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ВСТРЕЧА ДВУХ КУЛЬТУР

СОДРУЖЕСТВО

В 
рамках Дней Актюбинской об-
ласти в Оренбурге прошли гас-
трольные показы и на Бугурус-

ланской сцене театра. 
В конце апреля, впервые в Бугурусла-

не, гастролировала русская труппа Ак-
тюбинского областного драматичес-
кого театра им. Т. Ахтанова Респуб-
лики Казахстан. Идея обменных гаст-
ролей родилась еще осенью прошлого 
года, когда и.о. главного режиссера 
Любовь Тормышева приехала для оз-
накомления с возможностями сцени-
ческой площадки бугурусланского теат-
ра, тогда и договорились о сроках при-
езда. Это вторая гастрольная поездка 
актюбинцев за границу, первая была 

в Орск, еще до реконструкции здания 
Орского государственного драматичес-
кого театра им. А.С. Пушкина. 

В первый день прошел дневной показ 
двух сказок для детей младшего школь-
ного возраста «Как Настенька чуть 
Кикиморой не стала» по пьесе В. Илю-
хова. Несмотря на знакомый сюжет 
сказки, ребята активно реагировали на 
забавные шутки лесных персонажей и 
дружно подсказывали главным героям 
спектакля. Особенно детей очаровала 
Настенька (Дарья Магомедова), вызы-
вая смех зрителей каждым своим дейс-
твием, нелепыми ответами и  интона-
цией. Отрадно, что Любовь Тормыше-
ва отметила высокую культуру поведе-
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ния школьников во время просмотра 
сказок.

Далее состоялась первая встреча 
взрослых бугурусланских зрителей и 
актюбинской русской труппы на вечер-
нем показе комедии «Примадонны» по 
пьесе К. Людвига в постановке А. Ор-
лова (г. Чайковский, Пермский край). 
Наполненная сюрпризами, непредска-
зуемыми поворотами и блестящим ак-
терским исполнением, комедия поло-
жений была тепло принята зрителями. 
Примадонны оказались находчивыми и 
настолько контрастными, что смех вы-
зывало одно только их появление. Вели-
колепная работа Валихана Кинжибае-
ва. Его мастерское владение голосом 
позволяет создавать настолько различ-
ные образы, что они трудно узнаваемы. 
Кстати, Валихан является бессменным 
ведущим в Актюбинске на всех городс-
ких праздничных мероприятиях. Вмес-
те с Артемом Москаленко они состав-
ляют чудный «дуэт сестер-племянниц» 
престарелой богатой тетушки в ис-
полнении Полины Савицкой. Ориги-
нально выстроен образ Доктора, кото-
рый живописно воплощен Ильей Пя-

товым, чувствуется многогранность 
его творческой натуры (Илья занима-
ется живописью, музыкой, играет на 
гитаре). А Руфима Ибрагимова в ро-
ли жизнерадостной звонкой девушки 
Одри, словно солнечный лучик скачет 
по сцене и дарит мгновения радости. 
Спектакль насыщен музыкой и танца-
ми, оставляя наилучшие впечатления. 
После просмотра глава города Бугурус-
лана В. Бэр, поблагодарив актюбинс-
кую труппу, вручил памятный подарок 
и цветы Любови Тормышевой, испол-
няющей обязанности главного режис-
сера русской труппы, а директор бугу-
русланского театра И. Ледяева — бла-
годарственное письмо коллеге из Ка-
захстана Н. Жубаткану. 

Затем для самых маленьких зрителей 
гости города показали увлекательную 
сказку К. Чуковского «Доктор Айбо-
лит» в постановке режиссера Любови 
Тормышевой.

Достойным финальным аккордом 
прозвучал спектакль «Смешные де-
ньги» по пьесе Р. Куни в постановке 
известного эпатажного молодого ре-
жиссера Вячеслава Виттиха (Кали-
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нинград). Изначально В. Виттих пла-
нировал поставить в Актюбинске не 
эту пьесу, но сложилось все по-другому. 
Виттих создал выдуманного персонажа 
Джокера для более убедительной пода-
чи и смысловой нагрузки комедийного 
жанра. В переводе с английского оно 
означает «шут», а кто, как не шут при-
дворный, мог безнаказанно высказать 
правду в лицо, выставляя на публику че-
ловеческие пороки? С помощью мощ-
ной и властной силы, одушевленной 
в «лишнем герое пьесы», всемогущем 
Джокере (Максим Гузенко) и проис-
ходит фантасмагорическая проекция 
«деньги и люди». Его жутко-эффектное 
появление с первых же минут спектак-
ля заставляет не расслабляться и чутко 
вникать в изменчивую цепочку челове-
ческих взаимоотношений, обременен-
ных неприлично крупной денежной 
суммой. Он же создает эффект присутс-
твия каких-то всевышних сил, влияю-
щих на судьбы главных героев, беспре-
кословно поддающихся «джокерской 

проверке». Завораживающая пласти-
ка мистического героя, манипулируя 
и овладевая сознанием зрителей, де-
ржа их словно в гипнотическом состо-
янии, заставляет  «заглянуть в себя» и 
«сканировать на вирус алчности и по-
рог сопротивляемости» к испытани-
ям неожиданного «джек-пота». По су-
ти, легенький комедийный сюжет пье-
сы обретает глобальную смысловую и 
психологическую нагрузку, становясь 
своего рода детектором на (так ли уж?) 
«смешные деньги».

После спектакля актюбинцы и бугу-
русланцы продолжили знакомство за 
общим столом с ароматным пловом, де-
лясь эмоциями и планами на будущее. А 
совместное фото оставит в памяти теп-
лые чувства и воспоминания о взаимо-
действии двух культур, обмене опытом 
и поддержке дальнейших международ-
ных отношений.

Елена ДЕРЕВЯШКИНА

«Примадонны»


