то вещи надо проверять на деле, и ки-

но, которое у меня в результате случи-

лось, было снято в Армении. Общение 

с Петром Наумовичем меня утешило по 

многим существенным вопросам. Цен-

ность успеха? Да ну его! Не им все опре-

деляется. Хотя, если какой-то свисток 

прозвучит, я, конечно, отзовусь, откуда 

бы он ни был: из Владивостока, Моск-

вы, Санкт-Петербурга. Недавно я полу-

чил предложение сделать кукольный 

спектакль в одном нецентральном горо-

де страны. Не я выбирал материал, но 

с удовольствием попробую поставить 

«Крокодила» Достоевского. 

Когда ничего не предлагается, я предло-

жения формирую сам. В конце концов, 

цель — это не место, куда я должен по-

пасть, а то, что делает меня целым. И у 

меня есть счастье случайной встречи в 

«Мастерской» с Ириной Евдокимовой, 

актрисой, которая может сыграть все, 

что угодно. Она — золотая рыбка, это со-

вершенно точно. Я часто думаю, не стал 

ли я профнепригоден в работе с други-

ми актерами, ведь у нас уже выработал-

ся птичий язык: ты делаешь полжеста, а 

она воплощает твой замысел в разверну-

той форме. При этом наша совместная 

работа началась с моего полного отри-

цания. Ира хотела сделать спектакль по 

«Аккомпаниаторше» Нины Берберовой. 

К этому моменту история уже игралась в 

самостоятельной личной режиссуре на 

пару с партнершей и прекрасным акком-

паниатором. Профессиональным гла-

зом отметив все слабости постановки, я 

понял, что не могу браться за эту работу: 

я буду спорить с увиденным, а спектакль 

надо всегда сочинять заново. А главное: 

надо было делать монодраму, Ира долж-

на играть одна за всех, иначе получал-

ся «Москонцерт». Но моно я ставить не 

умел, не понимая, как можно строить 

конфликт внутри одного человека. И я 

опять позвал Володю Михельсона, пото-

му что видел у него прекрасные монора-

боты с Алексеем Девотченко, выступив 

продюсером в этой ситуации: привел его 

в Театр Музыки и Поэзии и не вмеши-

вался в репетиции. Премьера шла тог-

да один час и 45 минут и вызвала очень 

спорное ощущение, острое и резкое. На 

банкете присутствовал Петр Наумович 

Фоменко, сказавший Елене Антоновне 

Камбуровой: «Я поздравляю театр и те-

бя с прекрасной работой». И спектакль 

пошел. А я, посмотрев его, понял, как 

работать над моноформой: мы сделали 

«Што-с» Лермонтова, версию детектива 

Бродского и другое. 

Отец говорил: «Если ты режиссер, 

ты на улице видишь кадром, замечаешь 

жизненные ритмы, анализируешь каж-

дую мизансцену. Неважно, ставишь ты в 

этот момент спектакль или нет — ты жи-

вешь как режиссер. Невозможно перей-

ти в другое пространство и перестать им 

быть». Просто надо быть уверенным — 

то есть находиться у веры в то, что ты 

делаешь сейчас. 

Записала Дарья СЕМЁНОВА
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 мая Леониду Ефимовичу ХЕЙ-
ФЕЦУ, известнейшему театраль-

ному режиссеру, педагогу, про-

фессору РАТИ, руководителю режис-

серских лабораторий СТД РФ исполни-

лось 85 лет. Возраст солидный, что и 

говорить, но когда видишь его молодую 

улыбку, слышишь интонации человека 

непрестанного интеллектуального на-

пряжения и готовности к общению, — 

трудно совместить это с паспортными 

данными.

Много десятилетий назад мне довелось 

испытать подлинное потрясение, не от-

пустившее со временем, — спектакли 

«Мой бедный Марат» А. Арбузова, «Ча-
совщик и курица» И. Кочерги, «Тайное 
общество» Г. Шпаликова и И. Маневича 
(снятый вскоре после выпуска), «Дядя Ва-
ня» А.П. Чехова и — главное, не стерше-

еся в памяти  почти до каждой мизансце-

ны, до каждой актерской интонации, — 

«Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толсто-
го, с выдающимся, неповторимым Андре-
ем Алексеевичем Поповым, спектакль, 
почти четверть века украшавший афишу 
Театра Советской Армии.

А потом, уже несколько позже, таким же 

откровением стали телевизионные филь-

мы «Рудин» И.С. Тургенева, «Вишневый 

«Смерть Иоанна Грозного». Сцена из спектакля
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сад» А.П. Чехова, «Обрыв» И.А. Гонча-
рова, «Доходное место» А.Н. Остров-
ского  — подлинная, высочайшая школа 

того, что только так и можно переносить 

на сцену или экран классику, что только 

уникальных артистов необходимо зани-

мать в интерпретациях великой русской 

литературы. И не так уж и важно, насколь-

ко широко известны они молодым поко-

лениям, — главное, раскрыть перед ними 

сокровища школы русского психологи-

ческого театра, вечного во веки веков…

Этим талантом, этим даром зажигать, за-

вораживать артистов, одновременно не-

навязчиво склоняя их к тому, чтобы всеми 

способами обогащать свой душевный мир, 

Леонид Ефимович Хейфец обладал едва ли 

не с первых своих режиссерских опытов. 

Ученик А.Д. Попова и М.О. Кнебель, он 

воспринял от своих выдающихся педаго-

гов не только профессиональные, но и пе-

дагогические черты. Мне посчастливилось 

наблюдать от первой до последней репети-

ции в то время, когда Хейфец ставил «Дя-

дю Ваню» и начинал так и не выпущенный 

спектакль трагической судьбы, «Любовь 
Яровую» К. Тренева. В день, когда было 

назначено знакомство с макетом декора-

ций Иосифа Георгиевича Сумбаташвили, 

Леонида Ефимовича уволили из театра.

По какому-то мистическому стечению об-

стоятельств несколько человек, в основном 

артистов, среди которых затесалась и я, за-

стряли в лифте, остановившемся между эта-

жами в макетную, а когда с трудом выбра-

лись сквозь щель между кабиной и этажом 

и со смехом добрались до нужного помеще-

ния, — узнали ошеломившую новость…

Об этом дне не забывалось никогда, но 

с какой-то особенной остротой вспомни-

лось, когда на глаза неожиданно попалась 

выпущенная более десяти лет назад книга 

Леонида Ефимовича Хейфеца «Музыка в 
лифте». Я читала ее, когда она только вы-

шла, словно проходила постранично путь 

человека и режиссера вместе с автором, 

«Смерть Иоанна Грозного». Грозный — А. ПоповЛеонид Хейфец. Фото Е. Люлюкина
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но почему-то те разные лифты в разных 

местах, об одном из которых писал Хей-

фец, а о другом помнила я, не соедини-

лись тогда воедино. 

Зато соединились теперь, когда еще боль-

шую глубину и важность приобрели для ме-

ня слова режиссера: «Я ощущаю себя чело-

веком, который уже никогда не побежит за 

паровозом. За сверкающим локомотивом 

времени, который стремительно несется к 

огням славы, денег, сверханшлагов, инома-

рок у подъезда театра — всего того, что се-

годня в целом составляет понятие успех… 

Я все это проходил. Но успех не планиро-

вал. Я ставил спектакль и бывал услышан. 

Вот было главное. Так что ж я сейчас буду 

дергаться? Я хочу быть тем, что я есть. Хочу 

по мере сил продолжить то, что делал рань-

ше, и сохранить в этом смысле верность са-

мому себе и своим учителям — Марии Оси-

повне Кнебель и Алексею Дмитриевичу По-

пову… Бежать наперегонки навстречу соб-

лазнам я не намерен… Не хочу присягать 

на верность времени, которое измеряется 

только деньгами. Не верю в то, что именно 

это и есть единственный путь».

Сказано это было более десятилетия на-

зад, но в этот период времени Леонид Ефи-

«Павел I». Сцена из спектакля

«Павел I». Павел — О. Борисов, Императрица — Л. Чурсина
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мович Хейфец только подтвердил своими 

спектаклями в Московском драматичес-
ком театре имени Владимира Маяковс-
кого твердость своих личностных и про-

фессиональных позиций. Они отчетливо 

слышны и видны в «Спуске с горы Мор-
ган», «Цене» и «Всех моих сыновьях» 
А. Миллера, в «Отцах и сыновьях» Б. Фри-
ла по мотивам романа И.С. Тургенева.

Обогащенные жизненным, педагогичес-

ким, режиссерским опытом эти спектакли 

продолжают ту заветную линию русского 

психологического театра, что вела Леони-

да Хейфеца по его с самого начала опреде-

ленному пути в таких выдающихся спектак-

лях, поставленных в разные годы в разных 

театрах, как «Заговор Фиеско в Генуе» 
Шиллера, «Король Лир» Шекспира, 
«Перед заходом солнца» Гауптмана, «Зы-
ковы» М. Горького, «Картина» Д. Гра-
нина, «Летние прогулки» А. Салынско-
го (Малый театр), «Павел I» Д. Мереж-

ковского, «Маскарад» М.Ю. Лермонто-
ва, «На бойком месте» А.Н. Островского 
(ЦТСА), «Восточная трибуна» А. Галина 
(«Современник»), «Бегущие странники» 
А. Казанцева (Театр им. Моссовета)…    

Наверняка я многое упустила в этом пере-

числении, назвав только то, что мгновенно 

припоминается, оживая так остро и эмоци-

онально, словно увиделось совсем недавно. 

Скорее всего, именно в этом и сокрыт один 

из главных законов театра — жить в памяти 

столько, сколько отпущено тебе.

Леонид Ефимович Хейфец как мало кто 

владеет волшебным ключом к постиже-

нию великой тайны воздействия театра. 

Потому и на его режиссерские лаборато-

рии стремятся попасть люди совсем не 

только молодые, но и те, кто накопил не-

малый опыт в работе, но тайны, видимо, 

так и не раскрыл. Надеются получить ее 

из рук в руки от Хейфеца. Дай Бог им уда-

чи на этом пути!..

«Отцы и сыновья». Сцена из спектакля.  Фото В. Майорова
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… Музыку Леонид Ефимович услышал в 

лифте стамбульского отеля, когда приехал 

в Турцию на постановку спектакля. В лиф-

те Театра Советской Армии в тот горький 

день, о котором я помню всегда, слышал-

ся скрежет и звук насильно раскрываемых 

дверей. Надо было, чтобы минуло полвека, 

одарив прозрением: это была особая музы-

ка — мелодия крушения судьбы режиссера, 

судьбы человека. Практически, неизбеж-

ная в этой профессии во все времена, втя-

гивающая в свою орбиту и других людей.

И единственная возможность жить пос-

ле подобного — это оставаться верным са-

мому себе.

Спасибо, Леонид Ефимович, за Ваши уро-

ки! Здоровья Вам, здоровья на долгие годы!

Всегда Ваша 
Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

«Все мои 
сыновья». 
Сцена 
из спектакля. 
Фото 
В. Майорова

«Цена».  
Грегори 
Соломон — 
Е. Байковский. 
Фото 
Е. Люлюкина
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«ВСЁ СОШЛОСЬ...»

Омский драматический театр «Га-
лерка» всегда отличал особый пи-

етет к русской культуре. Поэто-

му с таким вниманием и уважением здесь 

относятся к русской песне, не зря ведь ее 

принято называть душой народа. Исста-

ри с песней плакали и радовались, отме-

чали любые праздники, признавались в 

любви. Тем, как поют артисты «Галерки», 

пронзительно и душевно, восхищались 

зрители в разных уголках нашей стра-

ны и за рубежом. В некоторых спектак-

лях актеры выступают как настоящий му-

зыкальный ансамбль. А помогает актерс-

кому коллективу замечательный педагог 

по вокалу Ирина Кирдяшкина, почти 15 

лет работающая в театре. Также она ру-

ководит хоровым классом в одном из ста-

рейших учебных заведений города — Ом-
ском музыкальном училище имени 
В.Я. Шебалина, которое готовится отме-

тить 100-летний юбилей.

Важные встречи 
Очень многое в жизни Ирины Юрьевны 

сложилось благодаря встречам с талант-

ливыми педагогами, сильными личнос-

тями, которые помогали ей делать важ-

ные шаги. Первым таким человеком стал 

преподаватель хорового искусства в му-

зыкальной школе №9 Дина Яковлевна 
Твардовская, прошедшая школу знаме-

нитого российского хормейстера В. Ми-

нина. Хор под ее руководством выступал 

по всей России и даже за границей в тя-

желые 90-е годы, занимая высокие мес-

та. Чувство локтя, ответственность за 

общее дело — этому учили юных вокалис-

тов, и именно это во многом определяет 

сегодня подход Ирины Юрьевны к своей 

профессии и к жизни. 

В училище имени Шебалина к этим ка-

чествам добавились и открытость ново-

му, неизвестному, умение не пасовать 

перед трудностями. Мудрый педагог 

Ирина Кирдяшкина
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Вера Николаевна Попова с первого кур-

са отправляла своих студентов работать 

с большим хором Политехнического ин-

ститута. «Она просто говорила: сегодня ру-

ководишь ты, — вспоминает Ирина Юрьев-

на. — И это была хорошая школа. Сначала бы-

ло жутко страшно, непонятно, что делать 

с этими малознакомыми людьми. Но в ко-

нечном итоге все это вылилось в правильный 

опыт, в понимание того, что в любой ситуа-

ции ты должен собраться и довести дело до 

конца. И в веру в то, что любые сложности 

можно преодолеть, если ты готов трудить-

ся над ними». Эта закалка помогает Ири-

не не бояться невыполнимых на первых 

взгляд творческих задач, которые так не-

редки в театральном деле, и вдохновлять 

своих коллег-артистов и юных учеников. 

После Шебалинки — поступление в 

Уральскую консерваторию им. М.П. Му-

соргского и обучение у профессора Ал-
лы Литвиной, настоящего подвижника 

в сфере хорового искусства, автора мно-

жества масштабных творческих проек-

тов. А затем возвращение в Омск — к бу-

дущему мужу, с которым она была зна-

кома с детского сада. Ирина Юрьевна 

признается, что верность своему делу и 

чувствам — это часть характера, и ей го-

раздо ближе упорно развиваться в вы-

бранном направлении, чем искать себя в 

разных сферах. 

В родном городе ее пригласил на работу 

выдающийся хормейстер Николай Серге-
евич Якуничев, руководивший в те годы 

Училищем имени Шебалина. Он же мягко 

направил ее по театральному пути.   

— Он был очень хорошим, близким другом ру-

ководителя театра Владимира Федоровича 

Витько. Николай Сергеевич — это один из са-

мых знаменитых хормейстеров в Омске,  ко-

торый знал все о хоровом искусстве. К сожа-

лению, он уже не с нами. Но так получилось, 

что именно он привел меня в театр и в ко-

нечном итоге оставил место в музыкальном 

училище. Это тот человек, который в боль-

шой степени определил мою жизнь. Развернул 

ее в правильном направлении. Я думала толь-

ко о работе с хором, а он просто сказал: Ира, 

ты ведь живешь недалеко от «Галерки», иди, 
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попробуй. Это был сентябрь  года, нача-

ло театрального сезона. 

В театральную работу пришлось оку-

наться сразу. Задав несколько вопросов 

о театре, Владимир Федорович тут же по-

вел юного вокалиста на репетицию — го-

товить с актерами музыкальный матери-

ал к спектаклю «Шельменко-денщик». 

Потом был спектакль «Сергей Есенин», 

впоследствии ставший обладателем мно-

гих престижных наград. Подбирали мате-

риал, делали аранжировки песен на сти-

хи поэта и в итоге создали редкий с точки 

зрения музыкального оформления спек-

такль. «Там зритель слышит ансамблевое 

пение, звучит немного голосов и каждый 

ведет свою линию. Это очень сложно даже 

для профессиональных музыкантов», — 

отмечает Ирина Юрьевна. 

За годы в «Галерке» педагогу по вока-

лу удалось поработать с разными режис-

серами — Андреем Максимовым, Евге-
нием Рогулькиным, Кириллом Вить-
ко, принять участие в подготовке вы-

ступлений театра во Франции и Италии. 

Бывали спектакли, которые можно на-

звать уникальными музыкальными по-

лотнами, как, к примеру, «Лето Господ-
не» по Ивану Шмелеву в постановке Ан-
дрея Русинова. Год жизни патриархаль-

ной купеческой семьи был представлен 

со всеми церковными и бытовыми праз-

дниками. Все события имели свой музы-

кальный оттенок. Духовная музыка была 

подобрана настолько гармонично и точ-

но, что это отметил сам Митрополит Ом-

ский и Тарский Феодосий, посетивший 

премьерный показ спектакля. А позна-

комиться с этой музыкой и полюбить ее 

Ирине Юрьевне помогли студенческие 

годы в Шебалинке, где сразу, как только 

позволила историческая и политическая 

ситуация, обратились к изучению хоро-

вой церковной культуры страны.  

Учить и учиться
Уже несколько лет в творчестве Ирины 

Юрьевны объединяются два направле-

ния — работа в театре «Галерка» и обу-

чение хоровому искусству студентов учи-
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лища им. Шебалина. Такое пересечение 

все время подталкивает к росту — как 

профессиональному, так и личностно-

му. Ведь для того, чтобы студенты спра-

вились со своей программой, чтобы ар-

тисты не переживали за музыкальную 

составляющую спектаклей, нужно быть 

не просто педагогом, но и вдохновлять, 

поддерживать. И даже — предугадывать 

возможные трудности. 

— Я всегда помню, какая на мне лежит от-

ветственность. Для студентов нужно быть 

авторитетом, а иногда мамой, для артис-

тов — поддержкой. И я пытаюсь найти ключ 

к каждому ребенку из училища (а это около 

 человек, включая приглашенный состав). 

Я ценю индивидуальный подход, без него не-

льзя, любой коллектив — это собрание инди-

видуальностей. Так же и в театре. Творчес-

кие люди очень близко все принимают и кри-

тически к себе относятся. Поэтому моя зада-

ча — внушить уверенность, вместе работать 

до тех пор, пока актер не почувствует, что 

он справляется.  

Ирина Юрьевна признается, что час-

то именно в театральном процессе нахо-

дит то, что помогает ей в обучении сту-

дентов. Театр дает возможность расши-

рить представления о традиционной ра-

боте с хором.  

— Мы перенимаем то, как относятся к сло-

ву драматические актеры. Это всегда про-

думанное, прочувствованное отношение к 

тексту. Так выразительно, как актер, час-

то не споет даже профессионал. И мы в учи-

лище стараемся привить ученикам желание 

вникать в смысл художественного слова, вы-

ражать его через пение. Поэтому часто мы 

просто разговариваем о художественных 

произведениях. Я все время рассказываю сту-

дентам о литературе и о своем отношении к 

чему-то, рекомендую прочитать определен-

ные книги к занятиям. Ведь проблема есть — 

многие дети сегодня мало читают и с тру-

дом формулируют свое мнение. Стараемся 

вместе это преодолеть. 

Студенты Ирины Юрьевны не толь-

ко ходят в театр как зрители, нередко 

они участвуют в музыкальных програм-

мах «Галерки», а учащиеся дирижерско-

хорового отделения училища даже поют 

в спектакле «Сергей Есенин». Хор Ше-

балинки дает концерты на ведущих пло-

щадках города, в числе которых Концер-

тный и Органный залы филармонии, 

выступает с такими известными коллек-

тивами, как Омский симфонический ор-

кестр и Камерный хор «Певчие». Ребята 

осваивают сложнейшие произведения, 

новые направления в хоровом искусстве 

(например, хоровой театр) и участвуют в 

фестивалях и конкурсах. В 2017 году кол-

лектив стал обладателем Гран-при Меж-

дународного конкурса «Сто друзей». 

Ирина Юрьевна верит, что в осно-

ве многих достижений лежат не только 

природные данные, а гораздо чаще — лю-

бовь к делу и постоянный труд. И в теат-

ре ее всегда восхищает эта способность 

людей работать без оглядки на время. 

— Все достигается большим трудом — режис-

серов, артистов. Они готовы работать 

круглосуточно, для них не существует гра-

фика. Это они меня приучили к максималь-

ной ответственности за коллектив и бес-

конечному репетиционному процессу. У нас 

обязательны распевки — это важно и с про-

фессиональной и с психологической точ-

ки зрения. Недавно мы репетировали «Же-

нитьбу Бальзаминова». Там нужно петь на 

подвесном мосту, который в это время ша-

тается — конечно, это непросто. Но я всег-

да говорю актерам: все будет хорошо, верьте 

мне. И репетируя, мы воссоздавали эти сце-

нические условия, чтобы быть действитель-

но подготовленными. 

Оглядываясь на свой путь в театре, 

Ирина Юрьевна признается: «С годами 

я все чаще ловлю себя на мысли, что по-

настоящему тяготею к русской музыке. 

Поэтому русская музыка в русском клас-

сическом театре — это мое. Все сошлось. 

Наверное, я счастливый человек в этом 

отношении». 

Анна ЗЕРНОВА
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ПРЕОДОЛЕВАТЬ СВОИ СТРАХИ

— Красивая девочка, южный город, мечта 

стать актрисой — это ваш случай?

— Что касается южного города — да, а 

вот красивой девочкой я себя не счита-

ла никогда. У меня по поводу внешности 

до сих пор очень много комплексов, ко-

торые я пытаюсь преодолеть. Только на 

сцене мне неинтересно, как я выгляжу. 

У меня в детстве была масса кружков: 

танцы, музыкальная и художественная 

школы. Очень хотела рисовать, даже по-

ступала после 9-го класса в художествен-

ное училище им. М. Грекова, но прова-

лила основной экзамен по живописи, и 

это стало трагедией. С 8 до 14 лет занима-

лась драматическим мастерством в круж-

ке при Доме культуры, играла в сказках. 

Но, хотя в меня эта вакцина попала, ар-

тисткой быть не хотела. 

Я из семьи юристов, мне прочили юри-

дическое будущее, поэтому я занималась 

с преподавателями по праву, готовилась 

Актриса Московского ТЮЗа Екатерина Кирчак долго ждала больших ролей 
на столичной сцене. Успешно дебютировав в Ростовском академическом театре 
драмы им. М. Горького, она после нескольких сезонов внезапно и решительно 
поменяла свою жизнь и поехала в Москву, в Москву! Ей захотелось продвинуть-
ся в профессии чуть-чуть дальше, ответить себе на вопрос: «Смогу или не смо-
гу»? Пройдя непростой путь, она научилась радоваться малому и ценить воз-
можность соприкосновения с выдающимися мастерами. Сегодня в ее реперту-
аре  спектаклей, в том числе постановки Александры Толстошевой «День 
рождения Смирновой» и «Танцплощадка», где Екатерина Кирчак исполня-
ет центральные роли.

Екатерина Кирчак
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к экзаменам и пребывала в депрессии 

по этому поводу. Тогда же в Ростове для 

театра драмы им. М. Горького на базе 

ЛГИТМиКа набирал курс народный ар-

тист СССР Михаил Иванович Бушнов, 

был бешеный конкурс. Я пришла на экза-

мен, прочитала все, что знала, и забыла 

об этом. Все произошло спонтанно, но 

оказалось, что меня взяли. 

— Не думали поступить куда-то еще или поз-

же продолжить образование в другом горо-

де? В столице, например.

— Была мысль еще куда-то поехать, но 

мама очень волновалась за меня и не 

отпустила. К тому же я втянулась: у нас 

был плотный график учебы, а еще я по-

пала на съемки к Кириллу Семенови-

чу Серебренникову. Я оказалась в твор-

ческой атмосфере, в окружении очень 

интересных людей, невероятно талант-

ливой труппы. Это великие артисты! Я 

иногда думаю: «Неужели основная мас-

са театральных зрителей их никогда не 

узнает?» У нас была хорошая школа с 

прекрасной теоретической базой, заме-

чательные педагоги по речи и сцендви-

жению, мы с первого курса работали в 

спектаклях на профессиональной сце-

не. Но впрок не научиться профессии — 

это возможно только работая в театре, 

хотя нехватку образования чувствую по-

рой до сих пор. 

— Почему, проработав несколько лет на рос-

товской сцене, вы все-таки решили пере-

браться в Москву?

— У меня все в жизни происходит интуи-

тивно. Какое-то время меня все в Росто-

ве устраивало, но в 25 лет как будто проб-

ка из бутылки шампанского вылетела, и 

я решила, что слишком все хорошо: квар-

тира есть, работа тоже. Стало страшно 

от такой предсказуемости, и в одночасье 

я поняла, что надо уезжать. Просто купи-

ла билет и уволилась, сделав вводы. Сей-

час оборачиваюсь назад и думаю: «Госпо-

ди, как я так могла?!» Неизвестная артис-

тка приехала из провинции и пошла по-

казываться по театрам…

«Танцплощадка». Фото Е. Лапиной
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— Показы — это тяжело и для выпускника 

театрального вуза, а каково сложившейся 

артистке? 

— У меня тогда была дурная отвага, па-

кет с репетиционной юбкой, програм-

ма на 40 минут и список театров. Я не 

думала о бешеных конкурсах, о том, 

что сотни людей не могут устроиться в 

коллектив. «Здравствуйте, уделите вре-

мя для показа». Если отшивали, звони-

ла секретарю, узнавала, будет ли на мес-

те художественный руководитель, и ло-

вила его на служебном входе. Это бы-

ла авантюра, но при этом меня брали в 

«Маяковку», брали Сергей Яшин и Ио-

сиф Райхельгауз. У него надо было петь 

в детском мюзикле «Вредные советы», 

причем буквально завтра. А мне за веща-

ми в Ростов, и я проворонила эти репе-

тиции. Показывалась много, но Семен 

Яковлевич Спивак, ставивший тогда в 

Театре им. К.С. Станиславского, сразу 

взял меня под свое крыло, пригласил на 

работу и авансом дал уверенность в се-

бе. Потом звал меня в Санкт-Петербург-

ский Молодежный театр на Фонтанке, 

но мой супруг (артист Владислав Вет-

ров — Д.С.) тогда уже работал в «Совре-

меннике», и я не поехала. 

В Театре им. К.С. Станиславского я 

проработала два сезона в спектакле 

«Слухи», но мой партнер Андрей Гусев 

трагически погиб, и спектакль сняли. 

Все пошло кубарем. Спивак уехал в Пе-

тербург, пришел Владимир Мирзоев со 

своими студентами, и со мной не про-

длили контракт. Очень долго была прак-

тически без работы — только антрепри-

за, надо было опять показываться. Пол-

года поработала у Михаила Левитина в 

«Эрмитаже».

— Как вы оказались в труппе МТЮЗа?

— В 18 лет я увидела в Ростове их гаст-

рольный спектакль «Гудбай, Америка!» 

и подумала: «Если работать, то в таком 

театре». Приехав в Москву, я показыва-

лась и там, но это было межсезонье, да 

и актрисы были не нужны. А потом мы 

В спектакле «Свидетель обвинения». Фото Е. Сальтевской
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стали работать в антрепризе с завтруп-

пой МТЮЗа Аллой Васильевной Жуко-

вой. Она наблюдала меня в работе, ког-

да мы ездили по городам и весям на-

шей страны, и вспомнила, что я прихо-

дила проситься в театр. Она позвонила 

мне, когда в МТЮЗе был срочный ввод. 

Мне так страшно стало! А мой партнер 

и муж — единственный, с кем я могла 

показаться, — был в Ялте на съемках у 

Марлена Хуциева. Но я все равно при-

шла, что-то прочитала, и Генриетта На-

умовна Яновская сказала: «Пробуй». 

Мне назначили испытательный срок, 

ввели в детский репертуар и вводили 

на роли в других спектаклях, если кто-

то заболевал. В 27 лет я стала артисткой 

этого театра. Через год попала к Каме 

Мироновичу Гинкасу в «Нелепую поэм-

ку» на маленькую роль. Я очень любила 

эту работу, да еще с таким мастером и 

артистами. 

— У вас много ролей в детских и подростко-

вых спектаклях. Насколько вам комфортно 

в таком репертуаре, особенно после больших 

ролей в серьезной драматургии в Ростове?

— Я уезжала из Ростова, не думая о ре-

пертуаре. В Москве у меня не было ил-

люзий по этому поводу. Но у нас такие 

артисты невероятные, что с ними да-

же в детских постановках играть — счас-

тье. Сама Генриетта Наумовна ненави-

дит «тюзятину» и ставит для всех. У та-

ких спектаклей диапазон даже шире, 

мне они в удовольствие. Для маленьких 

зрителей надо особо играть, с полным 

сердцем и отдачей. Приходишь в театр 

уставший, невыспавшийся, но видишь 

этих «клопов» и понимаешь, что нельзя 

в полноги работать. Театр, если он зара-

зительный, легкий, талантливый, — это 

ведь еще и прививание вкуса. В «Кошки-

ном доме» у нас в домиках персонажей 

висят полотна Ван Гога, Матисса. Ма-

«День рождения Смирновой». Фото Е. Лапиной
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ленький человек этого не поймет, но 

потом он их где-то увидит и вспомнит на 

подсознательном уровне.

— В самом начале карьеры вы получили пре-

мию «Молодая Мельпомена» за роль в «Дя-

дюшкином сне». Не думали задним числом, 

что награда открывала перед вами профес-

сиональные перспективы, которых не дают 

роли в детском репертуаре?

— Я философски отношусь к наградам и 

не считаю ту премию своей заслугой, не 

упиваюсь ею. Получила — и пошла даль-

ше работать. У нас ведь такая профес-

сия: сегодня ты молодец, а завтра в этой 

же роли можешь выйти беспомощным и 

бездарным, несмотря на премию. 

Конечно, субъективность профессии 

смущает. Она не для каждого характе-

ра, многие люди ломаются, пережива-

ют, порой чувствуют обиду. Но в нее 

идут не за признанием. Если зацикли-

ваться на этой стороне, думать, кому 

понравилось, а кому не понравилось, 

то лучше вообще актерством не зани-

маться, иначе можно свихнуться. Так 

же, как и в жизни, на сцене ты не мо-

жешь нравиться всем. Генриетта Нау-

мовна перед спектаклем «С любимыми 

не расставайтесь» говорит: «Если даже 

один человек запомнит ваше лицо, вы 

уже этот день прожили не зря». Театр 

дает возможность остановиться, про-

снуться, услышать, что такое ты есть, 

увидеть, что вокруг происходит, понять 

что-то про себя.

— Сейчас у вас нет неудовлетворенности? 

Все-таки в Москве вы долго ждали главных 

ролей.

— Конечно, есть роли, которые мне бы 

хотелось сыграть, но я ехала сюда за воз-

можностью обрести развитие в профес-

сии. Ни секунды не жалею ни о чем. У 

каждого свой путь. Понятно, что надо 

каждую секунду быть готовым к работе, 

но я не преследовала цели сделать карь-

еру. Меня манило к мастерам: Яновская 

и Гинкас — это же две планеты. Хоте-

лось быть сопричастной, хотя бы рядом 

находиться и смотреть, как они работа-

ют. Таких невероятных людей практи-

чески уже нет.

Никогда не появляется мысли, что мо-

гу перейти в другой театр, пусть даже 

здесь что-то не складывается. Я не отча-

ивалась, несмотря на все простои. Ген-

риетта Наумовна — великий мастер, и 

с артиста спрашивает всегда по большо-

му счету. Она неплохо ко мне относит-

ся, я ощущаю доверие с ее стороны. По 

крайней мере, я хотела бы так думать. 

Любая новая работа — это каждый раз 

путь в неизвестность. И даже если есть 

доверие, не факт, что она получится в 

следующий раз. 

— Расскажите о работе с Александрой Тол-

стошевой, в спектаклях которой вы играе-

те главные роли. 

— Я благодарна судьбе и случаю за эту 

встречу. Репетировать с ней — невероят-

ное счастье, это совершенно другая пла-

нета, даже другой театр и способ сущес-

С дочерью. Фото из личного архива Е. Кирчак
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твования. Мне кажется, у меня иногда 

получается ее слышать. В театре «ОКО-

ЛО» невероятное чувство правды, и 

оно заразительно, а Саша, безуслов-

но, ученица своего мастера Юрия Пог-

ребничко (Александра Толстошева — 

актриса и режиссер театра «Около до-

ма Станиславского» — Д.С.). Я еще толь-

ко прикасаюсь к пониманию их твор-

чества, может, даже никогда его не пой-

му, но мне оно безумно интересно. Да-

же странно, что Погребничко, Гинкас 

и Яновская учились в ЛГИТМиКе поч-

ти в одно время. 

Саша не думает, что перед ней марио-

нетка и глупое существо, выполняющее 

ее рисунок. Она хочет, чтобы ее слыша-

ли, и мне тоже очень важно разговари-

вать с режиссером, который влюбля-

ет в свой замысел, а не говорит: «Пой-

ди туда и повернись». Она ставит меж-

ду строк, влияет на твое подсознание, 

не давая лобовых оценок: понимание 

догоняет потом — и зрителя, и актера. 

В работе с ней (как и с любым другим 

режиссером) артисту нужны начитан-

ность и насмотренность, знание жи-

вописи и музыки — это аффективная 

эмоциональная память, которая долж-

на откуда-то браться. Можно брать и из 

себя, конечно, но ты-то кто такой? Уто-

пия думать, что твой жизненный опыт — 

это основа для всей мировой драматур-

гии. Зрителя сложно обмануть: если у 

артиста пустой глаз, то какая за этим 

может стоять личность? А личность 

должна быть обязательно. 

— В «Танцплощадке» вы играете на разных 

музыкальных инструментах. Хотели бы ча-

ще использовать на сцене эти умения?

— В музыкальной школе я училась по 

классу фортепиано, но пока мое музы-

кальное образование востребовано 

только у Саши. К работе в «Танцплощад-

ке» я готовилась с преподавателем, сна-

чала играла на аккордеоне, теперь осво-

ила трубу — это произошло уже после 

премьеры. Я люблю преодолевать свои 

страхи, ведь я ужасная трусиха, а в такие 

моменты себя начинаю уважать: сделан 

еще шажочек, пусть и маленький.

— Есть что-то в вашей актерской палитре, 

чего режиссеры еще не увидели? 

— Как ни смешно это прозвучит, но толь-

ко сейчас нахожусь в такой форме, с ко-

торой можно работать. Я себе желаю ро-

лей, где мне хватило бы смелости рас-

ширить свой актерский диапазон: в 

комедийном плане, клоунском, драмати-

ческом. С Сашей у меня так произошло, 

я ей благодарна. И еще очень бы хотела 

поиграть в пьесах Александра Володи-

на, хотя все зависит не от автора, а от ре-

жиссера, с которым ты это делаешь.

— Мне кажется, когда артист долго рабо-

тает в одном театре, появляется некая 

инертность. Тогда не все ли равно — Моск-

ва или Ростов?

— Если человек честно занимается про-

фессией, то разницы действительно 

нет. Не могу сказать, что в Москве все 

находятся в бешеном творческом поис-

ке: приехав сюда, я много спектаклей 

посмотрела, и порой испытывала разо-

чарование. Но здесь ты не спокоен, у те-

бя больше возможностей для развития. 

При всем уважении к ростовскому теат-

ру, где работают великолепные артис-

ты, и не желая обижать провинцию, ска-

жу, что какая-то леность там все равно 

присутствует. Поэтому я и бросила об-

житое тепленькое местечко. 

Но я остаюсь провинциальным зажа-

тым человеком. Мои дети совершенно 

другие, свободные, а мне приходится 

преодолевать себя каждый день. Я не от-

казываюсь от своих корней и даже рада 

тому, что так и не выкурила из себя это-

го самого провинциального человека и, 

видимо, никогда этого не сделаю. Дверь 

ногой открывать я никогда не смогу — и 

слава Богу. 

Дарья СЕМЁНОВА
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 мая в Московском театре имени Вл. Ма-
яковского отметили юбилей замечательной 
актрисы Майи Васильевны ПОЛЯНСКОЙ.

Почти шесть десятилетий она служит един-
ственному театру в своей жизни, куда пришла 
сразу после окончания Школы-студии МХАТ. За 
эти десятилетия на сцене было воплощено мно-
жество ролей, значительная часть которых бы-
ла отнюдь не главными, но индивидуальность 
актрисы раскрывалась в них настолько ярко и 
сильно, что каждый созданный ею образ оста-
вался в памяти надолго. 

И до сей поры помнятся небольшие, но поисти-
не звездные работы Майи Полянской в давних 
спектаклях «Дядюшкин сон» по Ф.М. Досто-
евскому (Софья Петровна), «Конец книги 
шестой» Е. Брошкевича (Беата), «Банкрот, 
или Свои люди — сочтемся» А.Н. Остров-
ского (Фоминишна), «Виктория?..» Т. Рэт-
тигана (Кэтрин Мэчем), «Жертва века» 
А.Н. Островского (Михеевна). А рядом с эти-
ми острохарактерными, на грани гротеска ро-
лями — тонкая, интеллигентная ровесница ве-
ка Мария Павловна, своей сдержанностью и ве-
личавостью вызывающая в памяти истинных 
старых петербурженок, из спектакля «Остро-
витянин» по пьесе А. Яковлева…

В давней статье об актрисе одна из легендар-
ных завлитов, всю жизнь проработавшая с Анд-
реем Гончаровым, Тамара Браславская точно 
отметила, что Майе Полянской присущи чувс-
тво стиля и жанра. Это, пожалуй, и явилось яр-
кой отличительной чертой актрисы, чье мас-
терство и душевная глубина позволяют ей ор-
ганично «входить» в пространство любой эпо-
хи, оставаясь при этом своевременной. Вернее 
будет сказать — вневременной.

Так воплощены Майей Полянской самые 
разные характеры — Агафья Михайлов-
на в «Русском романе» М. Ивашкявичю-
са, Броня Тайбер в  «Бердичеве» Ф. Горен-
штейна, Беба в «На чемоданах» Х. Леви-
на, Феона в спектакле «Не все коту масле-
ница» А.Н. Островского.

Но, пожалуй, одной из ярчайших работ Майи 
Полянской стала бабушка Альфреда в «Сказ-
ках Венского леса» Эдена фон Хорвата. 

Мир, созданный австрийским драматургом, 
словно дышащий жестокостью, равнодушием, 
нежеланием хоть в чем-то понять даже самых 
близких людей, потому что своекорыстные же-
лания вытесняют все остальное, в интерпрета-
ции режиссера Никиты Кобелева и актрисы 
глубоко и сильно проявлен именно в этом об-
разе — каждый искоса брошенный взгляд, каж-
дый жест, исполненный внутреннего достоинс-
тва и абсолютного бездушия, каждая интона-
ция словно концентрируют в себе все те черты, 
что предшествовали приходу к власти лишен-
ного намека на человечность режима…

Майя Полянская принадлежит к той уже не 
слишком многочисленной когорте актрис, 
без которых театр не мог и не сможет обой-
тись ни в какие времена — благодаря мас-
терству и высокому профессионализму По-
лянской в каждом спектакле, украшенном 
ее участием, маленькие роли вырастают до 
больших, значительных, раскрывающих глу-
бокий смысл общего рисунка.

Мы желаем Майе Васильевне здоровья, энер-
гии, сил и долгого служения делу, которому она 
принадлежит всеми силами и помыслами!

Редакция журнала «Страстной бульвар, »

НЕЗАМЕНИМАЯ

ЮБИЛЕЙ
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ПОРТРЕТ ТЕАТРА

В 1989 году в Москве появился 

новый театр — Театр Антона 
Чехова. А 8 февраля 1990-го 

впервые был сыгран спектакль «Вишне-
вый сад». Его режиссер Леонид Труш-
кин вместе с Евгением Роговым стали 

создателями этого первого в современ-

ной России негосударственного частно-

го театра.

Имя Леонида Трушкина было к то-

му времени хорошо известно в Ленин-

граде, где начиналась в Театре Коме-
дии его актерская судьба, и в Моск-

ве — здесь она продолжилась в Театре 
имени Владимира Маяковского блис-

тательно сыгранной ролью Константи-

на Треплева в чеховской «Чайке», пос-

тавленной Александром Вилькиным. 

Но Трушкину было явно тесно в гра-

ницах даже самых привлекательных 

ролей — молодого артиста влекла ре-

жиссура. И не просто режиссура, а сво-

бодная от каких бы то ни было рамок. 

Вероятно, и по складу ума и творчес-

ких пристрастий, а еще вероятнее — 

по глубокому неудовлетворению со-

стоянием театра. Закончив режиссер-

ский факультет ГИТИСа (мастерская 

А.В. Эфроса), Леонид Трушкин четко 

выстроил для себя приоритеты: как 

бы ни было трудно и страшно, кто-то 

должен первым проложить тропинку 

к принципиально новому по формам 

существования театру — не государс-

«Сирано де Бержерак». Сирано — К. Райкин. Фото В. Баженова
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твенному, частному. И такой театр не 

должен иметь постоянной труппы, он 

призван стать антрепризным не в сло-

жившимся к середине 80-х годов значе-

нии этого понятия. Новый театр, по 

мысли его создателей, будет продол-

жать лучшие черты и формы дорево-

люционной русской антрепризы.

Эту идею горячо поддержал профес-

сор Геннадий Григорьевич Дадамян, 

прекрасно разбиравшийся не только в 

театральной истории, но и в экономи-

ческой составляющей подобных начи-

наний. Он всячески пропагандировал 

возникший Театр Антона Чехова, при-

водя пример его рождения и существо-

вания с первых спектаклей, и на лекци-

ях перед студентами, и на публичных 

выступлениях.

Обладая фантастической заразитель-

ностью, умением заинтересовать прак-

тически любым делом, Геннадий Гри-

горьевич привел меня когда-то на спек-

такли «Вишневый сад» с Татьяной Ва-
сильевой, Евгением Евстигнеевым, 
Николаем Волковым; «Там же, тог-
да же...» Б. Слейда, в котором были за-

няты Татьяна Васильева, Любовь По-
лищук, Константин Райкин; «Сирано 
де Бержерак» Э. Ростана с блистатель-

ным Константином Райкиным; «Чес-
твование» Б. Слейда с ослепительным 

созвездием Александра Ширвиндта, 
Михаила Державина, Людмилы Гур-
ченко, Ларисы Голубкиной; «Гамлет» 
У. Шекспира с Сергеем Шакуровым 
в главной роли; «Подземка» Н. Байе-
ра с Екатериной Стриженовой, Яной 
Поплавской, Николаем Денисовым, 
Михаилом Ефремовым, Дмитрием 
Марьяновым...

Поистине, это были прекрасные вре-

мена, когда можно было увидеть на 

сцене Театра Антона Чехова в основ-

ном классический мировой репертуар 

в традициях школы русского психоло-

гического театра. К середине 90-х го-

дов вокруг царила смятенность нравов 

(что и как ставить, чтобы заманить все-

ми способами зрителя в театр), на под-

мостки с бандитским посвистом вры-

вались ненормативная лексика, пье-

сы авторов новейшей волны о бомжах, 

проститутках, наркоманах, обитателях 

помоек и «особо опасных» зон жизни. 

На сценах большинства театров воца-

рились нравственное отупение, откры-

тая агрессивность, тотальное отсут-

ствие мысли и такого необходимого 

для театрального искусства элемента 

как сопереживание, сочувствие. Все 

это сказывалось не только на этичес-

ких, но и эстетических, художествен-

ных достоинствах спектаклей. А у Ле-

онида Трушкина достало человечес-

кой и профессиональной глубины, что-

бы понять: так жить театр не сможет. 

Ему, действительно, грозит реальная 

гибель.

Прошло не одно десятилетие, пре-

жде чем я услышала, почему Леонид 

Трушкин снял из репертуара  спек-

такль «Подземка» по очень модной в 

то время пьесе Н. Байера, написан-

ной довольно давно. Испытав неподде-

«Вишневый сад».  Фирс — Евг. Евстигнеев. 
Фото из архива театра
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льное погружение в события, происхо-

дящие на их глазах в нью-йоркской под-

земке,  когда от нечего делать подрост-

ки заблокировали двери вагона и нача-

ли терроризировать пассажиров, зри-

тели после спектакля боялись входить 

в метро, предпочитая достаточно боль-

шое расстояние проходить до оста-

новок наземного транспорта. Увидев 

собственными глазами такой эффект 

от спектакля, режиссер решил снять 

его, несмотря на успех, неизменно со-

путствовавший «Подземке». 

Так с первых лет своего существова-

ния антрепризный частный Театр Ан-

тона Чехова заявил и закреплял воз-

можность собственного пути, по-насто-

ящему творческого, яркого. Ведь кро-

ме тщательно обдуманного репертуара 

и классических в лучшем смысле сло-

ва постановок зрителей, несомненно, 

влекло сюда и то, что они могли уви-

деть артистов разных театров (порой — 

и разных городов), которых давно успе-

ли полюбить не только на других под-

мостках, но и на киноэкранах.

В одном из довольно давних интервью 

корреспонденту Ларисе Каневской Лео-

нид Трушкин говорил: «Антреприза се-

бя скомпрометировала тем, что некото-

рые наскоро лепят спектакли и мотают-

ся по стране. Но уверяю вас, что вопрос 

не в форме организации театра, а в зада-

че, преследуемой его руководителем. Ес-

ли экономика в театре ставится впереди 

творчества, то и экономика такая скоро 

сдуется. Мы не ставим театральное дело 

с ног на голову, деньги для нас — не цель, 

а средства для развития театра.

Мы деньги зарабатываем только про-

дажей билетов на спектакли, у госу-

дарства никогда не брали ни копей-

ки, а с конца 90-х годов еще и у спонсо-

ров ничего не взяли и можем этим гор-

диться. Мы платим аренду, авторские, 

налоги, все, что полагается, еще и 

офис арендуем, и площадки для репе-

тиций и спектаклей, и хранилище для 

декораций.

В чем «прелесть» государственных те-

атров? Им не надо думать о сборах, пос-

кольку они сидят на бюджете. Я возьму 

Тютькина и Пупкина, они будут играть 

талантливо, но народ на них пойдет 

только тогда, когда они станут знамени-

тыми... Вопрос рынка сложен, но зада-

ча государства — ориентировать зрите-

ля, повышать его культурный уровень, 

регулировать деятельность театров на-

логами и грантами, а не уравненным со-

держанием».

Совсем не разбираясь в экономичес-

ких вопросах, хотя часто и с большим 

интересом слушала суждения Геннадия 

Григорьевича Дадамяна, не стану су-

дить о законах рынка. Они, разумеется, 

важны, но насколько важнее задачи по-

вышать культурный уровень зрителя? 

На каких весах можно взвесить эти две 

составляющие искусства?

Для меня (полагаю, что и для многих!) 

существует в театре степень зритель-

ской включенности в происходящее, 

если хотите — степень потрясения, ис-

пытать которое можно только в театре, 

когда видишь каждую мысль, каждую 

эмоцию в глазах, мимике, жестах артис-

та, завораживающего тебя своим про-

живанием роли, а через него — мысль 

и чувство режиссера, не заслоняюще-

го своими находками артиста, а помо-

гающего ему раскрыться до неведомых 

глубин.

Вернусь снова к тому давнему интер-

вью Леонида Трушкина: «Есть два вида 

театра: в одном говорят, что жизнь не-

выносима, во втором, что жизнь пре-

красна. Я — посередине, но, как гово-

рил великий Гончаров: «Если в финале 

не горит свеча, спектакля нет». Это — 

не абсолютная истина, я отдаю себе в 

этом отчет, но все мое существо разде-

ляет эту позицию. Я иногда вижу спек-

такли и фильмы, которые утверждают, 

что жизнь невыносима. У меня вопрос 

к авторам: «Если жизнь действительно 

невыносима, почему вы живете и угова-

риваете меня лезть в петлю, при этом 



9-219/2019    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  125

ПОРТРЕТ ТЕАТРА

зарабатываете на своем творчестве де-

ньги?» Мягко говоря, вы лукавите, а гру-

бо говоря, вы мошенничаете: меня при-

зываете прыгать в могилу, а сами едите, 

пьете, любите, хотя бы, как минимум, 

наслаждаетесь любовью к себе, то есть 

получаете удовольствие от жизни. Это 

не честно и не гуманно».

Конечно, от экономических проблем 

никуда не деться в наше время. Нам, 

сторонним наблюдателям, просто зри-

телям, не дано понять, сколько испы-

таний подстерегает частный театр ед-

ва ли не на каждом шагу. Да, билеты в 

Театр Антона Чехова не дешевы, но и 

предлагаемое им «качество искусства» 

по-настоящему дорого. Сегодня в афи-

ше театра, в основном, зарубежные пье-

сы, но в них царит воздух русского пси-

хологического театра.

Леонид Трушкин не раз говорил, что 

в театральном искусстве у него — два 

Бога: Георгий Александрович Товсто-

ногов и Андрей Александрович Гон-

чаров. И это не декларация, а насле-

дование в высоком смысле понятия: 

каждая пьеса подвергается деталь-

нейшему анализу, углубляется с помо-

щью незыблемых основ школы актер-

ского мастерства и — вызывает у зрите-

ля острое сопереживание…

Зал Конгресс-центра им. Г.В. Плехано-

ва, где играет в последнее время Театр 

Антона Чехова, как правило, перепол-

нен. И мне доводилось видеть тех, кто 

не по одному разу приходит на спектак-

«Забор». Гарри — Ф. Добронравов, Дрю — И. Добронравов. Фото А. Кошелева
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Леонид Трушкин. Фото И. Заргано
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ли «Забор» и «Спасатель», идущие с ог-

лушительным успехом вот уже не один 

и не два года.

Канадский драматург Норм Фостер 

предоставил право первой постанов-

ки своей пьесы «Забор» Театру Анто-

на Чехова. И из весьма незатейливо-

го драматургического повествования 

Леонид Трушкин сделал глубоко чело-

вечный, бесконечно смешной и грус-

тный спектакль об отношениях отца 

и оставшегося при разводе с матерью 

сына, давно не встречавшихся друг с 

другом; о легком и необязательном, на 

первый взгляд, романе отца с вдовой 

соседа-фермера. Играют Федор Доб-
ронравов, Иван Добронравов и Ин-
га Оболдина, артисты, любимые не 

только театралами, но и кинозрителя-

ми. И играют так, как мне лично не до-

водилось видеть их еще нигде: та сте-

пень личностного участия в семейной 

истории, с которой работают артис-

ты, заставляет забыть о разделяющей 

рампе, о вымышленном (или — не вы-

мышленном) сюжете, полностью пог-

ружая в собственные ошибки и грехи, 

в собственные ощущения. В собствен-

ные «заборы», которые мы так часто 

выстраиваем между собой и близкими 

людьми…

Тщательно подобранная режиссером 

очень тихая и мелодичная музыка, пос-

тоянно идущий за стенами дома снег — 

отнюдь не являются «находками», в 

них явлена атмосфера чувственная, 

сильная, втягивающая в происходящее 

без остатка. И проживаешь в себе этот 

спектакль еще долгое время спустя.

Так же можно сказать и о «Спасате-

ле», сравнительно новой пьесе канад-

ского драматурга, в котором Леонид 

Трушкин, судя по всему, находит воз-

можность очень просто и выразитель-

но говорить «о человеке, для челове-

ка, во имя человека» по завету класси-

ков. Два героя, обитающие в Доме пре-

старелых, в котором зачем-то устроена 

детская площадка, где они и встреча-

ются. Молодой, шумный, веселый, 

меняющий ошеломляющие туалеты 

Джонни (Федор Добронравов) и уны-

лый, готовый каждый день к уходу в 

небытие Барри (Геннадий Хазанов). 

За Барри присматривает дочь Рози 

(Дарья Макарова), работающая в 

этом Доме, и он немало раздражен ее 

постоянной, навязчивой, как ему ка-

жется, опекой. Но проходит совсем не-

много времени, и назойливый, гром-

кий Джонни полностью меняет жизнь 

Барри. Тема близкой смерти, слов-

но незримо витающей в воздухе спек-

такля, заставляет едва ли не до само-

го финала пристально всматриваться 

в персонажа Геннадия Хазанова, слов-

но уже и не живущего, а влачащего пос-

ледние дни.

Но умирает Джонни, вся сумасшед-

шая энергия которого, все попытки 

навязать Барри хотя бы интерес, если 

не любовь, к каждому прожитому дню, 

были желанием спасти человека, разо-

чаровавшегося во всем. Смертельная 

болезнь словно отступила на эти дни, 

прожитые рядом с опустошенным, ли-

шенным желаний, воли, энергии Бар-

ри, а когда «эксперимент» удался — 

Джонни уходит в небытие, став спаса-

телем человека, чьи дни еще отнюдь 

не сочтены…

Вот лишь один из многочисленных 

зрительских отзывов, аплодирующих 

со слезами на глазах: «Вот это театр, да! 

С крепкими и крутыми актерами, мощ-

но берущими тебя и не выпускающими 

до самого конца! Когда занавес уже за-

крыт, а ты все еще смотришь спектакль 

внутри себя!!! Потому что он попал в 

тебя. Потому что теперь ты будешь сов-

сем другими глазами смотреть на мир! 

И смех, и грех — ком в горле и слезы ра-

дости одновременно. Вот это чудо те-

атра, чудо, происходящее внутри меня, 

внутри зрителя! Спасибо вам, дорогие 

создатели спектакля!..»
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«Я человек не тщеславный, и в этом 

смысле — счастливый, — говорил Лео-

нид Трушкин в интервью. — Славы ни-

когда не бывает много, как и денег… 

Мы живем в эпоху мифотворчества. 

Качественное и востребованное — не 

одно и то же. Что-то назначается мод-

ным. С точки зрения бизнеса, я это 

понимаю, но не понимаю с точки зре-

ния потребителя. Дорогое — не обяза-

тельно лучшее, знаменитое — не обя-

зательно лучшее...  Байкал не боится 

быть прозрачным, ему незачем скры-

вать свою глубину, а лужа непременно 

должна быть мутной, обещает глуби-

ну, но нырнешь, и… нос оцарапаешь. 

Быть ясным вообще требует мужества, 

потому что, если ты — не глубокий, ты 

в этом признаешься, но хотя бы оста-

ешься равным себе, честным, не моро-

чишь людям голову».

Наверное, так может сказать о себе че-

ловек, который при всей озабоченнос-

ти бездомностью, отсутствием доста-

точного для работы количества денег 

и других проблем, ведает главное — све-

ча должна гореть не только для зрите-

ля, но и внутри творца. Иначе — ниче-

го не будет.

Три десятилетия живет и дает жизнен-

ные силы своим зрителям Театр Антона 

Чехова. Пусть же еще очень долго горит 

его свеча!..

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

«Спасатель». Джонни — Ф. Добронравов,  Барри — Г. Хазанов. Фото А. Кошелева
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БОЛЬШОЕ ДЕЛО 
МАЛЕНЬКОГО ТЕАТРА

Рисовать образ театра цифрами 

не принято. Но если вести речь 

о Санкт-Петербургском де-
тском драматическом «Театре у Нарв-
ских ворот», то без них не обойтись. 

Еще и потому, что сопоставление этих 

цифр очень уж показательно. 

Среди более ста петербургских театров 

этот, наверное, один из самых малень-

ких: ютится он на первом этаже жилого 

дома, вход со двора. Сцена пять на семь 

метров, высота — всего четыре; зритель-

ный зал на 53 места; репетиционный зал 

отсутствует: репетиции проходят в буфе-

те. Труппа — 19 человек. При этом доход 

театра превышает 8 миллионов рублей 

в год, дают здесь по 400 спектаклей еже-

годно (при госзадании в 350) и 70 спек-

таклей играют на выезде. Несмотря на 

такой «вал», театр умудряется держать 

неплохую форму: во всяком случае, его 

стабильно четыре раза в год приглаша-

ют участвовать в разных фестивалях, в 

том числе — за рубеж (в Македонию, Хор-

ватию, Турцию, Сербию, Швецию), где 

спектакли театра «У Нарвских ворот» 

регулярно получают высокую оценку.

Ах, да. Забыла сказать самое главное. 

Возраст большинства зрителей — от нуля 

до 12 лет. Ведь «Театр у Нарвских ворот» — 

детский.

— В следующем году мы отпразднуем юбилей, 

 лет, — рассказывает его основатель 

и бессменный художественный руково-

дитель Валентина Лутц. — Театр был со-

здан в  году, и не случайно мы сразу ре-

На фестивале в Евпатории



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    9-219/2019130

ПОРТРЕТ ТЕАТРА

шили, что он станет детским: просто в на-

чале -х слишком много в городе было детей, 

до которых как-то враз никому не стало де-

ла: большинство взрослых решали свои взрос-

лые проблемы.

Сейчас в репертуаре театра есть и три 

взрослых спектакля, но играют их доста-

точно редко. Стриндберговская «Фре-
кен Жюли», поставленная шведским ре-

жиссером Хорхе Сальгадо, «Оркестр» 
Жана Ануя и спектакль по последней 

пьесе Алексея Арбузова «Виноватые» 

худрук театра сочла необходимым до-

полнением к детскому репертуару. Для 

того, чтобы взрослые актеры не теряли 

форму, перевоплощаясь каждый день в 

зверят и сказочных персонажей.

Кстати, о творческой форме артистов 

театра Валентина Лутц заботится сво-

ими методами. Например, она считает 

необходимым, чтобы спектакли в теат-

ре ставили разные режиссеры. Мотив 

простой: искусство субъективно. И каж-

дый режиссер по-своему видит талант и 

потенциальные возможности каждого 

артиста. Стало быть, при таком «всеяд-

ном» подходе худрука к выбору режис-

сера на постановку для актеров труппы 

минимизируется опасность разделения 

на «любимчиков» и «простаивающих». 

А зритель получает возможность видеть 

спектакли, исполненные в разной сти-

листике, поставленные разным «почер-

ком», что, несомненно, обогащает худо-

жественную составляющую.

Показательны в этом смысле послед-

ние премьеры театра. Например, «Алла-
дин и волшебная лампа» Романа Кам-

«Алладин и волшебная лампа»
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хена — это почти эстрадный мюзикл, 

насыщенный всевозможными спецэф-

фектами. Здесь впечатляют не столько 

драматическая игра артистов, сколько 

пение и танцы. А игра лазерными пер-

чатками, световое шоу, замысловатые 

костюмы и сложный грим (художник-

постановщик Андрей Медведев) пре-

вращают это действо в настоящую вол-

шебную сказку.

Совсем по-иному выглядит спектакль 

«Муфта, Полботинка и Моховая бо-
рода», поставленный Марией Критс-
кой по мотивам эстонской сказки Эно 
Рауда. Автор постановки постаралась 

сделать все, чтобы на этом спектакле 

было интересно не только детям, но и 

их родителям. Остроумный пролог про 

офисные будни, в которых разворачи-

вается некая деловая игра-квест, прида-

ет экологической истории про защиту 

природы второй план. И игра офисных 

клерков, собранных в одну команду для 

решения неких лабораторных «задач 

на выживание», превращает действо 

одновременно и в детский спектакль, 

и в забавную пародию на всевозмож-

ные «школы лидеров», столь популяр-

ные сейчас в деловой жизни. Хочется 

особо отметить здесь выразительную 

игру Анны Трофимычевой и Артема 
Бедринского, а также остроумную ра-

боту художника-постановщика Елены 
Соколовой.

Эмблематичным стал для театра спек-

такль «Маленький принц», поставлен-

ный в «Театре у Нарвских ворот» Яной 
Туминой. По сути, это был один из пер-

«Муфта, Полботинка и Моховая борода»
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вых спектаклей молодого режиссера. 

Спектакль получил высокую оценку 

как зрителей, так и специалистов: он 

дважды удостаивался Гран-при: на VI 

Международном фестивале «Битоли-

но» в Македонии и на XXII Международ-

ном фестивале «Земля. Театр. Дети» в 

Евпатории. 

Пожалуй, главной удачей постанов-

ки можно считать то обстоятельство, 

что автору полностью удалось избе-

жать «сюсюканья» — увы, столь часто 

присущего сценическим воплощени-

ям «Маленького принца». У Яны Ту-

миной здесь все по-взрослому. И само-

лет, потерпевший аварию, это не ка-

кая-то бутафория, а вытащенные нару-

жу «кишки» театральной машинерии. 

И полуопущенные штанкеты, полуразо-

рванный полотняный занавес, какие-то 

адские машинки, из которых идет взап-

равдашний дым, разбросанные повсюду 

инструменты и ящики убедительно сви-

детельствуют о настоящей катастрофе. 

Два персонажа — молодой в комбинезо-

не и седой в солидном пиджаке среди 

этого хаоса — как две ипостаси автора. 

Того, кто вспоминает свою жизнь, рас-

сказывая ее нам, и того, кому еще толь-

ко предстоит встретиться с Маленьким 

принцем. А сам Принц — крошечная 

кукла, как две капли воды похожая на 

рисунок Экзюпери. Актеры (Александр 
Болдинов и Роман Сидоренко) приво-

дят ее в действие по очереди. Причем, 

нарочито «непрофессионально», не как 

артисты-кукольники, а так, как в куклы 

играют дети, вовлекая тем самым зрите-

лей в общую игру.

Говоря об этом спектакле, нельзя не 

отметить Антона Хатеева — он испол-

няет роли обитателей всех других пла-

нет, с которыми встречается Малень-

кий принц. Его Фонарщик, например, 

это — повзрослевший мальчик из рас-

сказа Пантелеева «Честное слово», ко-

торый не может оставить свой пост. А 

Король — тиран, который сродни са-

мым опасным главарям тоталитарных 

государств. Он тем более ужасен, что 

его деспотизм вырастает из обыкновен-

ного, почти смешного детского само-

дурства... 

Прекрасна режиссерская метафора, 

«Маленький принц»
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«Маугли»

поясняющая, чем любимая Роза отли-

чается от других. На сцене нам являют 

стенд с сотней нарисованных роз: они 

аккуратно расположены в ряды и стол-

бики и строго пронумерованы. Как мо-

гилки на новых кладбищах. Очень не-

ожиданно решен образ Змеи: это всего 

лишь кусок блестящей ткани, который 

артисты поочередно тянут за уголки, 

создавая таинственный шорох некоего 

ползучего зла, неопознанного как следу-

ет, а потому еще более страшного.

Но пожалуй, самое сильное впечатле-

ние от спектакля — напряженная, внем-

лющая тишина зала. Заставить детскую 

аудиторию так чутко ловить каждое сло-

во из сложных этических монологов Ли-

са — это, знаете ли, дорогого стоит! 

Валентина Лутц не устает повторять: 

«Детский театр, если уж он таковым на-

звался, должен соответствовать градусу 

чистоты, присущей ребенку».

И пожалуй, вот именно это уважитель-

ное, внимательное, бережное отноше-

ние к зрителю, в каком бы возрасте он 

ни находился, больше всего подкупает в 

общении театра со своей публикой. 

На сайте театра висит объявление: 

«Уважаемые зрители! Мы рады приветс-

твовать вас в детском драматическом 

«Театре у Нарвских ворот». 

Обращаем ваше внимание, что в си-

лу архитектурных особенностей по-

мещений театра, к сожалению, мы не 
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можем обеспечить пребывание на на-

ших спектаклях зрителей с ограничен-

ными возможностями здоровья в крес-

лах-колясках. Также не предусмотрены 

специальные условия для людей с на-

рушением слуха и зрения. В случае, ес-

ли вам необходимо сопровождение в те-

атре, просим вас связаться с нашим ад-

министратором по телефону (указан 

номер) и предупредить его о вашем ви-

зите, чтобы мы могли оказать вам всю 

необходимую помощь». И оказывают, 

и приводят зрителей с особенностями 

в свой театр. Так в мае 2016 года театр 

при поддержке депутата Законодатель-

ного собрания Санкт-Петербурга Ан-

дрея Васильева начал проект «Интег-
рация особых детей в пространство 
театра», в рамках которого театр игра-

ет спектакли для особых детей. Кроме 

того, труппа после спектаклей встреча-

ется с маленькими зрителями, обсужда-

ет вместе с ними спектакли, проводит 

творческие встречи и диспуты.

Особые отношения складываются у 

«Театра у Нарвских ворот» и с зарубеж-

ными партнерами. Так пять лет назад 

совместно с македонским театром «Ба-
бец» из города Битола Валентина Лутц 

поставила пластический спектакль 
«Кентервильское привидение». Он 

был решен в стиле немого черно-бело-

«Пекарня братьев Гримм»
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«Кентервильское привидение»

го кино с субтитрами на английском, ма-

кедонском и русском языках. А нынче в 

«Театре у Нарвских ворот» впервые го-

товятся принимать гостей из-за рубежа: 

в мае с гастролями приедет давний друг 

театра из города Загреба (Хорватия).

Если прочитать формулировки наград, 

полученных этим маленьким театром за 

последние три года, все про него станет 

ясно — театр награждали «За высокую 

культуру работы с детским зрителем», 

«За вклад в развитие детского театра», 

«За нетрадиционное воплощение клас-

сического сюжета и успешное освоение 

нового жанра», «За превосходный спек-

такль и выдающееся мастерство»…

И не случайно в поддержку «Театра у 

Нарвских ворот» и предоставление ему 

более просторного помещения к влас-

тям Петербурга не раз обращались та-

кие мэтры театрального искусства как 

Юрий Соломин, Сергей Безруков. Под-

писывая свои письма, они знали о харак-

тере учреждения, о котором ведут речь. 

Ведь этот маленький театр делает боль-

шое дело.

Ольга ШТРАУС
Фото предоставлены театром
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ВСПОЛОХИ
О Сергее Юрском вспоминает художественный руководитель Старооскольского 
театра для детей и молодежи им. Б.И. Равенских Семен Лосев.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

Несмотря на то, что я почти все 70-е 

стажировался в БДТ, мне не уда-

лось видеть, как репетирует Сергей 
Юрьевич Юрский. Все знаменитые роли 

в театре, которые я видел многократно — 

Чацкий в «Горе от ума», Адам в «Божест-
венной комедии», Часовников в «Океа-
не», профессор Полежаев в «Беспокойной 
старости», Илико в «Я, бабушка, Илико и 
Илларион», Эзоп в «Лисе и винограде», 
Виктор Франц в «Цене» Артура Милле-
ра, Король Генрих в Шекспире, Мольер в 

булгаковской пьесе — были уже сыграны. 

О Сергее Юрьевиче написано и показы-

вается по телевидению столько, что я вряд 

ли могу что-то добавить. 

Может, какие-то детали, штрихи. 

Мне посчастливилось в 1962-м увидеть 

премьеру «Горе от ума». У меня друг — сын 

актрисы, поэтому была счастливая воз-

можность попадать в БДТ. Занавес, знаете, 

как открывался? Не вверх, не в стороны, а 

вот так, исчезал по диагонали. И в воздухе 

писало перо — «Черт меня догадал с умом 

и талантом родиться в России». Всегда «Го-

ре от ума» было черно-белым. А тут — буй-

ство красок. Вся труппа на сцене, сверху 

донизу, замерла, будто манекены. У нас ис-

торию костюма читали в подвалах Эрмита-

жа. Старушка ругалась: «В БДТ эпоха сме-

щена! Вот какие должны быть фраки! Вот 

какие платья! А у Товстоногова цветник! 

Безобразие!» А Товстоногову надо было 

сбить каноны, смахнуть пыль со старой 

пьесы и прочесть ее, как новую. Персонаж 

— позиция: как дальше жить? Черно-белая 

гамма сужала поле, не давала выразить па-

литру самого Грибоедова. Товстоногов в 

решении костюмов сместил эпоху, но ос-

тался верен духу автора. Но главное — это 

общение через зал. Вы помните у Пушкина 

— он не любил пьесу Грибоедова, считал, 

что Чацкий мечет бисер перед свиньями. А 

Товстоногов придумал элементарный ход, 

оказавшийся гениальным! Не Фамусову, 

не Молчалину, не Скалозубу, а в зал! И как 

просто был задан этот закон. Оживал ста-

ричок со свечой: «Сегодня мы впервые по-

казываем пьесу господина Грибоедова «Го-

ре от ума». Действующие лица: Фамусов... и 

так далее». Оживали и уходили. И вот эти 

заданные условия игры последовательно, 

логично и неожиданно позволяли бороть-

ся не между собой, а за мнение зрительно-

го зала. Тут нужно помнить, что это были 

времена последнего периода правления 

Хрущева, погрома выставки художников-

модернистов, да и писателей, крика с три-

буны на Андрея Вознесенского: «Он, мол, 

гордится, что не член партии. Пожалуй-

ста, можем помочь убраться из страны!» 

Какую же безоглядную смелость проявил 

Товстоногов! Мне кажется, этим приемом 

он закрыл решения всех последующих пос-

тановок «Горя от ума». Если не через зал, 

то Пушкин прав — «бисер перед свинья-

ми». А если через зал, то плагиат. Как же 

это было точно! Вот сейчас Фамусов что-то 

скажет. Но он не торопится. Маленькая па-

уза. Полицеймако выходит на авансцену и, 

мол, вы же меня понимаете, интимно так, 

органным басом: «Собрать бы книги все и 

сжечь». Аплодисменты. Потихонечку, по-

тихонечку нарастая и до бури! Или точно 

так же Юрский-Чацкий. Пауза. Выход. И 

вопрос: «А судьи кто?» Вдруг с ужасом стал 

понимать, что это подпольная антисовет-

ская пьеса. Партер поначалу в страхе мол-

чит. А с галерки и балконов овация, да та-

кая, что не давали играть. Или, например, 

сцена Чацкого и Молчалина. Не между со-

бой, а к зрителям. Чацкий: посмотрите на 

Молчалина, какие там думы о переустрой-

стве России? Очаровательный приспособ-

ленец, примитивнейший образ мыслей, 

неужели с такою мелкою душою любим? 

Молчалин: ну посмотрите на Чацкого, вро-

де, симпатичный человек, но сгорит, жал-
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ко его — идеалиста, чем бы помочь? Но что 

творилось в зале? Буря! Политический ка-

пустник на основе классики! Это был спек-

такль-взрыв! Общество раскололось на за-

щитников Юрского и противников! По ра-

дио в прямом эфире диспуты о спектакле. 

По телеку все время скучнейший фильм-

спектакль со стареющим героем Царевым, 

а тут молодой, неуклюжий, бунтующий, 

живой Кюхля. Извините, какой такой не-

уклюжий? А это знаменитое падение Юрс-

кого в конце спектакля? До сих пор не мо-

гу понять, как он это технически делал? 

Раз — и лежит. Как статую уронили. Мгно-

венно. Ни одного лишнего движения. Ни 

ногами! Ни головой! В зале: «Ах!» и разга-

дывали: «Подушка, что ли, в паркете, чтоб 

затылком не ударился?» А потом, припод-

нявшись, сидя на полу, слуге: «Карету мне». 

Слуга ухо к нему, мол, что? И Юрский тихо, 

как другу: «Карету». И до двери Чацкого — 

сломленного, на грани инфаркта — прово-

жал слуга. А в зале черте что! Люди в голос: 

«Чацкий повержен? Как это так?», «Да что 

себе БДТ позволяет? Чацкий всегда уходил 

с поднятой рукой вверх, в знак победы!» А 

мы — молодежь — никого не слушая, срыва-

ли голоса: «Браво!»

Этот спектакль — не просто удача, не 

просто театральное событие, где гармо-

нически все сошлось: и ответ А.С. Пушки-

ну товстоноговским решением, и идеаль-

ное распределение, воплощение, — это 

беда. Беда для тех режиссеров, кто хочет 

ставить грибоедовскую пьесу. Кто хочет 

сыграть Чацкого. Так не бывает на теат-

ре, но так случилось — тема оказалась ис-

черпана, закрыта. Надолго ли?

С. Юрский и С. Лосев. Рига. 
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Сергей Юрский — Чацкий

Сергей Юрский

Сергей Юрский — Остап Бендер

Сергей Юрьевич Юрский с автографом
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Недавно в интернете наткнулся на со-

хранившуюся с 60-х годов радиопереда-

чу «Вокруг Чацкого». Фрагменты записи 

5-го представления спектакля БДТ «Горе 

от ума». Скачал, слушаю и ничего не пони-

маю. Сколько времени прошло? 57 лет. Как 

же так? Театр же развивается. Способ об-

щения должен, просто обязан стать арха-

ичным. Но никакой архаики не слышу. Аб-

солютно современное звучание. А лучшего 

Чацкого, чем С.Ю. Юрский, нет.

Сейчас, посмотрев фильмы, где снимал-

ся Сергей Юрьевич, услышав, как его голо-

сом говорит Жан-Поль Бельмондо или Че-

лентано, трудно поверить, что в юности у 

него при явных способностях — он блестя-

ще сыграл Хлестакова в знаменитом сту-

денческом театре Ленинградского универ-

ситета, — была ужасающая дикция.

Даже, когда в БДТ он играл Чацкого, кри-

тики указывали и Юрскому, и Товстоного-

ву на этот вопиющий недостаток. 

Юрский услышал сумму претензий, и, 

что называется, стал делать себя. 

Он не просто занимался специальными 

упражнениями — камни во рту, скороговор-

ки и т.д., он — начитаннейший человек — 

стал выбирать близких по духу, по миро-

воззрению авторов для будущих чтецких 

программ. Прежде всего, Пушкин. Нача-

ло 60-х. На телевидении в прямом эфире, 

то есть без дублей, каждую неделю он в ри-

сованых декорациях с небольшим рекви-

зитом пушкинских времен читал, нет, ра-

зыгрывал главу за главой «Евгения Оне-
гина». Представляете, почти ежедневно 

играя главные роли в театре, снимаясь в 

кино («Человек ниоткуда», «Черная чай-
ка»), он за неделю готовил главу из поэ-

мы, которую назвали «Энциклопедий рус-

ской жизни»?! Какую надо иметь память? 

Какой актерский кураж! Какие нервы! И 

какой дар сочинительства, чтобы в мини-

мальных условиях увидеть себя со сторо-

ны и высчитать выразительную мизансце-

ну? А работа над произношением француз-

ского?! Изучение эпохи до погружения в 

нее. Ночь в Михайловском при разреше-

нии директора музея Семена Степанови-

ча Гейченко.

У Юрского уникальная память, Товстоно-

гов назвал ее «фотографической»! Он чи-

тал сходу, без дублей! И все было не то что 

без белых ниток, без единого сбоя — это 

само собой! Было чудо соединения эпох. 

Пушкинские стихи звучали современно. 

Мы откладывали дела, сбегались, усажива-

лись у маленького экрана телевизора «Ле-

нинград Т-2», потому что увиденное заво-

раживало! Кто-то из критиков справедли-

во сказал, что эту работу можно занести в 

книгу рекордов Гиннеса. 

Но оказалось, Юрский не просто сделал 

чтецкую программу. Он работал. Впрок. 

Булгаков, Бабель, Есенин, Пастернак, Алан 

Милн, Бернс, Шукшин, Жванецкий, Хармс 

и еще десятки авторов. Юрский пока еще 

для себя создавал программу жизни. И ког-

да вдруг в БДТ случилось ЧП, зрители при-

шли на «Эзопа», а он не мог состояться, по-

тому что актриса не явилась на спектакль, 

Юрскому предложили сходу устроить чтец-

кий вечер. У каждого в жизни бывает шанс. 

Вопрос: как ты к нему готовишься? 

Юрский завелся. Два часа читал. И его не 

отпускали! «Еще, еще!» Есть зрители, кото-

рые вспоминают этот вечер, как ярчайшее 

событие. 

— «Эзопа» мы сможем еще увидеть, а вот та-

кой вечер раз в жизни!

С этого времени ему были открыты две-

ри всех ленинградских площадок для кон-

цертных вечеров. И уже его дикцию стали 

ставить в пример. Нам. Студентам.

Потом, уже как режиссер, Юрский снял 

на телевидении с тогда еще молодым, а те-

перь всемирно известным артистом бале-

та Михаилом Барышниковым «Фиесту» Хе-
мингуэя. Но Барышников сбежал за гра-

ницу, и эта лента была запрещена к показу. 

Это сейчас она является учебником в теат-

ральных институтах на отделении телеви-

дения. А тогда закрытый показ, доносы, и 

Юрского впервые коснулась опала. Потом 

поток оскорбительных, заказанных властя-

ми рецензий, когда в кино родился его, на 

мой взгляд, лучший Остап Бендер в филь-

ме М. Швейцера «Золотой теленок». Влас-

ти ждали от Швейцера легкой комедии, 

а получился иронично-грустный фильм о 
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том, что талантливому человеку нет места в 

рядах строителей светлого будущего нашей 

страны. Фильм был для системы опасный, и 

зрителей стали уверять, что он просто сла-

бый. «Мы поверили, что в нашем фильме 

многое не получилось. Но по прошествии 

времени появилось чувство, что что-то зна-

чительное сделали. Нет, Остап — не мелкий 

хулиган, он мечтатель», — сказал на встрече 

со студентами Сергей Юрский после выхо-

да фильма Леонида Гайдая «12 стульев». Да, 

в гайдаевской ленте было множество трю-

ков, но не было темы таланта главного ге-

роя, снятого в странном сочетании: Остап 

— Арчил Гомиашвили в дубляже Юрия Са-

ранцева. И по рассказу Арчила Михайлови-

ча, который сказал Гайдаю: «Если бы я знал, 

что ты снимешь такое г…, я бы не стал у те-

бя сниматься», — их пути разошлись. Мно-

гим нравится, как Андрей Миронов игра-

ет Остапа в захаровском сериале, но с мо-

ей точки зрения его сбил Ширвиндт. Алек-

сандр Анатольевич сам мечтал сыграть 

Остапа. Но поскольку выбор режиссера пал 

на Миронова, он сказал, что подарил другу 

свою трубку и… потухший глаз. А у Остапа 

не может быть потухшего глаза! Остап, — я 

согласен с Юрским, — мечтатель! Посмот-

рите на глаз Юрского! 

В Питере, тогда Ленинграде, Юрского 

боготворили. Но боготворили зрители, 

а не власти. Творческие встречи с Серге-

ем Юрским всегда шли на аншлагах. Меж-

ду чтением Пушкина, Шукшина, Жванец-

кого он отвечал на вопросы. Отвечал ум-

но, честно, образно, хотя порой вопросы 

были провокационные. И, как рассказы-

вают, однажды сказал что-то такое, чего в 

то время вслух, тем более, публично было 

говорить опасно. Первый секретарь Об-

кома партии Григорий Романов приказал 

не допускать Юрского ни в кино, ни на те-

левидение. Было буквально дано указание: 

носа Юрского на телеэкране не должно 

быть. Однажды Юрского вымарали из пе-

редачи «Театральные встречи», но его нос 

с левой стороны кадра остался. И редак-

тор, дрожа от страха, действительно жда-

ла увольнения. Шло вытравливание Юр-

ского из города. Практически Юрский до-

игрывал, прощаясь с БДТ.

Сейчас по телевидению промелькнуло, 

что Юрского травил и Товстоногов. Это 

такая неправда! 1976 г. Так получилось, что 

я каждое утро этого года в БДТ. Репетиру-

ются «Дачники» Горького. Наталью Теня-

кову, жену Сергея Юрьевича, назначают 

на главную роль, Юрский получает одну из 

значительных, но тем не менее он уходит 

из театра. Если бы Товстоногов хотел его 

ухода, он бы предлагал ему работу? 

Товстоногов любил всех своих артистов. 

Гордился собранной, лучшей в СССР труп-

пой. Но Юрский был самым любимым. 

Сидя на репетициях позади чуть слева 

от Товстоногова, был невольным свидете-

лем, как к нему однажды подсел Юрский. У 

него была сломана ключица… 

Это произошло на показе спектакля 

«Фантазии Фарятьева» автору Алле Со-
коловой. Нас, несколько стажеров, пус-

тили в зал. Шел закрытый показ. Игра-

ли Юрский, Наталья Тенякова, Зинаида 

Шарко, Нина Ольхина. И еще прекрасно 

дебютировала в роли младшей сестры но-

вая молодая актриса Светлана Крючкова. 

Александр Ширвиндт 
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Это был настоящий ансамбль. Состоял-

ся сговор об особом способе существова-

ния, которого доселе не было в БДТ, под-

сказанный не только новой драматургией, 

но и режиссурой, и педагогикой Сергея 

Юрьевича. Потом вышел фильм «Фанта-

зии Фарятьева» с Марией Владимировной 

Мироновой, с Андреем Мироновым. Но 

мне по сравнению со спектаклем Юрско-

го, фильм показался медленным, унылым. 

А тут легкий, стремительный ироничный 

абсурдизм отношений, который проносил 

спектакль на одном дыхании. 

В конце спектакля у героя Юрского от не-

ожиданного известия сердечный приступ. 

Он решил сыграть его не банально. Паде-

ние, тут же подъем и долгий-долгий бег по 

кругу. Потом кресло. И только тут стано-

вится понятным, что это был приступ. 

Сколько раз в «Горе от ума» Юрский в 

конце спектакля падал навзничь, не дергая 

ни руками, ни ногами. Падение — и будто 

застывшее фото. Весь театральный Ленин-

град гудел: «Там какие-то в полу подушечки 

встроены. Иначе так виртуозно не упасть». 

Как он это делал? Загадка, его личная тай-

на. Юрский с детства воспитывался в цир-

ке, видел, какой это труд, и постоянно за-

нимался спортом, мечтал стать клоуном, 

придумывал трюки. 

Чацкого в БДТ должен был играть Смок-

туновский. Но, уникально сыграв в «Идио-

те» князя Мышкина, он ушел в кино. Сни-

маться в «Гамлете».

Юрского назначили неожиданно. За 20 

дней до премьеры. Все, кроме Товстоного-

ва, считали это распределение сумасброд-

ным, провальным. Чацкий по традиции 

красавец, герой-любовник. А тут Кюхель-

бекер какой-то. Это было вне всяких тради-

ций постановки. К тому же цейтнот. Юр-

ский и Товстоногов работали в связке, как 

альпинисты. Им нельзя было совершить 

ни одной ошибки при восхождении. 

Когда через несколько лет на роль Чацко-

го решили ввести Владимира Рецептера, 

тот подошел к Юрскому и попросил пере-

дать секрет падения. 

Юрский ответил: «Я очень люблю эту 

роль, слишком дорого она мне далась, но 

не возражаю против твоего ввода. Как я 

могу возражать? Вводись, играй, но секре-

С. Юрский и С. Лосев. Рига.  
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та падения не открою». Рецептер пошел к 

Товстоногову: «Я не умею так падать. Да-

вайте в моем исполнении отменим паде-

ние». Товстоногов ответил: «Но тогда ме-

няется решение всего спектакля. Нет, это 

не годится. Учитесь падать, как Сережа». 

И вот в спектакле по пьесе Аллы Соколо-

вой еще одно, более легкое, чем у Чацкого, 

падение. Я видел, он упал на руку. Толчок. 

Снова на ногах. И бег. 

Все это репетировалось, как рассказыва-

ли, многократно. После бега кресло. Фи-

нал спектакля. И вдруг крик Теняковой, 

жены Юрского: «Сережааааааа». Паника. 

Вызов «Скорой»… Оказывается, от вол-

нения перед автором, произошел какой-

то сбой. Падая, Юрский сломал ключицу, 

но доиграл до конца, бегал-бегал, а потом в 

кресле потерял сознание. 

Отменялись спектакли, где был занят 

Юрский. Летел план театра, где всегда все 

билеты были проданы. 

И вот Юрский с повязкой на руке подсел 

к Товстоногову.

И как он просил не отменять спектакль «Бес-

покойная старость», где он играл профес-

сора Полежаева. Юрский рассказывал, что 

он придумал, чтобы перелом вошел в роль. 

— Но вы там играете в четыре руки с Эммой 

на фортепьяно.

— Мы сыграем в три руки. Этой я смогу иг-

рать. Мы уже репетировали. Получается. 

Надо было видеть в этот момент Товсто-

ногова: «Ну, что же, Сережа, при дежур-

стве врачей — мы это организуем, — и при 

вашей осторожности, давайте попробуем». 

И сыграли. Анатолий Эфрос написал, что 

роль старика Полежаева, сыгранная 35-лет-

ним Юрским, самая сильная его работа. А 

с кем он вступал в соревнование? С самим 

Черкасовым. Обласканным Сталиным. Ни-

колай Константинович играл эту роль в 

фильме «Депутат Балтики». И, как и Юрс-

кий, тоже в 35 лет.

Начали репетировать. Первый этап был 

без Товстоногова. Вдруг вбегает Юрский: 

«Я не могу говорить этот текст. Он архаи-

чен. Текст против интеллигенции. Тут чис-

тый 37-й год». Потихонечку пьесу сократи-

ли, переписали, очеловечили. Было пре-

красное трио. Старики: Сергей Юрский — 

Полежаев, Эмма Попова — его жена, и их 

спаситель — Олег Басилашвили — Бочаров. 

Автор Рахманов приехал на премьеру, уви-

дел, какой успех и… с радостью подписался 

под всеми изменениями. 

В коллективе БДТ Товстоногова к Юр-

скому ревновали. Их пытались разделить. 

Столкнуть. Юрский начал ставить. Тов-

стоногов считал, что режиссерская про-

Наталья Тенякова 
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фессия уведет Юрского в рационализм. 

Он потеряет артистическую непосредс-

твенность. Но продолжал разрешать зани-

маться режиссурой. И Юрский поставил 

выдающийся спектакль — булгаковского 

«Мольера». Товстоногову нашептывали: 

«Георгий Александрович, а разве могут 

быть в одном театре два театра?» В чем-то 

Товстоногов был согласен. И в то же вре-

мя считал режиссуру Юрского, как он ска-

зал на встрече со зрителями, «дуновением 

свежего ветра», то есть явным признаком 

одаренности.

До чехословацких событий успел полу-

чить звание заслуженного артиста, но пос-

ле стали травить власти. Обком. Романов. 

Запреты снимать в кино, на телевидении, 

давать концерты. Все лидеры БДТ в сере-

дине 70-х получали звания народных, о Юр-

ском приказали не упоминать. 

Товстоногов однажды перед репетицией: 

«Читали сегодня «Известия»? Там о Сере-

же, в общем-то наконец-то хорошие слова…»

Как просил не уходить совсем, искал ком-

промисс, а не взять ли на какое-то время 

академический отпуск?

Сестра Товстоногова рассказывала мне 

впоследствии, что уход Юрского, переезд 

в Москву был для брата мощным ударом. 

Он считал, что не все компромиссы исчер-

паны. Замкнулся. И о Юрском более ста-

рался не говорить.

Если спросить мое мнение, а я в нем аб-

солютно уверен, единственный человек, 

который мог руководить БДТ после ухода 

из жизни в 1989-м году Г.А. Товстоногова, 

единственный режиссер, кто не развалил 

бы труппу, театр, а сохранил его лучшие 

традиции, Мастер, который впитал в се-

бя товстоноговское наследие, предложил 

бы новый виток программы — это, конеч-

но же, был Сергей Юрьевич Юрский. Но 

что-то не сошлось. Как ни просил Олег Ба-

силашвили: «Пусть Сережа поставит у нас 

спектакль, он знает актеров от и до», — худ-

рук театра Кирилл Лавров ответил с экра-

на телевизора: «Мнения разделились, мно-

гие члены худсовета против». 

И вот еще в 74-м, еще до ухода из БДТ, не-

сколько спектаклей, поставленных Тов-

стоноговым, мы смотрели с Юрским вмес-

те, сидя почти рядом. И я быстро-быстро 

делал черновые наброски. Но тогда дать 

ему на подпись черновики не осмелился.

Потом несколько раз в 90-х он гастро-

лировал в Риге, в Рижском театре рус-

ской драмы, был у меня в кабинете, сте-

ны которого были в рисунках его коллег. 

И расписался он на портрете 1974-го года 

через 18 лет. 

С. Юрский 
и  Вс. Мейерхольд
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Ну, и, наконец, еще одна история рисун-

ка. У нас в стране был режиссер, которого в 

30-х годах считали лучшим режиссером ми-

ра. Это Всеволод Эмильевич Мейерхольд. 

Великая режиссура, уникальная школа, 

арест, лагерь, письмо Молотову: «Я ста-

рик. Прикажите, чтобы меня не били жгу-

том по пяткам». До сих пор ни одного филь-

ма о судьбе Мейерхольда. А сыграть его так, 

чтобы можно было поверить — это действи-

тельно Мейерхольд, — мог бы, как мне пред-

ставлялось, только Сергей Юрский.

 февраля  г.

Не могу прийти в себя. Слишком много, 

хотя и совершенно косвенно, связано с 

Сергеем Юрьевичем в прошлом. 

У меня дома чудом сохранившаяся афиша 

«Гамлета» — дипломного спектакля курса 

С.Ю. Юрского. Он играл Клавдия. 

Я боялся его. Боготворил и боялся. Рига. 

90-е. Гастроли.

Ингмар Бергман «После репетиции» 

(Он, Наталья Максимовна Тенякова, Да-

рья Юрская), Достоевский «Село Степан-

чиково» (Он — Фома Опискин). «Желез-

ный класс» (Он, Ольга Волкова, Николай 

Волков). Чтецкий вечер в двух отделениях. 

Человек с такой эрудицией, с фотогра-

фической памятью, с идеальным знани-

ем французского, с объемом мышления, 

вгонял меня в трепет. Я просто оцепенел, 

когда мы с ним около часа были в моем ка-

бинете в Риге. Он смотрел на рисунки ак-

теров БДТ и что-то комментировал. Я, за-

икаясь, вспоминал, как много раз был в его 

гримерке, знаменитой гримерке Юрского, 

Басилашвили и Гаричева. 

Анатолий Гаричев — артист и художник — 

собирался поступить ко мне на заочный 

курс в институт Культуры, а Олег Валерья-

нович, лежа на диване, его отговаривал. 

До сих пор прокручиваю, какие вопросы, 

волнующие меня, я мог бы Сергею Юрье-

вичу задать.

Что такое, с его точки зрения, ритм? (Его 

точка зрения резко отличается от товсто-

ноговской).

В чем, с его точки зрения, развитие теат-

ра? Может ли театр развиваться так, как 

развивается техника? Или у театра свои за-

коны? Какие? 

В чем суть анализа абсурдистских пьес? 

Он ищет смысл, логику или нет? 

Как он угадывает совершенно различный 

ритм стиха одного поэта, второго, третьего?

Гримерка Юрского
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Почему, когда он читает Бродского, я 

вместе с ритмом понимаю суть? Когда чита-

ет Бродский, слышу только ритм? 

Как он падал в финале «Горя от ума»? До 

сих пор никто не понимает, как он это де-

лал? Почему, умея так виртуозно падать, 

сломал ключицу, падая в спектакле «Фанта-

зии Фарятьева»? (Я был свидетель.)

В чем суть спора с Товстоноговым о трак-

товке роли Тузенбаха? (Там, судя по репли-

кам из документального фильма, было какое-

то мощное несогласие. И я, кажется, разгадал 

его суть. И надо было спросить, проверить 

себя.) Он же был недоволен результатом, пи-

сал об этом в одной из своих книг. 

Это только первые вопросы. У меня их к 

нему тьма. Но я оцепенел и молчал. 

— СМ, а пойдемте в зал, посмотрим репе-

тицию моего соученика, вашего главного 

режиссера.

Сидеть и смотреть, как главный режис-

сер Б. проваливает спектакль с беспомощ-

ной актрисой-любовницей, слабостью, как 

открыто говорил сам режиссер, его послед-

них лет? Сидеть и смотреть на это рядом с 

Юрским? 

— Нет уж, Сергей Юрьевич, увольте.

Он ушел, а я потерял единственный шанс 

задать ему те вопросы, которые волнуют 

до сих пор. 

Он один из первых, кто создал антреприз-

ный театр. И сейчас говорит, что антреп-

ризный театр — гибель для традиционного 

драматического театра. 

Он первый, кто осмелился перенести 

«Игроков» Гоголя в сегодняшний день. Ло-

гично, обоснованно, ни одного прокола. 

Был не просто разгром критикой спектак-

ля, был погром. 

Юрский улыбаясь, сказал по телевидению:

— Это случай, когда вся критика ошиблась… 

Да, такое бывает.

После этого все, кому не лень, стали пере-

носить классику в сегодняшний день. При аб-

солютно повсеместной алогичности. Нико-

го не смущает. Наоборот. Стало традицией. 

Я уверен, что именно Юрский, только он 

мог продолжить развитие БДТ и в сохра-

нении традиций, и с новыми идеями, в но-

вом качестве. И история всего театра бы-

ла бы иной. 

Весь конфликт в БДТ, который все трак-

туют, как конфликт с Товстоноговым, ко-

торый не терпел около себя талантливой 

режиссуры — ну такая примитивщина. Все 

сложнее, запутаннее. Но так или иначе, 

Юрский не вернулся в БДТ. 

У меня есть своя точка зрения, почему это 

не случилось. Там замешано много великих 

фамилий. Юрский — человек такта, он ни-

когда не сказал бы о этом правду, потому 

что не хотел никого оскорблять.

И О.В. Басилашвили — его многолетний 

друг — не расскажет правду. Но по одной 

его реплике ясно, как все было сложно. 

Басилашвили: «Видите мой портфель? Он 

черный. Вот Товстоногов был таким, когда 

Сережа ушел из БДТ». 

8 февраля 2019 г. было много передач с 

Юрским, о Юрском. Многие видел рань-

ше. У меня на дисках не просто часы, а дни 

видеолент о Товстоногове, о Юрском. Не-

ожиданно для меня о нем, но только как об 

актере точно сказал Гинкас:

— Со времен Михаила Чехова не был тако-

го актера…

Да, Михаил Чехов, наследуя Станислав-

ского и в споре со Станиславским, создал 

Олег Басилашвили
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свое учение о том, как сделать из себя ар-

тиста. Михаил Чехов был запрещен у нас. 

Но только теперь, когда он издан, пони-

маю, что и Товстоногов его тайно читал и 

кое-что давал нам в лекциях, а уж Юрский 

знал его от и до и впитал в себя как артист 

его метод. Юрский взял все от Чехова и сде-

лал себя артистом такой высоты, к которой 

не знаю кто и когда сможет приблизиться. 

Это и замечательно, и опасно. С таким ак-

тером боятся работать режиссеры. Он при-

ходит в работу с решением спектакля и сво-

ей роли в общем решении. Спорить с ним 

бесполезно. Или принимать все им предла-

гаемое или не брать его в работу. Такой ак-

тер-режиссер по сути обрекает себя на оди-

ночество. И если он сам не находит для себя 

идеи, не создает театр вокруг себя, то про-

падает. Чехов пропал, вне России, без свое-

го зрителя, ему трудно было не пропасть, 

хотя в России Михаила Чехова мгновенно 

уничтожили бы, как класс. Не пропал Сер-

гей Юрьевич Юрский. Ни в одну из эпох! 

Г.А. Товстоногов в последние годы жизни, 

в конце 80-х, сказал, что театр с его точки 

зрения ждет длительный период океана пе-

ны. Пены, в которой будут тонуть критерии. 

Плохое будет выдаваться за хорошее, хоро-

шее тонуть в этой пене. И будет это продол-

жаться до тех пор, пока в театральном про-

странстве не появятся новые явные лидеры.

Прошло 30 лет. 

Предсказание Товстоногова о потере 

критериев сбылось, а Юрский определил 

суть этого процесса. 

«Искусство потеряло гордость: оно пыта-

ется догадаться, что хотят те, кто платит де-

ньги, кто сидит в зале». И еще Сергей Юрье-

вич недавно сказал, что несмотря на то, что 

лично он не обделен зрителем, судя по об-

щей тенденции, драматический театр, ко-

торому он служил всю жизнь, сегодня в силу 

разных причин умирает. Его пространство 

сужается до минимума, его все более и более 

занимают другие виды искусств, шоу, мю-

зиклы, встречи со зрителями и т.д. Что оста-

ется? Всполохи. То тут, то там будут вспыхи-

вать такие яркие театральные явления, ко-

торые дадут надежду, что еще не все для дра-

матического театра потеряно. 

Так вот. Все творчество Сергея Юрье-

вича — это и есть и высота не потерянных 

критериев, и самые яркие всполохи драма-

тического российского и мирового театра, 

во все эпохи его жизни. 

Рисунки автора

Афиша дипломного 
спектакля 
С. Юрского
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апреля скончалась Элина 
Авраамовна Быстрицкая 

— великая актриса, ярчай-

шая звезда театра и кино, поистине на-

родное достояние. 

Быстрицкая прожила долгую, слож-

ную, но во многом счастливую жизнь. 

Будущая актриса родилась 4 апреля 1928 

года в Киеве. Ее детство пришлось на во-

енное время — окончив курсы медицин-

ских сестер, Элина стала санитаркой 

фронтового госпиталя. Ужасы, свиде-

тельницей которых была совсем юная 

девушка, навсегда закалили ее характер, 

придав железную силу воли и целеуст-

ремленность.

После войны Элина Быстрицкая по-

ступила в медицинский техникум города 

Нежина, по окончании которого реши-

ла осуществить свою заветную мечту — 

стать актрисой. Путевку в творчест-

во она получила в Киевском театраль-
ном институте имени И.К. Карпен-
ко-Карого (1953). В течение трех сезо-

нов Быстрицкая работала в Вильнюс-
ском русском драматическом театре, 

где добилась успеха, сыграв Таню в од-

ноименной пьесе А. Арбузова и Ольгу 

в его же «Годах странствий», Варю Бе-
лую («Порт-Артур» И. Попова и А. Сте-
панова), Клавдию («Повесть о настоя-
щем человеке» по Б. Полевому).

Можно не сомневаться, что в Виль-

нюсе ее ожидало большое будущее, но 

единственной сценической площад-

кой, на которой мечтала работать акт-

риса, всегда оставался Государствен-
ный академический Малый театр. 

Элина Авраамовна Быстрицкая была 

приглашена в труппу в 1958 году. С пер-

вых же лет работы она смогла занять и 

сохранила до конца своих дней почет-

ное место в когорте ведущих мастеров 

Малого театра.

Быстрицкую можно смело назвать 

идеалом актрисы — дивная красота со-

четалась в ней с незаурядным талан-

том. Ее дебютом на сцене Малого ста-

ла леди Уиндермир в блестящей салон-

ной комедии О. Уайльда, получившая 

признание не только зрителей и крити-

ков, но и, что немаловажно, коллег-ар-

тистов. Э.А. Быстрицкой довелось иг-

рать и особ благородного происхожде-

ния, и наших современниц, но всех ее 

героинь, таких разных и не похожих 

друг на друга, объединяла яркая инди-

видуальность, магия личности Элины 

Авраамовны. 

В творческом багаже актрисы не бы-

ло ни одной проходной работы. Кра-

сота, стать и царственность сделали 

Элина Быстрицкая
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«Бешеные деньги» . В роли Лидии



9-219/2019    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  149

ВСПОМИНАЯ

ее идеальной исполнительницей «кос-

тюмных» ролей, но Быстрицкой на ред-

кость повезло с драматургическим мате-

риалом: сыгранные ею героини, будь то 

упоминавшаяся леди Уиндермир, или 

же баронесса Штраль («Маскарад» 
М.Ю. Лермонтова), герцогиня Маль-
боро («Стакан воды» Э. Скриба), наде-

лены острым деятельным умом и всем 

спектром человеческих эмоций. 

Будучи актрисой театра, носящего не-

официальное звание «Дом Островско-

го», Быстрицкая неоднократно участ-

вовала в постановках по произведени-

ям великого драматурга. В числе испол-

ненных ею ролей — Лидия («Бешеные 
деньги»), Глафира («Волки и овцы»), 
Турусина («На всякого мудреца до-
вольно простоты» — за эту роль акт-

риса была удостоена Премии Прави-
тельства России). «Образ Лидии, со-

зданный Быстрицкой, займет самосто-

ятельное место в сценической истории 

«Бешеных денег», — писал известный 

критик Борис Алперс. — В нем есть не-

обходимая цельность и сложность, 

очень редко достигаемые исполнитель-

ницами этой роли».

Одна из вершин творчества актри-

сы — Отрадина/Кручинина в «Без ви-
ны виноватых» А.Н. Островского. 

«Ее Кручинина ни на одно мгновение 

не позволяла забывать зрителям и ок-

ружающим коллегам по сцене, что пе-

ред ними прославленная актриса, жен-

щина, что называется, с удачно состо-

явшейся судьбой, привыкшая к по-

клонению и поклонникам, но при этом 

несущая в душе некую трагическую тай-

ну. Эта женщина прошла через кошмар 

разочарования в любимом человеке, 

через подлый обман, наконец, через 

смерть ребенка и, может быть, именно 

поэтому поместила в своей душе если 

не всепрощение, то постоянное вни-

мание к людям, ее окружающим. Быс-

трицкая играла — нет, не играла, а со 

всей присущей ей художественной убе-

дительностью творила на глазах у зри-

телей жизнь души истинно верующе-

го в добро и конечную справедливость 

человека», — писал критик Александр 

Шерель. 

Способная достичь вершин подлин-

ного трагизма, Быстрицкая обладала 

качеством, присущим далеко не каждой 

актрисе: она не боялась быть на сцене 

смешной и нелепой. Ее ханжа Туруси-

на прикладывалась к рюмочке, Моска-
лева из «Дядюшкина сна» по Ф.М. До-
стоевскому мнила себя представитель-

ницей высшего общества, проживая 

в Богом забытом Мордасове. Но была 

среди работ Элины Авраамовны и та-

«Без вины виноватые». В роли Кручининой
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«Любовный круг».  Леди Китти — Э. Быстрицкая, лорд Портес — Б. Клюев
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кая, что сочетала в себе свойства «от 

великого до смешного»: леди Китти в 

комедии С. Моэма «Любовный круг» — 

Быстрицкая виртуозно раскрывала 

сложный и противоречивый образ сво-

ей героини, превращая ее на глазах 

зрителей из легкомысленной кокетки 

в глубоко чувствующую и страдающую 

женщину, расстающуюся с иллюзиями 

прошлого.     

В числе лучших созданий актрисы — 

работы в спектаклях по А.П. Чехову и 

М. Горькому,  драматургам, замечатель-

но отображавшим психологический 

мир своих героев. Среди них горьков-
ские Юлия Филипповна («Дачники»), 
Софья Марковна («Старик»), Пелагея 
(«Фома Гордеев»), а также Анна Пет-
ровна («Иванов» А.П. Чехова). 

Всенародную популярность и зри-

тельскую любовь принесли Э.А. Быст-

рицкой ее работы в кино. Сколько бы 

ни появлялось новых экранизаций «Ти-

хого Дона», миллионы почитателей 

Быстрицкой не представляют себе дру-

гой Аксиньи. Число ее поклонников 

растет с каждым новым поколением 

зрителей, впервые открывающим для 

себя «Тихий Дон» С.А. Герасимова, 
«Неоконченную повесть», «Добро-
вольцев», «Николая Баумана», «Бога-
тырь идет в Марто», «В мирные дни», 
«Все остается людям» и другие карти-

ны с участием актрисы, составляющие 

золотой фонд отечественного кино-

искусства.      

Э.А. Быстрицкая была активно заня-

та в концертной деятельности. Актри-

са выступала с оркестром Малого теат-

ра; на ее счету участие в ряде программ, 

посвященных значимым датам в исто-

рии нашей страны, таким как День Рос-

сии, День защитника Отечества, Меж-

дународный женский день, День космо-

навтики, День Победы и другие. Репер-

туар Элины Авраамовны составляли 

романсы, народные песни, песни во-

енных лет. 22 июня 2011 года она участ-

вовала в концерте оркестра Малого те-

атра, посвященном 70-й годовщине на-

чала Великой Отечественной войны 

(Донецк).

Настоящие звезды не гаснут никог-

да, сколько бы лет ни прошло со дня их 

ухода. Остаются фильмы, записи спек-

таклей, остается живая память. Элина 

Авраамовна Быстрицкая войдет в исто-

рию отечественного искусства как од-

на из лучших и самых ярких актрис вто-

рой половины XX века. Малый театр 

всегда будет гордиться тем, что целых 

шесть десятилетий она блистала на его 

подмостках. 

Светлая память и вечный покой!

Ольга ПЕТРЕНКО
Фото предоставлены Малым театром

«Дачники». В роли Юлии Филипповны
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СВОЙ КОРАБЛИК

Зинаида Максимовна Шарко, 

90-летний юбилей которой при-

шелся на нынешний год, любила 

вспоминать слова своего педагога, выдаю-

щегося мастера Бориса Зона: «Проложите 

фарватер, теперь пустите свой кораблик и 

не мешайте ему плыть». Кажется, по этому 

завету она и прожила всю жизнь — и твор-

ческую, и личную.

Непростой характер Зинаиды Шарко, о 

котором многие говорили при ее жизни и 

вспоминают годы спустя, как представля-

ется во многом способствовал многим ро-

лям в театре и в кино, сыгранным на про-

тяжении долгой и счастливой в профессии 

жизни — актриса все пропускала через се-

бя, через собственные переживания, ком-

плексы, мысли и чувства (едва ли не в пер-

вую очередь — именно чувства), наделяя 

своих героинь глубиной, богатым духов-

ным опытом, незаемными ощущениями.

В 1956 году Зинаида Шарко покинула Те-

атр Ленсовета, которым руководил в ту по-

ру Николай Павлович Акимов, и ушла в 

Большой драматический имени М. Горько-

го к Георгию Александровичу Товстоно-
гову, о котором говорила до самого свое-

го ухода из жизни: «Самым большим по-

дарком судьбы была встреча со СВОИМ 

режиссером — Георгием Товстоноговым и 

тридцать три года работы с ним… Жизнь 

кончилась в мае 1989-го. Я несколько лет 

была в прострации. Ощущение конца, чувс-

тво, что дальше ничего не будет, и счастья, 

что это было. Личная драма? Одна закон-

чилась — будет другая, а тут ничего другого 

быть уже не могло».

Но жизнь продолжалась, и четыре роли, 

сыгранные Зинаидой Шарко в «посттов-

стоноговский период», были столь же на-

полнены и глубоки: в «Антигоне», постав-

ленной Темуром Чхеидзе, в «Квартете» 

С Г.А. Товстоноговым
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(режиссер Николай Пинигин), в «Дво-
рянском гнезде» Михаила Резникови-
ча и в возобновленном к бенефису Шар-

ко Юрием Аксеновым спектакле «Кош-
ки-мышки» (первая постановка в 1974 го-

ду принадлежала Г.А. Товстоногову. Тогда 

Зинаиде Шарко и Людмиле Макаровой по-

надобился серьезный грим, старивший ак-

трис, — на этот раз он был уже не нужен…).

И были работы в кино — запомнившиеся, 

яркие, даже если и были они небольшими 

по объему, но отличались глубиной пере-

живания, человеческим наполнением акт-

рисы. И были спектакли в антрепризе и в 

театре «Приют комедиантов». Но «заме-

ны» Товстоногову Зинаида Максимовна не 

искала и не находила…

Мои полудетские-полуподростковые впе-

чатления, не изгладившиеся в памяти за 

прошедшие десятилетия, связаны с поис-

тине звездными ролями совсем еще моло-

дой актрисы. Смысл их, внутреннее содер-

жание были невнятны в силу возраста, но 

эмоциональное впечатление от протекав-

шей на глазах какой-то неправильно сло-

жившейся жизни — остались, укрепившись 

со временем опытом.

Тамара в «Пяти вечерах» Александра 
Володина. Какой-то фантастический по 

силе воздействия дуэт Зинаиды Шарко и 

Ефима Копеляна. На всю жизнь запом-

нившаяся от первой до последней строчки 

незатейливая, на первый взгляд, песенка: 

«Миленький ты мой…»

Сергей Юрский вспоминал: «… Появился 

драматург Александр Володин с его пьесой 

«Пять вечеров» в БДТ. Я — уже артист этого 

театра — не был занят в этой пьесе. Но я был 

«Пять вечеров». Тамара — З. Шарко, Ильин — Е. Копелян
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«Три сестры». Ольга — З. Шарко, Ирина — Э. Попова, Маша — Т. Доронина. 
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в курсе, как спектакль «Пять вечеров» делал-

ся, как репетировался. В те времена я был 

влюблен в Зину Шарко. Она играла в «Пяти 

вечерах» главную женскую роль... Это один 

из лучших спектаклей, которые я видел в мо-

ей жизни. Только сейчас отдаю себе отчет, 

что это было сорок лет тому назад. Именно 

с володинской ролью Зина Шарко стала по-

настоящему большой актрисой».

А разве можно забыть чеховскую Ольгу 

в «Трех сестрах», о которой так точно пи-

сали в статье М. Логинова и Ю. Рыбаков: 

«В октябре 1964 года начались репетиции 

«Трех сестер» — самого горького из товсто-

ноговских созданий, горше «Трех мешков 

сорной пшеницы». Ольга Зинаиды Шар-

ко острее других ощущала обреченность, 

невозможность счастья. Знала — не будет 

Москвы, не будет радости, но держалась 

стойко. Оттого опрокинутая на нас жизнь 

казалась еще более безысходной. Малень-

ким капитаном гибнущего корабля назвал 

К. Рудницкий героиню Шарко.

Постепенно исчезал из жизни оптимизм; 

спектакль отметил перелом эпох. «Зачем 

мы живем, зачем мы страдаем… Если бы 

знать, если бы знать!» — в финальных сло-

вах Ольги проступали и боль, и безысход-

ность, но и сила, сохраняющая духовную 

ясность и достоинство.

Тамара из «Пяти вечеров» дарила надеж-

ду, чеховская Ольга уже только помогала 

сохранить силы безнадежно на что-то на-

деяться».

А Женщина и Ева в «Божественной 
комедии» Исидора Штока, а Манька в 

«Трех мешках сорной пшеницы» Влади-
мира Тендрякова с плачем на музыку Ва-
лерия Гаврилина, который был безжа-

лостно снят вместе со спектаклем ленин-

градским руководством, и восстановлен поз-

же — уже без этого пронзительного плача.

«Варвары», «Дачники» Максима Горь-
кого, «Жестокие игры» Алексея Арбузо-
ва, «Сколько лет, сколько зим» Веры Па-
новой, «Фантазии Фарятьева» Аллы Со-
коловой, «Мачеха Саманишвили» Давида 
Клдиашвили, «Дядя Ваня» А.П. Чехова… 

И незабываемый спектакль Геннадия Трос-
тянецкого «О вы, которые любили…», 

На репетиции «Трех сестер»
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«Карьера Артуро Уи». Докдейзи — З. Шарко
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поставленный в Пушкинском театральном 

центре, о женщинах, любивших Пушкина, 

где Зинаида Шарко сыграла цыганку Таню…

А в кино — «Долгие проводы», «Луной 
был полон сад», удостоенный нескольких 

почетных премий на престижных фестива-

лях, «Сочинение ко Дню Победы», «Соба-
ка на сене», «Бандитский Петербург»…

Да, можно сокрушаться, что Зинаида 

Шарко сыграла меньше ролей, чем могла 

бы, но уникальная труппа БДТ насчитыва-

ла немало талантливейших актрис, каждая 

из которых была достойна большой рабо-

ты. Георгий Александрович очень любил и 

высоко ценил Зинаиду Шарко, однако… не 

в ее характере было пользоваться этим, вы-

прашивая роли. Зато каждая из сыгранных 

ею на сцене и на экране становилась чудом 

и счастьем погружения в самые потаенные 

глубины женской психологии, женского 

характера — счастьем для актрисы (кото-

рая, правда, признавалась в том, что очень 

не любит себя на экране) и всякий раз — от-

крытием для зрителя новых черт в люби-

мой Зинаиде Максимовне Шарко.

В одном из интервью Зинаида Шарко 

признавалась: «Уже давно я определила: 

любимая роль — после которой жалко раз-

гримировываться. У меня их было три. Та-

мара Васильевна в «Пяти вечерах», Ольга 

Прозорова в «Трех сестрах» и Шеметова 

в «Сколько лет, сколько зим…». И, навер-

ное, для многих зрителей эти слова актри-

сы совпадают с собственными впечатлени-

ями, хотя для каждого по-своему расширя-

ется этот список за счет работ театральных 

и кинематографических. Потому и вспоми-

нается Зинаида Максимовна Шарко с тем 

«градусом тепла», с которым вспоминаешь 

близких, хорошо знакомых людей.

За свою долгую жизнь Зинаида Шарко не 

отступила от завета учителя: «Проложите 

фарватер, теперь пустите свой кораблик и 

не мешайте ему плыть». Кажется, именно 

так она и прожила всю жизнь — и творчес-

кую, и личную.

Кира АЛЕКСЕЕВА
Фото с официального сайта 

БДТ имени Г.А. Товстоногова

«Божественная комедия». Женщина и Ева — З. Шарко.  



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    9-219/2019158

СКОРБНАЯ ВЕСТЬСКОРБНАЯ ВЕСТЬ

Малый театр постигло горе —  мая пос-
ле продолжительной болезни на -м году 
ушла из жизни народная артистка России 
Нелли Ивановна КОРНИЕНКО. Замеча-
тельная актриса, одна из главных красавиц 
советской и российской сцены, Корниенко 
служила в Малом театре с  года — она 
была в числе первых учеников Виктора Ива-
новича Коршунова. Начав с небольших ро-
лей, уже через два сезона Нелли Корниенко 
стала ведущей молодой актрисой прослав-
ленной труппы. Яркий талант, великолеп-
ные внешние данные, сценическое обаяние, 
изящная и выразительная пластика, глубо-
кий музыкальный голос — благодаря этим 
замечательным качествам Нелли Иванов-
на практически одну за другой исполни-
ла такие значимые роли как леди Уиндер-
мир («Веер леди Уиндермир» О. Уайль-
да), Саша («Иванов» А.П. Чехова), Софья 
(«Горе от ума» А.С. Грибоедова), Нина 
«Маскарад» М.Ю. Лермонтова).

На сцене Малого театра актриса создала 
целую галерею удивительных женских обра-
зов, среди которых Лиза Протасова («Жи-
вой труп» Л.Н. Толстого), Людмила («Де-
ти Ванюшина» С. Найдёнова), Джозиана 
(«Человек, который смеётся» В. Гюго). 
Особенно удавались актрисе роли прекрас-
ных и гордых аристократок — таких, как Рок-
сана («Сирано де Бержерак» Э. Ростана), 
Лидия («Бешеные деньги» А.Н. Остров-
ского), Эмилия Марти («Средство Мак-
ропулоса» К. Чапека), Джулия Империа-
ли («Заговор Фиеско в Генуе» Ф. Шилле-
ра). Аристократкой не по крови, но по духу 
была сыгранная ею Инкен Петерс («Перед 
заходом солнца» Г. Гауптмана).

Корниенко активно участвовала в совре-
менном репертуаре театра. В частности, она 
сыграла Инну Голубеву («Коллеги» В. Ак-
сёнова и Ю. Стабовой), Наташу («Вол-
шебное существо» А. Платонова и Р. Фра-
ермана), Олю («Так и будет» К. Симоно-
ва), Эмму («Берег») и Ольгу («Игра») — 
оба спектакля по Ю. Бондареву.

За годы работы в Малом театре Нел-
ли Корниенко исполнила более  ролей. 
Безупречный вкус, благородство, утончен-

ность и изысканность, глубокое проникно-
вение в суть характеров и дух отображае-
мой эпохи — эти свойства отличали бук-
вально каждую из ее работ.

Нелли Ивановна обладала уникальным 
творческим диапазоном. Конечно, индиви-
дуальность актрисы диктовала определен-
ный выбор ролей: чаще всего ей предлага-
ли играть царственных особ и знатных дам. 
Но каждая из этих героинь обладала соб-
ственным неповторимым характером: лю-
бящая и страдающая королева Маргаре-
та («Король Густав Васа» А. Стриндбер-
га), набожная Александра Федоровна 
(«…И Аз воздам» С. Кузнецова), хищная 
и коварная царица Мария Григорьевна, 
истинная дочь Малюты Скуратова («Царь 
Борис» А.К. Толстого), нежная и чувстви-
тельная графиня Альмавива («Преступ-
ная мать, или Второй Тартюф» П.О. Бо-
марше). Одной из лучших работ актрисы 
стала изящная, неотразимая в своей жен-
ственности Раневская («Вишневый сад» 
А.П. Чехова). С большим успехом Нелли 
Корниенко играла и острохарактерные ро-
ли — такие, как хитрая провинциальная ин-
триганка Москалёва («Дядюшкин сон» 
по Ф.М. Достоевскому).

Последней ролью, сыгранной Корниен-
ко на сцене Малого театра, стала Анна Кен-
неди, преданная кормилица королевы шот-
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ландской («Мария Стюарт» Ф. Шиллера). 
Нелли Корниенко впервые появилась на 

широком экране в  году. Зрителям за-
помнились и полюбились многочисленные 
работы актрисы в кино и на телевидении — 
Далия («Скандальное происшествие 
в Брикмилле»), Тереза («День рожде-
ния Терезы»), Вышневская («Доходное 
место»), Евгения («На бойком месте»), 
Лена («Свидание с молодостью»)… Эти 
роли свидетельствовали не только о заме-
чательном таланте исполнительницы, но и 

современности ее выразительных средств, 
не боящихся проверки «крупным планом», 
как не боялась такой проверки и вся твор-
ческая жизнь Нелли Корниенко — актрисы, 
долгие годы входившей в плеяду лучших 
мастеров Малого театра.

Нелли Ивановна останется в памяти своих 
коллег и многочисленных почитателей об-
разцово-интеллигентным человеком, блес-
тящим профессионалом, примером настоя-
щего служения искусству. 

Коллектив Малого театра

 апреля после тяжелой болезни, на 
 году жизни скончался первый ректор 
Ярославского государственного теат-
рального института, профессор, доктор 
искусствоведения, академик РАЕН, заслу-
женный деятель искусств РСФСР Станис-
лав Сергеевич КЛИТИН. 

Станислав Сергеевич Клитин родился  но-
ября  года в Ленинграде. В  году окон-
чил Ленинградский государственный теат-
ральный институт им. А.Н. Островского (ны-
не — Российский государственный институт 
сценических искусств) по специальности «Ре-
жиссер драматического театра». После окон-
чания вуза работал режиссером и главным 
режиссером в ленинградских драматичес-
ких театрах, художественным руководите-
лем речевого отдела Ленинградской филар-
монии, а затем с  по  год – в Ленин-
градском государственном институте театра, 
музыки и кинематографии им. Н.К. Черкасо-
ва (ныне – РГИСИ) преподавателем кафедр 
мастерства актера и эстрадного искусства, 
деканом факультета и в течение тринадцати 
лет – проректором по учебной работе. 

Находясь на посту проректора по учеб-
ной работе ЛГИТМиКа им. Н.К. Черкасова, 
он умело и творчески руководил учебным 
процессом одного из крупнейших советс-
ких театральных вузов, способствовал от-
крытию в нем подготовки по новым спе-
циальностям и специализациям. 

В  году Станислав Сергеевич Кли-
тин по поручению Министерства культуры 

РСФСР начал подготовительную работу по 
организации нового театрального вуза в 
Ярославле. В  году он был назначен на 
должность ректора Ярославского театраль-
ного училища (вуза), созданного на базе 
среднего Ярославского театрального учи-
лища. На этой должности работал до ок-
тября  года. Под его руководством бы-
ла подготовлена база для первого приема 
студентов, подобран педагогический штат. 
В приказе, которым в  году первый рек-
тор передавал управление своему преем-
нику, Станислав Сергеевич писал: «Я при-
ехал в Ярославль организовывать деятель-
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ность вуза на – лет, а задержался почти на 
-ть. Вы спросите, почему? Да потому, что 
вместе со мной приехали люди, увлеченные 
искусством, театральной педагогикой, по-
любившие Ярославль – славный город Пер-
вого русского театра. Радостно, что многие 
из первопроходцев до сих пор продолжа-
ют свою деятельность в вузе, поднимают-
ся по лестнице ученых степеней и званий, 
удостаиваются наград и почетных званий. …
Но я не собираюсь порывать с вузом и буду 
стараться по-прежнему свой накопленный 
опыт и творческие устремления отдавать ис-
кусству и его служителям». 

За годы работы ректором в ЯГТИ Станис-
лав Сергеевич Клитин сформировал уни-
кальный коллектив специалистов, в нем 
выросли педагоги-мастера, образованы и 
развились кафедры и отделения, выпускни-
ки уверенно работают в самых различных 
театрах России и за рубежом. По инициати-
ве Станислава Сергеевича Клитина в ЯГТИ 
сформирована и успешно реализуется мно-
гие годы, в том числе и в настоящее время, 
программа целевой подготовку актеров 
для театров российской провинции. 

Творческая и педагогическая деятельность 
Станислава Сергеевича на посту ректора спо-
собствовала интенсивному развитию вуза. 
ЯГТИ стал ведущим театральным вузом Рос-
сии, лауреатом проводимого газетой «Куль-
тура» всероссийского конкурса «Окно в Рос-
сию», работа коллектива вуза отмечена Кон-
грессом русской интеллигенции памятной 
медалью имени Д.С. Лихачева.

Работая в Ярославле, Станислав Сергеевич 
Клитин трижды был избран председателем 
областной организации Союза театральных 
деятелей России. Своей работой в СТД РФ 
С.С. Клитин активно содействовал разви-
тию театрального искусства в Ярославской 

области, защите социальных, правовых и 
профессиональных интересов творческих 
работников ярославских театров, оказа-
нию творческой, социально-бытовой под-
держки членам СТД. 

Практическая режиссерская работа на эс-
траде привела Станислава Сергеевича Кли-
тина к активной исследовательской деятель-
ности в области теории концертно-эстрад-
ного искусства. С.С. Клитин — крупнейший 
специалист в этой области. Книги «Режис-
сер и чтец» (), «Режиссер на концер-
тной эстраде» (), «Эстрада. Пробле-
мы теории, истории и методики» (), 
«История искусства эстрады» (), «Эс-
традные заведения. Пятнадцать очер-
ков для профессионалов и любителей 
эстрадного искусства» (), многочис-
ленные научные статьи и другие заслуги в 
области театрального и эстрадного искусст-
ва послужили основанием для присуждения 
С.С. Клитину ученой степени «доктор искус-
ствоведения» ученого звания «профессор». 
Ярославскому государственному театральному ин-
ституту Станислав Сергеевич посвятил книгу 
« лет с Ярославлем. Очерки первого 
ректора Ярославского государственно-
го театрального института на основании 
его записных книжек» (). 

Практическая режиссерская работа и 
творческо-педагогическая деятельность 
С.С. Клитина отмечены почетным званием 
«Заслуженный деятель искусств РСФСР». В 
 году он награжден орденом Почета. 

Светлая память о Станиславе Сергеевиче 
Клитине навсегда сохранится в сердцах его 
коллег, соратников, друзей и учеников.

Коллектив Ярославского государственного 
театрального института
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