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нарушить привычный уклад, ворвать-

ся  в настоящее и разрушить его. Но что-

бы разобраться во всем этом, создатели 

спектакля настоятельно рекомендуют за-

ранее прочитать пьесу. Сюжет ее сводит-

ся к тому, что богатая вдова Алвинг ре-

шает построить приют в память о своем 

муже: именно поэтому из Парижа приез-

жает ее сын Освальд, наведывается в гос-

ти пастор Мандерс, и тут постепенно из 

всех закрытых наглухо шкафов начина-

ют сыпаться спрятанные в них скелеты. 

С кем согрешила горничная капитана 

Алвинга? Да неужели с самим хозяином? 

Чья на самом деле дочь служанка Регина? 

Что было между фрау Алвинг и пастором 

Мандерсом? Что скрывает Освальд? Что 

его терзает? Настоящее тесно связано с 

прошлым, злостное дыхание которого 

витает в этом пространстве, наполнен-

ном ощущением грядущей катастрофы. 

Три часа с этими страдающими фантом-

ными болями персонажами — и ты забы-

ваешь о том, что на дворе XXI век, за ок-

нами — Москва, Садовое кольцо, и на ча-

сах — где-то 21:30. 

Показы «Вернувшихся» были продле-

ны в Москве до конца мая, новый иммер-

сивный спектакль по Ибсену будет пос-

тавлен в Санкт-Петербурге до конца это-

го года, а в издательстве АСТ обещают к 

выставке «Нон-фикшн» издать второй 

том пьес Хенрика Ибсена в новом пере-

воде Ольги Дробот. 

Дарья ЮРЦОВА
Фото предоставлены пресс-службой театра 

ОБЪЕДИНЯЯ РЕСПУБЛИКИ И ГОРОДА

Театр юного зрителя Республи-
ки Саха (Якутия) к своему 25-ле-
тию организовал большой гаст-

рольный тур «С благодарностью Учи-
телю...», побывав в Улан-Удэ, Москве 

и Казани. Масштабное событие, к кото-

рому руководство театра готовилось со 

всей тщательностью, посвящено теат-

ральным педагогам, воспитавшим раз-

ные поколения тюзовцев.

Организаторы тура называют это свое-

образным творческим отчетом, и пото-

му выбор городов не случаен. В Якутс-

ком ТЮЗе немало выпускников Восточ-

но-Сибирской академии культуры и ис-

кусств в Улан-Удэ, основной же костяк 

труппы составляют «щепкинцы». Во 

время поездки актеры с волнением жда-

ли встречи с наставниками, чтобы сыг-

рать для них, выразить благодарность.   

История ТЮЗа началась в 1990 году, 

и тогда это был Театр эстрадных мини-

атюр «Наарасуохтар» («Бесшабашные») 

при Якутской государственной филар-

монии, названный впоследствии госу-

дарственным национальным театром. 

В 2000 году его статус изменился — Госу-

дарственный театр юмора и сатиры Рес-

публики Саха (Якутия), а через восемь 

лет — Республиканский ТЮЗ. Четверть 

века театром руководят его основатели 

— директор заслуженный работник куль-

туры Республики Саха (Якутия) Матре-
на Павлова и художественный руково-

дитель заслуженный работник культуры 

РФ и народный артист Республики Саха 

(Якутия) Алексей Павлов.  

Якутский ТЮЗ в театральном сообщес-

тве хорошо известен. Его работы отме-

чались на республиканских и всероссий-

ских фестивалях, артисты выступали в 

Эстонии, Египте, Монголии, Тунисе, 

Китае. В 2009 году спектакль «Милосер-
дный богатырь» П. Решетникова по 

мотивам эпоса олонхо в постановке Еле-
ны Ивановой-Гримм выдвигался на На-

циональную театральную премию «Зо-

лотая Маска» в номинации «Экспери-



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    9-10–199-200/201774

СОБЫТИЕ

мент». И тогда же созданный по олонхо 

«Юрюлю Бэргэн — богатырь на белом 
коне» М. Обутовой (режиссер Валенти-
на Якимец) вошел в число номинантов 

на Российскую Национальную театраль-

ную премию «Арлекин». Лауреатом этой 

же престижной премии и Санкт-Петер-

бургского фестиваля театрального ис-

кусства для детей «Арлекин» в 2010 году 

стал главный режиссер Якутского ТЮ-

За Александр Титигиров со спектаклем 

«Камень счастья». Уже почти десять 

лет ТЮЗ является членом Международ-

ного института театра (ITI) при ЮНЕС-

КО, не так давно он вступил в Междуна-

родную ассоциацию театров для детей и 

подростков АССИТЕЖ.  

Внутренняя жизнь тоже разнообраз-

на. Республиканский детский фестиваль-

конкурс «Шалуны-шалунишки», премия 

«Бриллианты смеха», республиканский 

литературный конкурс «Радуга смеха», 

благотворительный фестиваль детских 

театральных студий «Солнечный круг» 

для ребят с ограниченными физически-

ми возможностями, фестиваль «Народ-

ные театры — детям», детский театраль-

ный фестиваль им. Айталины Ильиной 

«Лучик солнца» — и это далеко не все ус-

пешно воплощенные идеи худрука теат-

ра Алексея Павлова. 

Для юбилейного гастрольного тура ор-

ганизаторы отобрали лучшие постанов-

ки, чтобы показать разные грани мас-

терства якутских артистов. В Бурятском 
республиканском театре кукол «Уль-
гэр» сыграли недавнюю премьеру «Ко-
роль умирает...» Э. Ионеско в постанов-

ке Карла Сергучева и с Алексеем Пав-
ловым в заглавной роли, а также одну из 

самых известных своих работ, отмечен-

ную наградами российских и зарубежных 

фестивалей, — «Камень счастья» по ле-

гендам народов Севера. 

Для Якутского ТЮЗа это первый визит 

в столицу Республики Бурятия. Здесь со-

М. Павлова, А. Калягин, 
А. Павлов
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«Волшебный камень»

«Три ночи»
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стоялись встречи с представителями рес-

публиканского министерства культуры, 

Союза театральных деятелей, препода-

вателями и студентами Восточно-Сибир-

ской государственной академии культу-

ры и искусств, театральными критика-

ми, и важность таких творческих контак-

тов очевидна.  

В Москве, на сцене Государственно-
го театра наций сыграли мифическую 

притчу о жизни и смерти «Три ночи» 

по мотивам повести Н.В. Гоголя «Вий» 

в постановке Александра Титигиро-
ва и сценографической версии Прас-
ковьи Павловой. На Малой сцене теат-

ра развернулась выставка эскизов кос-

«Волшебный 
камень»
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тюмов, макетов и фотографий, прохо-

дившая накануне в Улан-Удэ, а в Москве 

представленная еще и в Государствен-
ном центральном театральном музее 
им. А.А. Бахрушина. В одном из его за-

лов сыграли «Камень счастья» для мос-

ковского зрителя, а на другой день по-

казали этот спектакль в Детском доме 

Зарайска, став участниками XIV Бла-
готворительного фестиваля, прово-

димого Бахрушинским музеем. Завер-

шился гастрольный тур в Казани, где на 

Международном театральном фести-
вале тюркских народов «Науруз» якут-

ские артисты сыграли спектакль «Ко-

роль умирает...». С «Наурузом» у театра 

давние тесные связи, и в 2002 году он во-

шел в число его лауреатов. 

Гастрольный тур «С благодарностью 

Учителю...», проходивший под знаком 

385-летия вхождения Якутии в состав Рос-

сийского государства, прочертил свой 

маршрут почти через всю страну. Рассто-

яния огромные, но искусство, если оно 

настоящее, делает их незаметными. 

Елена ГЛЕБОВА

«Три ночи». 
Панночка — О. Горохова, 
Хома — А. Ботаков

«Король умирает...». 
В роли Короля Беранже 
Первого А. Павлов


