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КолонКа редаКтора

Дорогие друзья!

Каждый раз, когда я обращаюсь к вам, мне так хо-

чется найти какие-то добрые и светлые слова, которые 

вызвали бы у вас улыбку или хотя бы ненадолго улучши-

ли настроение. Мне так хочется рассказать вам о том, как 

успешно и радостно проходят фестивали в разных точках 

нашей страны, какие замечательные спектакли появляют-

ся на севере и юге, западе и востоке России.

Очень хочется! Но... мысли о грустном не позволяют сделать это, подарив коро-

тенькую радость и мне, и вам.

Вот и в этом номере, что лежит перед вами, мы вновь публикуем стенограмму 

дискуссии — на этот раз посвященной театральному образованию. Но все мы с 

вами знаем, что за театральными высшими учебными заведениями, о которых 

идет речь, стоит судьба творческих вузов вообще. Кто-то из резвых чиновни-

ков взялся определить, нужны ли нам (не им — им они по определению не нуж-

ны!) Литературный институт им.М.Горького, возникший на базе славного некогда 

ИФЛИ, Ярославский театральный институт, чьи выпускники разбросаны по всей 

стране, Екатеринбургский и Новосибирский театральные институты, снабжаю-

щие кадрами не одни лишь Сибирь и Урал...

Со стороны решать всегда проще, а эти люди всегда были со стороны, а не изну-

три. И доказывать что-то, боюсь, бесполезно.

Проблема творческого образования стоит сегодня остро и болезненно, но, к сча-

стью, только ею не исчерпывается наша многообразная и богатая театральная 

жизнь. О ней, о спектаклях, фестивалях, выставках, о мастерах сцены вы прочи-

таете на страницах нашего журнала — прочитаете и о себе, потому что мы ста-

раемся не пропускать важные события в театральной, культурной жизни России.

Сформированная в традициях богатейшего культурного прошлого, наша страна 

(не вся, к сожалению, а отдельными своими «островками») пытается сохранить и 

преумножить эти традиции. А как же иначе? – ведь именно  за этими традициями 

– будущее, и мы не можем не думать о том, что оставляем своим детям и внукам. 

Не имеем права не думать об этом.

                                                           Наталья СтароСельСкая,
 главный редактор журнала 

страстной бульвар, 10
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Настоящее счастье для 
театра, постановоч-
ного коллектива, ког-

да в репертуар берется не-
стареющая классика. На 
сей раз Приморский ака-
демический театр дра-
мы им. М.Горького отдал 
предпочтение произведе-
нию Ф.Достоевского «Дя-
дюшкин сон». Московский 
режиссер Вадим Данцигер 
сочинил и осуществил инсце-
нировку по этой пьесе, дав 
ей название: «Один день из 
жизни г. Мордасова».

Звучит нежная музыка, раз-
двигается занавес, и истин-
ная красота открывается из-
умленному взору. Огром-
ные во всю стену промытые 
до блеска окна, за ними про-
зрачная голубизна воздуха и 
тихий плавно опускающий-
ся снег. Эта атмосфера бли-
же к лиризму Чехова. И тем 
разительнее контраст меж-
ду умиротворенной красо-
той и теми интригами, кото-
рые развертываются на под-
мостках. Между тем худож-
ник Андрей Климов не огра-

ничился красотой за окнами 
дома Марьи Александров-
ны Москалевой. Он одел дам 
в роскошные стильные оде-
жды. Платья Зины можно 
хоть сейчас представлять на 
выставке, как, впрочем, и ту-
алеты Марьи Александров-
ны и пришедших в гости мор-
дасовских дам. И хоть дейст-
вие происходит в один день, 
Зиночка появится в четы-
рех очаровательных дорогих 
платьях, каждое из которых 
– произведение искусства 
и одно краше другого. И это 
еще не вся красота.
Князю К. в его фантастиче-
ских мечтах нет-нет да и при-
видится дивное создание – 
юная очаровательная де-
вушка – ангел в белоснеж-
ном платье и капоре. Она 
то появится в снежном вих-
ре за окном, то вдруг возник-
нет в большом зеркале (заме-
чательный сценический эф-
фект!), то недвижно станет за 
его спиной. Но главное – это, 
конечно, финал. В кресле не-
подвижно замер потрясен-
ный происшедшим князь, ко-
торый с непонятным для окру-
жающих упорством настаива-
ет на том, что его предложе-
ние руки и сердца Зиночке — 
всего лишь сон. Окружат его 
со всех сторон плотным коль-
цом как хищные волчицы, как 
воронье мордасовские дамы, 
заверещат, разбегутся в раз-
ные стороны, и в кресле вме-
сто респектабельного темно-
волосого с щегольскими уса-
ми и эспаньолкой господи-

ВладиВОСтОк.
Страсти по-мордасовски

Князь К. - А. Славский
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на окажется скукожившийся 
облысевший маленький че-
ловек без спасительного па-
рика, накладных усов и игри-
вых бакенбардов. Вожмется 
он, дряхлый, никому не нуж-
ный, осмеянный, и вдруг сно-
ва появится она — его ангел-
хранитель, и уведет за собой 
в прекрасную голубую даль... 
Вот он, истинный дядюшкин 
сон.
Такую непривычную трак-
товку исхода мордасовского 
скандала предлагает Вадим 
Данцигер.
Естественно, главными геро-
ями этой истории остаются 
князь и приютившая его у се-
бя в доме первая дама Мор-
дасова Марья Александров-
на Москалева. Надо ли го-
ворить о том великом насла-
ждении, которое испытыва-
ют приморские актеры, при-
общившиеся к характерам, 
ситуациям, языку Достоев-
ского. Поистине, кажется, 
что слова рождает у них «не 
память рабская, но сердце».
Красивая, умная, властная, 
знающая цену себе и окру-
жающим Марья Александ-
ровна Светланы Салахут-
диновой абсолютно права в 
своих действиях и поступках. 
Она безусловная глава до-
ма, моментально принимает 
единственно верные реше-
ния, естественно, ее мнение 
в Мордасове ничуть не ме-
нее важно, чем мнение зна-
менитой грибоедовской ге-
роини: «Что станет говорить 
княгиня Марья Алексевна!» 
Марья Александровна гор-
дится красавицей дочкой Зи-
ночкой, искренне любит ее. 
Потому со всей страстью, хи-

троумно и тонко, как истин-
ный стратег, разрабатывает 
авантюру женитьбы Зиночки 
и старого князя. И в самом 
деле, что кроме благополу-
чия, денег, красивой жизни, 
близкой перспективы стать 
молодой богатой вдовой мо-
жет принести брак с угаса-
ющим ромали князем? Не-
вольно вспомнилось, как моя 
студентка, будущая актриса, 
объясняла мне, человеку от-
живающего непонятливого 
поколения неразумность по-
ведения грибоедовской Со-
фьи, до которой не доходят 
все выгоды и преимущест-
ва ее брака со Скалозубом – 
успешным, богатым, делаю-
щим блестящую быструю ка-
рьеру. Подумаешь, какая ма-
лость – отсутствие любви… 
И чем же не современна ге-
роиня Салахутдиновой? Пра-
во же, иным слабовольным, 
мягкотелым, далеким от ре-
альной жизни дамочкам есть 
чему поучиться у мордасов-
ской Марьи Александровны.
Каким только не представал 
князь на сценических под-
мостках. Герой Александ-
ра Славского совсем не вы-
живший из ума старичок. Он 
элегантен и остроумен, ис-
кренне и горячо интересу-
ется всем происходящим, он 
абсолютно не закомплексо-
ван, не испорчен, к старости 
так и не научился врать, от-
крытыми чистыми глазами 
смотрит на мир и в отличие 
от окружающих говорит то, 
что думает. И когда в финале 
нещадно обдирают с него все 
искусственные наклейки, ка-
жется, обнажается не толь-
ко страдальческое лицо, но и 

наивная душа его. 
Наверное, прежде всего к 
ним, двоим, относятся сло-
ва Станиславского: «Внеш-
нее действие на сцене забав-
ляет, развлекает или волнует 
нервы, внутреннее – заража-
ет, захватывает душу и вла-
деет ею».
Надо отдать должное: душу 
захватывает многое в спек-
такле владивостокского те-
атра. Придумки художника в 
оформлении сцены, интере-
сные режиссерские наход-
ки, удачно найденные краски 
в актерских работах.
Забитый, затурканный власт-
ной женой своею Афанасий 
Матвеевич Москалев. И ведь 
по-своему Марья Александ-
ровна даже снисходительно 
любит незадачливого супру-
га. Но уж больно он непре-
зентабелен и неумен. Хотя 
ведь все ему дал Бог: высо-
кий, красивый Николай Ти-
мошенко наделил Москале-
ва еще и своим прекрасным 
баритоном. И вот поди ж ты, 
этакий-то удалец оказывает-
ся совершенным подкаблуч-
ником, который и слова кро-
ме «гым» сказать не смеет. 
И смешон-то он, и понятен, и 
жалко его.
Какая же дочка могла выра-
сти у этакой пары? Зиноч-
ка Валерии Брюхановой 
хороша собой, дивно одета, 
уверена в себе и собственной 
правоте. Она, прежде всего, 
достойная дочь своей мате-
ри, унаследовавшая от нее 
резкость манер, апломб. Ни-
коим образом не напомина-
ет смиренную тихую овечку, 
нет, такая сможет бросить 
пачку денег в огонь, как Нас-
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тасья Филипповна, другая не-
безызвестная героиня До-
стоевского. Юная Брюханова 
только-только со студенче-
ской скамьи. Конечно, не все 
нюансы сложнейшего харак-
тера ей подвластны, но сце-
ническую неопытность ком-
пенсируют молодой порыв, 
обаяние, умение слушать и 
слышать партнеров.
Молод и Андрей Касницкий 
– исполнитель роли Павла 
Александровича Мозгляко-
ва. Есть рисунок роли – эта-
кий мудрец и философ мор-
дасовского разлива. Отсюда 
и бредовость идей, и велере-
чивость, и многословие. 
Каких только типов не ро-
ждает славный город Мор-
дасов, какие примечатель-

ные дамы его населяют. Во 
всяком случае, эти дамы по-
ражают воображение. Опять 
же по их роскошным туале-
там понятно, что они – зако-
нодательницы мод в Морда-
сове. А уж по их поведению, 
по взаимоотношениям ясно, 
как страшно попасть в по-
ле их зрения, на их злые глу-
пые языки. Вахтангов когда-
то сказал, что все артисты 
должны быть характерны-
ми, никаких героев и героинь. 
Абсолютное подтверждение 
этой мысли – исполнение ро-
лей мордасовских дам. Худю-
щая, обозленная на весь мир, 
невоспитанная и бравирую-
щая своей невоспитанностью 
полковница Софья Петров-
на Яны Мялк; хорошенькая, 

востроносенькая, экзальти-
рованная и ломучая Анна Ни-
колаевна Марии Лысенко; 
мощная и могучая, с повадка-
ми гренадера Наталья Дмит-
риевна в исполнении Ната-
льи Крюковой.
Есть до примитивности про-
стое правило: режиссер ну-
жен, чтобы артисты хоро-
шо играли. Вправду, хорошо 
играют. И спектакль хоро-
ший, чистый, порой смешной, 
светлый, и не оставляет гне-
тущего чувства, которое бы-
вает при переносе на сцену 
прозы Достоевского.  

Галина ОСТРОВСКАЯ
Владивосток

Фото с сайта театра: 
http://www.gorkytheater.ru/

ВОлгОгРад.
как во граде было во царицыне 
почти триста лет назад

а сама история, лег-
шая в основу мюзикла 
«Сказ о царе Петре, 

красавице Ладе и Ваське Се-
ливанове, царицынском па-
реньке», — это вольная фан-
тазия на тему книги заме-
чательного волгоградского 

краеведа Георгия Самойло-
ва «Петр I в Царицыне и на 
Среднем Дону», написанной 
им вместе с соавторами В. 
Супруном и С. Рябовым, и 
русской повести петровского 
времени «Гистория о Васи-
лии Кориотском». Книжка 

Самойлова вышла в 1994 го-
ду, в 1996-м ее прочитал Аль-
берт Авходеев, и на Новый 
1997-й год спектакль был по-
казан во Дворце спорта для 
детской аудитории. На пре-
мьере присутствовал автор 
книги, и хотя его, привыкше-

В новом мюзикле Волгоградского ТЮЗа «Сказ о царе Петре...» царицане достойно 
встретили государя — осетром, черной икрой и арбузами.
В истории волгоградской сцены это единственный спектакль о Царицыне XVIII ве-
ка, причем целиком созданный местными авторами. Пьесу в стихах сочинили режис-
сер и руководитель ТЮЗа, заслуженный артист России, лауреат «Царицынской му-
зы» Альберт Авходеев и завлит театра Галина Беспальцева. Музыку написал компо-
зитор Сергей Балакин, оформила спектакль художник Людмила Терехова, танцы по-
ставил балетмейстер Денис Постоев.
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Сцена из спектакля

го к точности архивных доку-
ментов, удивили смещение 
некоторых событий во вре-
мени и появление вымышлен-
ных персонажей, яркий па-
триотический спектакль о мо-
лодых царицынских «птенцах 
гнезда Петрова» ему понра-
вился.
Петр I был в Царицыне три-
жды. В 1695 году он постро-
ил в Паньшине близ Царицы-
на четыре больших корабля, 
спустился на них вниз по До-
ну и взял турецкую крепость 
Азов. В 1722 году, идя в пер-
сидский поход на Каспий, он 
по пути останавливался в Ца-
рицыне и, возвращаясь из 
похода, снова отдыхал в на-
шем городе. В походе его со-
провождала жена Екатери-
на. Принимал царскую чету в 
своем доме царицынский во-
евода полковник Селиванов.
 А в спектакле у Селиванова 

появляется сын Василий. Ав-
торы подарили ему типичную 
судьбу активного челове-
ка петровской эпохи: смело-
го мальчугана заметил царь 
и отправил учиться морскому 
делу в Голландию. Став мор-
ским офицером, Василий Се-
ливанов отправился в путь на 
родину, но его корабль по-
терпел крушение у каких-
то восточных берегов — мо-
жет быть, турецких, а может, 
и крымских. Спасшийся мо-
ряк попал в плен к пиратам, 
где уже томилась и русская 
девушка Лада. В плену Васи-
лию снятся родной город, от-
ец с матерью и царь Петр, ко-
торый когда-то поверил в не-
го. И предприимчивый цари-
цынский паренек смог выр-
ваться из плена: он заво-
евывает доверие атамана 
пиратов и вместе с Ладой от-
плывает в Россию — служить 

царю и отечеству. В конце 
спектакля Петр (Игорь Гри-
шалевич) появляется сно-
ва и объявляет свой знамени-
тый указ о Новом годе: отны-
не праздновать Новый год не 
в сентябре, а по-новому, с 1 
января. Ликуют царицане на 
сцене и в зрительном зале — 
ура Петру Алексеевичу!
Музыку к спектаклю 1996 го-
да писал композитор Вла-
димир Королевский, кото-
рый впоследствии переехал 
в Саратов. Его музыка была 
ориентирована на песню, и 
главным хитом стал дуэт Ла-
ды и Василия «Ты, морская 
волна, ты, морская ладья» в 
исполнении Елены Бабки-
ной и Андрея Селиверс-
това.
 А в нынешнем варианте му-
зыка стала прежде всего 
танцевальной. Это соответ-
ствует сегодняшнему стрем-
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лению Альберта Авходее-
ва выстраивать образ через 
коллективное сценическое 
движение. Открывает спек-
такль великолепная пантоми-
мическая сцена, которая без 
слов рассказывает о повсед-
невной жизни старинного Ца-
рицына: спешат по своим не-
отложным делам царицане, 
старые и малые, мужчины и 
женщины, купцы и стрельцы, 
снуют во всех направлени-
ях. Сразу видно — они актив-
ны, предприимчивы, лентя-
ев и лежебок среди них нет. 
Все одеты просто, в белую 
льняную или холщовую оде-
жду. Даже воевода Селива-
нов (Василий Каменецкий) 
одет, как все, и отличается 
от других разве что степен-
ностью и умением организо-
вать встречу государя и под-
ношение ему даров волжской 
природы.
 Сынка его Васю в детстве иг-
рает юный Артем Приходь-
ко, а взрослого Василия — 
дебютант Станислав Бала-
кин. Его Васька — настоящий 
волгарь: ловкий, ухватистый 
и отчаянно смелый. Поми-

мо того, что он является пле-
мянником композитора Сер-
гея Балакина, молодой актер 
еще и служит в театре ради-
стом. В работе над ролью, по-
строенной на движении, ему 
помогла хореографическая 
подготовка — в свое время он 
танцевал в ансамбле. 
 А вот непокорную Ладу, ко-
торая отстояла себя в борьбе 
с любвеобильным Джиганхи-
ром (Тимур Абдулфайзов) 
и его старшей женой Зейнаб 
(Лариса Набойченко), бы-
ло не узнать. Выпускница ак-
терского курса Авходеева во 
ВГИИКе Екатерина Лобо-
да незадолго до этого сыг-
рала еще одну премьеру — 
роль принцессы в «Бесплод-
ных усилиях любви». В шекс-
пировском спектакле она бы-
ла утонченной и властной, а 
в «Сказе о царе Петре...» ее 
Лада может надеть боксер-
ские перчатки и запросто по-
колотить пирата вместе с его 
женой.
 Дуэт Джиганхира и Зейнаб 
режиссер строит на контра-
сте комического и лириче-
ского. Предводитель пиратов 

зол, капризен и смешон. Но 
ласковая и душевная Зейнаб 
любит его именно таким. Эта 
яркая разноцветная восточ-
ная пара ни в чем не уступает 
сильной и верной далекой ро-
дине русской паре.
 Образ русского флота, най-
денный Авходеевым еще в 
1996 году, волнует и сегодня 
— это подвесная лодка-каче-
ли, вернее даже, простой по-
мост, качающийся на цепях. 
Но когда трепещут на ветру 
паруса и лодка взлетает над 
сценой, возникает ощущение 
бушующего моря, огромных 
волн и реальной опасности. 
Это простое чудо театра вы-
зывает ликование в зале, где 
добрая половина — серьез-
ные взрослые люди, сто лет 
не игравшие в «морской бой».
 В 1996 году ни областные, ни 
городские власти не обрати-
ли никакого внимания на пер-
вый мюзикл из истории доре-
волюционного Царицына. Но 
сейчас, пятнадцать лет спу-
стя, спектакль с участием 
Петра Великого будет труд-
но не заметить. В 2012 году 
исполнится 330 лет с начала 
его царствования (27 апре-
ля), 340 лет со дня его рожде-
ния (30 мая) и 290 лет со дня 
его последнего визита в наш 
город и встречи с царицын-
ским воеводой Селивановым 
(26 июня).
Все первое полугодие 2012 
года пройдет под знаком Пет-
ра, и спектакль ТЮЗа «Сказ 
о царе Петре...» станет теа-
тральным приношением на-
шего города памяти велико-
го государя.

 Татьяна ДАНИЛОВА 

Сцена из спектакля
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ЗаРЕчНый. 
В театр за верой и надеждой

«и Я скажу вам: 
просите, и дано 
будет вам; ищи-

те, и найдете; стучите, и от-
ворят вам», – наверное, все 
знают эти строки из Еванге-
лия от Луки. Но мало их знать 
- надо пытаться постичь му-
дрость, в них заложенную. 
Наверное, в жизни каждо-
го человека наступает время 
осмысления таких простых, 
на первый взгляд, истин и 
время действовать в соот-
ветствии с Библейскими по-
стулатами: время просить му-
дрости и спасения, время де-
лать добро не умозрительно, 
а вполне зримо. Время сту-
чаться и быть услышанным…
Именно поэтому Театр Юно-
го зрителя города Зареч-
ного сделал заявку на учас-
тие в конкурсе «Православ-
ная инициатива – 2011», ко-
торый объявил по благосло-
вению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла Координационный 
комитет по поощрению соци-
альных, образовательных и 
культурных инициатив. И го-
лос ТЮЗа был услышан: кол-
лектив театра, представив на 
конкурс проект «От сердца 
к сердцу: с верой и над-
еждой», стал одним из побе-
дителей. 
Сцена всегда была провод-
ником добра и милосердия, и 
любой спектакль должен ид-
ти от сердца режиссера и ак-
тера к сердцу зрителя. Од-
нако участие в конкурсе под 

эгидой Русской Православ-
ной Церкви потребовало от 
ТЮЗа новых творческих идей 
и нестандартного их реше-
ния, новых интонаций в раз-
говоре с детьми-сиротами, 
инвалидами, с подростка-
ми, оказавшимися в сложной 
жизненной ситуации, с ро-
дителями и опекунами, кото-
рые столкнулись с серьезны-
ми проблемами в воспитании 
детей. И вот порой, когда ис-
черпаны все аргументы и на-
ступает отчаяние, на помощь 
приходят вера и надежда, во-
площенные в слове – в слове 
священника или в слове, ко-
торое дети и взрослые слы-
шат со сцены. Именно к тако-
му откровенному диалогу со 
зрителями и готовился заре-
ченский ТЮЗ. Но как донести 
Библейские заповеди до де-
тей и взрослых посредством 
театрального искусства? Как 
найти соответствующие це-
лям проекта пьесы и необхо-
димые в разговоре с совре-
менными подростками инто-
нации? Как сделать происхо-
дящее на сцене в полной ме-
ре воспитывающим и в то же 
время увлекательным и инте-
ресным? Именно такие про-
блемы решали участники 
проекта «От сердца к сердцу: 
с верой и надеждой»: коллек-
тив ТЮЗа г.Заречного, свя-
щенники Воскресенского мо-
литвенного дома, волонте-
ры, спонсоры, оказывающие 
помощь в организации меро-
приятий. 

Философским и нравствен-
ным центром этого проек-
та стали два спектакля на 
Библейскую тему – «Бык, 
Осел и Звезда» по пьесе 
М.Бартенева и «У ковчега 
в 8» по пьесе Ульриха Хуба. 
Поставил их режиссер Ми-
хаил Гаврилов, но какими 
разными по жанру, тональ-
ности, эмоциональному на-
строю стали эти спектакли! 
Какую разную зрительскую 
реакцию вызвали они! 
Спектакль «Бык, Осел и Зве-
зда» решен в жанре вертеп-
ного представления. Но это 
не классический вертеп с 
его четким делением на «два 
этажа», в каждом из кото-
рых разыгрывается своя сю-
жетная линия. М.Гаврилов 
отметил: «В нашем вариан-
те это деление скорее услов-
ное: на небо и землю. Небо – 
мир, сотканный из звезд и со-
звездий, наполненный уди-
вительными птицами, и в нем 
сияет одна, самая яркая зве-
зда Вифлеема. Земля же – 
мир, сотканный из плоти и 
крови, населенный людьми 
и животными. Именно жи-
вотные ведут повествова-
ние, именно они предчувст-
вуют, переживают и оцени-
вают важное для всего ми-
ра событие – появление на 
свет Всемогущего Царя. Лю-
ди в этой истории лишены 
слов». Отсюда и оригиналь-
ность сценического реше-
ния пьесы, к которому при-
шел режиссер. На сцене три 
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актера-рассказчика, кото-
рые перевоплощаются с по-
мощью кукол то в зверей, то 
в волхвов. Иногда они выхо-
дят на живой план, превра-
щаясь в главных героев – Бы-
ка и Осла. Само же Рождение 
младенца Христа так и оста-
ется Таинством, практиче-
ски скрытым от посторонних 
глаз и безмолвным, посколь-
ку и хлев, и события, проис-
ходящие в нем, показаны с 
помощью театра теней. Но 
эта многослойность, много-
плановость спектакля не вос-
принимается фрагментарно: 
актерам удалось оживить ку-
клы, согреть теплом хрупкие 
тени, найти свою пластику и 
свой голос для каждого пер-
сонажа. Вот что рассказал о 
напряженной внутренней ра-
боте над ролью актер Алек-
сандр Рожков: «Очень ин-
тересно чувствовать, как по-
являются твои персонажи. У 
Шакала, например, сначала 
прорезался голос, тогда еще 
даже кукла не была готова. 
А пластику Осла я почувство-
вал, когда играл его живым 

планом, правда, потом, когда 
взял в руки куклу, пришлось 
изменить манеру игры. Это 
режиссер нам подсказал, что 
кукловоды-профессионалы 
никогда не «ломают» куклу 
под себя. Нужно внимательно 
посмотреть на нее, прочувст-
вовать, как кукла двигается, 
какой у нее характер, как она 
будет играть эту роль… Это 
куклы — актеры, а мы только 
вдыхаем в них жизнь».
Именно благодаря особому, 
трепетному отношению к Ро-
ждественской истории «вдох-
нуть жизнь» удалось не толь-
ко в кукол, но и в сам спек-
такль. 
Земля и Небо – два поля, на 
котором происходит дейст-
вие, в конце концов слива-
ются в единое целое: зем-
ной младенец и Царь Небе-
сный; Бык, везущий поклажу, 
и Звездный Телец, в которо-
го превращается он в фина-
ле. И над всеми ними сияет 
высокая и прекрасная Звезда 
Вифлеема, озаряя путь каж-
дого из нас.
Удивительная атмосфера 

трогательной нежности ко 
всему сущему на земле цари-
ла и на сцене, и в зрительном 
зале. Каждое слово, каж-
дый звук: плач младенца, его 
смех, мычание Быка, говор 
волхвов на непонятном языке 
– действительно шли от сер-
дца к сердцу, наполняя душу 
верой и надеждой. Священ-
ник Воскресенского молит-
венного дома отец Илья, при-
сутствовавший на спектакле, 
подобрал очень точное сло-
во, чтобы передать состоя-
ние каждого после просмо-
тра, – «умиление». 
И особенно ценно, что эта ат-
мосфера искренности и ве-
ры в чудо сохранилась и на 
представлении в детских до-
мах, где был показан спек-
такль: в детском доме №3 
г. Пензы, в доме-интер-
нате для детей с ограни-
ченными возможностями 
в Нижнем Ломове, в Ва-
сильевском детском до-
ме. То, что действо на сцене 
и восприятие его залом идет 
от сердца к сердцу, стало по-
нятно сразу. Актеры вспоми-
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нают, как маленькая девоч-
ка в инвалидной коляске на 
вопрос: «Верите ли вы в чу-
деса?» – на весь зал крикну-
ла: «Да!» А как не хотели от-
пускать маленькие зрители 
полюбившихся героев, как 
просили актеров подержать 
в руках кукол (художник 
О.Афонина), причем брали 
их бережно и осторожно, ве-
ря, что они живые! 
Второй спектакль по пьесе 
Ульриха Хуба «У ковчега в 8» 
был поставлен в рамках реа-
лизации второй части проек-
та и стал неожиданностью не 

только для зрителя, но и для 
многих создателей спектакля, 
ведь режиссер Михаил Гав-
рилов обратился к комедии. 
Комедия на Библейскую те-
му… Согласитесь, звучит не-
обычно: кажется, сам жанр 
вступает в противоречие с те-
мой. Но оказалось, что о се-
рьезных вещах можно и нуж-
но говорить с юмором, на по-
нятном и близком детям язы-
ке, так как нравоучительность 
и назидательность не лучший 
способ заставить их заду-
маться о вечных вопросах, от-
веты на которые придется ис-

кать всю жизнь. 
Три пингвина – главные ге-
рои пьесы – воплощают пред-
ставления о Боге многих из 
нас. Первый верит, потому 
что так написано в книгах, 
Второй — потому что так при-
нято, Третий, «плохой» пин-
гвин, осмеливается заявить: 
«Я думаю, Бог вообще не су-
ществует». И хорошей про-
веркой на прочность дружбы, 
на истинность веры и неве-
рия становится для них Все-
мирный потоп, весть о кото-
ром приносит Голубка. 
М.Гаврилов смело работает 

с таким необычным и спор-
ным с точки зрения религиоз-
ных канонов материалом, им-
провизирует, наполняя дей-
ствие, и без того богатое не-
ожиданными поворотами сю-
жета и остроумными диало-
гами, новыми комедийными 
деталями. «Плохой» Пингвин 
(А. Кучишкин) появляется на 
сцене в матроске, Голубка (Н. 
Кучишкина) – в костюме то 
ли парашютистки, то ли гор-
нолыжницы, а сорокаднев-
ный дождь предстает вполне 
зримо в виде огромного душа 
с льющейся прямо на сцену 

водой. Герои пьесы не только 
говорят, но и поют, даже тан-
цуют с пингвиньей грацией. 
Зритель живо реагирует на 
происходящее, но тем доро-
же тишина, которая возника-
ет в зале, когда гротеск усту-
пает место серьезным разду-
мьям: «Есть ли промысел Бо-
жий или все, что с нами про-
исходит, случайность? Где 
искать Бога? Да и существу-
ет ли Он?» 
Финал спектакля получился 
смешным и трогательным од-
новременно: дождь перестал 
лить с небес, заиграла всеми 
цветами радуга, вновь приле-
тела помятая Третьим бабоч-
ка, а Голубка, оставшаяся в 
ковчеге без пары, нашла се-
бе друга – пингвина. Все как в 
жизни: смешное и серьезное, 
нелепое и величественное 
всегда рядом. Наверное, по-
этому спектакль «У ковчега 
в 8» интересен детям и взро-
слым, глубоко верующим лю-
дям и тем, кто только ищет 
путь к Богу. «Несерьезный 
спектакль о серьезном», – 
так называет его М.Гаврилов, 
не скрывая, что эта работа по 
внутреннему ощущению осо-
бенно дорога ему.
 «От сердца к сердцу: с ве-
рой и надеждой»: на искрен-
ней ноте начался проект, до-
брой и мудрой улыбкой, пода-
ренной ТЮЗом, он завершил-
ся. Однако не закончилось, 
не иссякло стремление ма-
ленького театра нести зри-
телю много добра, помогать 
тем, кто так нуждается в вере 
и надежде. 

Тамара ЗАДОРОжНАЯ
Заречный
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творения классика вен-
герской оперетты Фе-
ренца Легара при-

сутствуют в афише наших 
музыкальных театров пос-
тоянно. Однако перечень 
их зачастую ограничен дву-
мя неоспоримыми шедевра-
ми: «Веселой вдовой» и «Гра-
фом Люксембургом». Неча-
сто идет даже «Фраскита». 
Крайне редко ставится «Цы-
ганская любовь». Лишь во 
фрагментах, по концертным 
номерам, известны «Страна 
улыбок», «Паганини», «Джу-
дитта» или «Голубая мазур-
ка». Знатоки назовут еще 
«Еву», «Фридерику». 
В таком же «глухом пере-
чне» до недавнего времени 

упоминался и «Царевич», 
произведение почти неве-
домое. Герой его, наслед-
ник русского престола, ца-
ревич Алексей. Ему, пере-
жившему первое любовное 
разочарование, приведшее 
болезненно целомудренного 
юношу на грань женонена-
вистничества царедворцы, 
движимые династическими 
соображениями, подсовыва-
ют крепостную актрису, да-
бы возродить в нем способ-
ность любить, женив потом 
на одной из западных прин-
цесс, подобающих его ста-
тусу. Серьезной любви, свя-
завшей царевича и «холоп-
ку», те же клевреты столь 
же насильственно препятст-

вуют. Финал истории весь-
ма драматичен, что естест-
венно для позднего Легара, 
ибо с середины 20-х годов он 
устремился к сюжетам бо-
лее грустным и даже печаль-
ным, нежели либретто преж-
них оперетт.
Автор «Царевича» уже не тот 
Легар, который «топил» в ин-
тимных и теплых лирических 
темах или миражно-туман-
ных вальсовых мотивах пуга-
ющую неопределенность то-
го, что ждет героев за пре-
делами счастливых  фина-
лов сценических историй, 
подобных «Веселой вдове» 
или «Графу Люксембургу».
«Царевич» - типичный при-
мер изобретенного компози-

кРаСНОяРСк.
легар всегда легар

Иван - Иван Соснин, Маша - Наталья Тимофеева
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тором жанра печальной «ле-
гариады», где специфика му-
зыкального языка, его за-
вораживающая многослой-
ная лирическая тайнопись 
применяется в сферах пост-
романтизма, когда высокие 
душевные порывы пережи-
вают герои сюжета квази-
исторического.
Как композитор Легар начал, 
кстати, с сюжета из русской 
жизни, написав оперу «Ку-
кушка» (название второй ре-
дакции «Татьяна»).
Даже в «Графе Люксембур-
ге» тоже действует некий 
русский князь, старик, влю-
бившийся в юную актрису и 
возмечтавший жениться на 
ней. Однако «русскость» опе-
реточного старца не выходит 

за рамки фарсовой 
фабулы. Более того, 
в ряде версий у кня-
зя румынская фами-
лия.
В «Царевиче» все ку-
да сложнее и драма-
тичнее.
Представления о 
психологии русско-
го царевича или при-
дворной актрисы тут 
приблизительны. И 
все же эта фанта-
зийность имеет свою 
притягательность. 
Очевидные странно-
сти предвзятого от-
ношения не мешают 
обаянию общей кар-
тины, больше того, 
они становятся свое-
го рода движителем 
сюжета и зрелища. 
Несколько лет на-
зад первую попытку 
воплотить «Цареви-

ча» в России предпринял за-
мечательный режиссер Бо-
рис Рябикин, чей интерес к 
незаигранным произведени-
ям был  постоянен и плодот-
ворен.
Для авторов либретто Б. 
Иенбаха и Х. Райхерта  
принадлежность героя рус-
скому царскому роду повер-
хностно экзотична. По свое-
му «психотипу» он, пожалуй, 
ближе Людвигу Баварскому,  
да и ведет себя как скрыт-
ный и сумрачный европеец. 
Авторы русского текста 
И.Петрова и Б. Рябикин от-
неслись к этому обстоятель-
ству более основательно. 
Они строят отношения геро-
ев детально, последователь-
но и углубленно. При этом 

все странности восприятия 
русских персонажей инона-
циональным сознанием со-
храняются, объясняемые 
спецификой исторически 
сложившихся художествен-
ных стереотипов.
В спектакле Музыкально-
го театра Красноярска ре-
жиссер Вячеслав Цюпа, 
дирижер Валерий Шеле-
пов, художник Светлана 
Архипова и балетмейстер 
Александр Бабенко созна-
тельно и последовательно 
создают насыщенное дра-
матизмом зрелище большо-
го стиля, в котором среда из-
быточно изобильна буйством 
красок и образов, а действие 
порой развивается с демон-
стративной противоречиво-
стью.
Оправданием всему слу-
жит то, что основные собы-
тия происходят в театре или 
условиях, к нему близких. 
Даже бегство влюбленных 
героев в Италию театраль-
но. Да и начало романа царе-
вича Алексея и крепостной 
актрисы Александры, ради 
обещанной вольной ввязав-
шейся в любовную авантюру, 
по сути, театральный сюжет 
с переодеванием (Саша по-
началу выдает себя за юно-
го казачка).
Обилие музыки народов ми-
ра в «Царевиче» принципи-
ально, ибо Легара всегда 
вдохновляли музыкальные 
образы России, Польши, Ки-
тая, Испании, Италии. Его 
даже обзывали космополи-
том. Но композитора это не 
смущало. Обилие мелодиче-
ских фактур в «Царевиче» 
возбуждает, придает проис-

Иван - Иван Соснин 
Маша - Наталья Тимофеева
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ходящему пряную чувствен-
ность.
Чего стоит пролог, в кото-
ром терцы, облаченные в бе-
лые бурки и папахи, словно 
свита князя Гудала из оперы 
«Демон», поют о том, как они, 
казаки (!), берегут … Волгу. 
В дальнейшем на сцене по-
следовательно и неотврати-

мо возникают со своими тан-
цевальными или вокальны-
ми номерами воинственные 
горцы, черкесы, гордые цы-
ганки. А в окружении восточ-
ного принца, разумеется, по 
случаю, поющего роскош-
ную арию принца Су-Хонга 
из «Страны улыбок», равную, 
пожалуй, арии Калафа из 
оперы «Турандот», бесшумно 
танцуют трепетные китаянки 
в белых одеждах, подобные 
сказочным обитателям под-
водных глубин.
Стиль «гран суар» применя-
ется во многих опереттах. 
К примеру, нередко бал Ор-
ловского в «Летучей мыши» 
инсценируется  как вечер в 
русском духе с теми же ка-
заками, водкой, медведями 

и боярышнями в кокошниках. 
Нечто подобное возникает и 
в «Царевиче», но режиссер 
Вячеслав Цюпа и художник 
Светлана Архипова за все-
ми «излишествами» не забы-
вают о драматическом на-
пряжении конфликта стра-
сти и долга, на чем всегда 
стоит любая мелодрама. Ди-

рижер Валерий Шелепов, в 
свою очередь, не упроща-
ет «оперный» объем музы-
кальной драматургии, столь 
важный для позднего Лега-
ра. Музыка арий и дуэтов ге-
роев звучит страстно, в ба-
летных эпизодах возника-
ет  пряность, а в темперамен-
тных номерах каскадной па-
ры, денщика Ивана и его же-
ны Маши, четкость и острота 
ритмического рисунка.
Актеры чутко и тонко живут 
в обстоятельствах сложно-
го жанра музыкальной мело-
драмы.
Царевич в исполнении моло-
дого артиста Алексея Соко-
лова предстает существом 
целомудренным, чья страст-
ность до времени сокрыта и 

проявляется с трудом.
Героиня сыграна Ольгой 
Сосновской с  не меньшим 
драматизмом, силой страсти 
и присущими характеру Са-
ши противоречиями.
Каскадная пара, Ваня и Ма-
ша, скрывающие свое супру-
жество, целеустремленно и 
самозабвенно «представи-
тельствуют» от оперетты как 
таковой. Их лихие жизнеут-
верждающие дуэты в испол-
нении Ивана Сосина и На-
тальи Тимофеевой будора-
жат радостью и неугасимым 
оптимизмом.
Интригу обеспечивает в 
спектакле Князь, дядя и опе-
кун царевича, сыгранный хо-
рошим характерным акте-
ром Валерием Бурдиком 
с затаенной страстностью 
и нежданной глубиной. Вто-
рой автор «секретной мис-
сии», Министр иностранных 
дел, тихо ждет своего часа. 
В герое Владимира Роди-
на, как подобает большинст-
ву персонажей Легара, тоже 
есть своя загадка.
Лирическим героям воссое-
диниться не суждено. Обма-
нутая интриганами Алексан-
дра, лишившись чувств, па-
дает замертво. Белый парус 
мечты о счастье из знойной 
Италии возвращается в уг-
рюмый заснеженный Петер-
бург.
Но красноярский спектакль 
завершается, вопреки всему, 
упрямым утверждением, что 
жить без любви нельзя.
Зрители с театром солидар-
ны.

Александр ИНЯхИН
Красноярск-Москва

Саша - О. Сосновская, Князь - В.Пудрик
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Оренбургский госу-
дарственный об-
ластной театр дра-

мы имени М. Горького от-
крыл 157-й сезон. И открыл 
его весело! Для первой в 
этом году встречи со зри-
телями он выбрал комедию 
американца Кена Людвига 
«Примадонны».
Это вариация сюжета всем 
известной тетушки Чарли — 
ход на первый взгляд бес-
проигрышный: джентльмен 
в дамских туалетах и пикан-
тных обстоятельствах, с этим 
связанных, — это действи-
тельно смешно. Но мы сме-
емся над ним не первую со-
тню лет! И, казалось, Алек-

сандр Калягин давно «за-
крыл тему»… Но вот мы снова 
в зале, и – куда девались наш 
скепсис, наша угрюмая се-
рьезность, наша усталость от 
суматошного рабочего дня? 
– мы заливаемся почти дет-
ским, простодушным смехом, 
нам нравится все, что проис-
ходит на сцене, более того – 
мы начинаем нравиться са-
мим себе за то, что, оказыва-
ется, способны так смеяться. 
И там, на сцене, мгновенно 
улавливают это, щедро воз-
давая игрой.
Спектакль по праву можно 
назвать молодежным. Кста-
ти сказать: вот когда в пол-
ной мере следует оценить за-

мысел (а теперь и исполне-
ние) тех, кто догадался со-
здать при институте искусств 
кафедру актерского мастер-
ства. Ее выпускники уже со-
ставляют большую часть 
труппы. Сегодня они в луч-
шей поре: за плечами доста-
точная профессиональная 
школа и еще не растрачены 
свежесть, непосредствен-
ность чувств.
В спектакле не две, а целых 
четыре «примадонны». Зри-
тели увидят и, конечно, оце-
нят дуэт Максима Меденю-
ка (Лео) с Дмитрием Воро-
паевым (Джек) и, соответ-
ственно, Антона Костина 
с Эдуардом Султанбеко-

ОРЕНбуРг. Радость бытия

Сцена из спектакля 
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вым. Актеры не соблазняют-
ся легкой задачей сыграть 
нехитрую комедию положе-
ний, им интересна внутрен-
няя жизнь их героев. Гро-
теск внешних обстоятельств 
и психологическая правда 
чувств создают подлинно ко-
медийный «коктейль». При 
этом каждый исполнитель 
довольно явственно обозна-
чил индивидуальность сво-
его персонажа: Лео Меде-
нюка, безусловно, мозговой 
центр, Джек Воропаева во-
обще парадокс – он бешено 
энергичный… скептик! Вооб-
ще завсегдатаям театра есть 
смысл посмотреть оба актер-
ских состава, потому что это 
во многом два разных спек-
такля. В одном вы увидите 
безмятежную, еще не вышед-
шую из детства Маг Юлии 
Дмитриевой, и она под вли-
янием своих «кузин» проснет-
ся на ваших глазах, в дру-
гом тонус действия во многом 
определит темпераментная 
Маг Марии Губановой. Вто-
рая женская партия – Одри – 
и в исполнении Натальи Ре-
невой, и в исполнении Та-
тьяны Вдовиной составля-
ет выразительный контраст 
с Маг. Если для нашей герои-
ни театр – это божественный 
мир и актеры – недосягаемые 
небожители, то Одри вполне 
устраивают простые земные 
радости, и кто скажет, что 
она проиграет?!
Проиграет здесь благора-
зумный Дункан, жених Маг, 
годящийся ей в отцы. В кру-
говерти невероятных собы-
тий он один позволяет себе 
сомневаться в подлинности 
слетевшихся на наследст-

во соседки Флоренс «кузин». 
Конечно, Дункан оказывает-
ся прав, но что за радость в 
его скучной правоте… Дунка-
нов в спектакле тоже два. И 
если заслуженный артист РФ 
Владимир Бухаров пред-
ставительствует в «Прима-
доннах» от здравого смы-
сла, то Сергей Тыщенко в 
той же роли – от злого умы-
сла. Герой Бухарова добр, 
мягок, по-своему заботлив и 
поэтому в партитуре спекта-
кля при этом составе испол-
нителей нет ни одной черной, 
царапающей нотки: он толь-
ко весел! Кстати, здесь и от-
менного здоровья доктор – 
народный артист РФ Анд-
рей Лещенко, больные ко-
торого, не успев умереть, 
воскресают. Другой же до-
ктор Майерс – заслуженный 
артист РФ Юрий Труба вку-
пе с желчным и подозритель-
ным Дунканом-Тыщенко за-
ставляет нас вспомнить ре-
альность, оставленную на це-

лый вечер за стенами театра, 
и взгрустнуть. Но ненадолго: 
заразительный пример ду-
шевного здоровья, неисчер-
паемого интереса к людям и 
жизнелюбия подарит нам за-
служенная артистка РФ Зи-
наида Карпович в роли 
Флоренс – той самой тетуш-
ки, вокруг которой и вертит-
ся эта яркая, веселая кару-
сель. Запустил ее уверенной 
режиссерской рукой народ-
ный артист РФ Рифкат Ис-
рафилов. Ансамбль его со-
товарищей, как всегда, ока-
зался на высоте – заслужен-
ный деятель искусств РФ Тан 
Еникеев одел сцену в бело-
снежные стены, балкончики, 
стремительно возносящиеся 
к небесам лестнички, заслу-
женный работник культуры 
РФ Тамара Пикулева овея-
ла ее незабываемыми джа-
зовыми мелодиями и ритма-
ми – из тех, что первыми про-
рвались к нам когда-то из-за 
приснопамятного железно-
го занавеса, а балетмейстер 
Наталья Ренева пронизала 
спектакль темпераментными 
танцами на роликах и без.
Самый искусный солист по-
корит вас не только умени-
ем, но и чувством юмора, 
истинно актерской свободой 
и сверхмолодостью – Слави-
ку Николаеву немного за… 
пять лет!
Недавно ушедший от нас пре-
красный режиссер Петр Фо-
менко когда-то сказал, что 
главный инструмент искусст-
ва – радость бытия. Хорошо, 
что наш театр им владеет!
 

Евгения ПАВЛОВА
Оренбург

Сцена из спектакля
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ОРЕл. На молдаванке музыка играла

В Орловском театре 
«Свободное про-
странство» 36 сезон 

открылся спектаклем «Бин-
дюжник и король» на му-
зыку заслуженного деятеля 
искусств России Алексан-
дра Журбина и либретто                                                          
— по мотивам пьесы «Закат» 
и «Одесских рассказов» 
Исаака Бабеля. Режис-
сер — заслуженный деятель 
искусств России Александр 
Михайлов. Сценография 
и костюмы Марии Михай-
ловой. Балетмейстеры—за-
служенный артист Украины 
Олег Николаев и Светлана 
Щекотихина. Аранжировка 
музыки – Александра Ми-
хайлова-младшего.
Весьма капризный «госпо-
дин», этот «легкий», притяга-
тельный жанр — мюзикл. В 
чем-то сфальшивишь — тут 
же «отворачивается» от сво-
их творцов и расхолажива-
ет зрителей. Требует полно-
го слияния музыкальной дра-
матургии, либретто, режис-
серских приемов, актерского 
исполнительства. Если этого 
нет, жанр может круто «рас-
сердиться», что и случилось в 
одном российском городе, где 
все компоненты спектакля 
«разбежались» в разные сто-
роны. К счастью, такого кон-
фуза в Орле не произошло. 
…Она действительно власт-
вует над сердцами творцов и 
зрителей – чувственная, вре-
менами суровая, времена-
ми юморная, даже несколь-
ко ироническая музыка Алек-
сандра Журбина (в качествен-
ной по звуку аранжировке), 
где сплетены между собой 

мотивы, свойственные «музы-
ке» текста бабелевской пье-
сы и его «Одесских расска-
зов». Вся эстетическая про-
грамма постановки направле-
на на то, чтобы, с одной сто-
роны, адекватно воплотить 
композиторский замысел, с 
другой — приблизить зрителя 
к пьесе «Закат» и ее трагико-
мической основе, максималь-
но сохранив работу либретти-
ста Асара Эппеля. И это полу-
чилось. Пластические сцены, 
вокал, хореография и сценог-
рафия, темпоритм спектакля, 
актерские работы – единое и 
неразрывное целое. 
На заднике — «цитата» из про-
изведений Марка Шагала: 
фигурки ангелов и людей, па-
рящих в воздухе. Символ вы-
сокого полета человеческих 
душ, которого так не хвата-
ет людям, живущим на Мол-
даванке. Вблизи от «шага-
ловского» баннера располо-
жились (тоже символические 
знаки) «зековские вагоны», из 
дверей которых появляются 

на сцене и уходят за кулисы 
персонажи спектакля. Почти 
настоящие телеги (биндюги), 
превращающиеся то в столы 
трактира, то в ограждения – 
тоже «герои» мюзикла, участ-
вуют в действии. Жизнь одес-
ской Молдаванки мало про-
говаривается – больше вы-
певается и вытанцовывает-
ся артистами — страстно, на 
оголенном нерве, в спаянном 
актерском ансамбле. 
Вот перед нами Мендель 
Крик (заслуженный артист 
России Валерий Лагоша). 
В образе этого героя испол-
нитель «выплеснул» на сце-
ну весь свой нерастрачен-
ный потенциал актера-траги-
ка. Душа Менделя страдает 
от любви к молодой Марусе и 
желания вырваться из надо-
евшего ему круга повседнев-
ных забот. Валерий Лагоша 
поет свои зонги так, что сер-
дце замирает от сочувствия к 
нешуточным переживаниям 
его героя.
Не обделенный силой, упря-

Сцена из спектакля «Биндюжник и Король»



СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  3-153/201216

В  Р О С С И ИВ  Р О С С И И

мый Мендель, избитый род-
ным сыном, превращается 
в слабого калеку и надо ви-
деть, как на наших глазах ме-
няется Крик-старший. Мощ-
ный хозяин и пугливый ста-
рик-инвалид. Как бы два раз-
ных человека в одном. Потря-
сающая актерская трансфор-
мация позволяет через вокал, 
пластику и мимику артиста, 
его выразительное молчание 
ощутить боль Менделя, как 
свою собственную. 
Трагедию материнского го-
ря его верной жены, Нехамы, 
для которой семейная ссора 
равносильна гибели, несет 
в зал заслуженная артист-
ка России Нонна Исаева: ее 
вокальные и речевые репли-
ки, лицо, фигура – под непо-
сильным гнетом любви, тер-
пения и невозможности спо-
койно пережить моральную 
разруху когда-то дружной се-
мьи. Бандит Беня, сынок Кри-
ка (Алексей Кондрахов) – 
резок и безжалостен ( просто 
современный глава ОПГ). Мо-
жет быть, актер слишком кра-
сив для этой роли и даже не-
сколько бесстрастен? Навер-
ное, его «рыцарская» факту-
ра вступает в противоречие 
с тем образом, который напи-
сан И. Бабелем? Но он все-та-
ки интересен на сцене, и это 
главное.
Рядом — харизматичная Ири-
на Агейкина в роли бени-
ной сестры Двойры, которая 
всем своим существом демон-
стрирует желание быть лю-
бимой женой богатого чело-
века и не потерять при этом 
морально-материальной вы-
годы. Вокальные переклички 
артистов держат зал в напря-
жении, потому что наполне-
ны живыми чувствами и над-
еждами героев спектакля на 

осуществление тайных и яв-
ных желаний. Небольшая по 
объему, но очень выразитель-
ная работа Олега Семиче-
ва в роли Боярского, жени-
ха Двойры — его мимика, пла-
стическая раскованность, му-
зыкальность, делают второ-
степенный персонаж чуть ли 
не «визитной карточкой» на-
строений, царящих на Мол-
даванке. Интересно дебюти-
ровал в спектакле молодой 
вокалист, бывший выпуск-
ник Орловского музыкально-
го колледжа, Андрей Григо-
рьев, в нескольких репликах 
сумевший раскрыть любезно-
подхалимский характер лич-
ного осведомителя Бени Кри-
ка.
И лирическая героиня спек-
такля Маруся (Елена Симо-
нова) запомнилась, как лич-
ность, умеющая не только лю-
бить, но и сохранить свое че-
ловеческое достоинство в бе-
де. Особое место в спектакле 
занимает служка синагоги, 
Арье-Лейб, стержневой эле-
мент актерского ансамбля. В 
этот образ артист Владимир 
Крашенинников вложил те-
плые интонации, свойствен-
ные доброму и мудрому че-
ловеку, наделенному талан-
том объединять вокруг себя 
строптивых и непокорных со-
седей.. 
С каждым новым мюзиклом 
артисты театра показывают 
растущее умение органич-
но взаимодействовать друг с 
другом и в музыкальных диа-
логах, и в очень важных для 
подобного спектакля массо-
вых хореографических эпи-
зодах. Также постановщики и 
артисты сделали все возмож-
ное, чтобы каждый участник 
массовых сцен был персони-
фицирован. 

Есть у Александра Михай-
лова, как у режиссера, од-
но ценное качество — о нем 
нечасто говорят и пишут. Ху-
дожественный руководи-
тель театра «Свободное про-
странство» – мастер выстра-
ивания мизансцен и знаков, 
помогающих зрителям почув-
ствовать приметы того вре-
мени, в которое происходит 
действие. В «Биндюжнике и 
короле» — сильный финал, 
с конкретным политическим 
акцентом. Заканчивается 
свадьба Боярского и Двойры. 
Все счастливы и радостны. 
Но… неожиданно с колосни-
ков спускается на веревоч-
ках старинная пищущая ма-
шинка. Из нее «вытекают» 
листы, разобранные участ-
никами спектакля. Звучат 
бессмертные строки бабе-
левской прозы. Под музыку 
Александра Журбина молда-
ванские обитатели «закола-
чивают» вагоны деревянны-
ми решетками и (под прице-
лом пулемета, конвоируемые 
краснозвездными комисса-
рами в кожанках) поют в фи-
нале зонг, в ритме уходящего 
в гулаговский ад тюремного 
поезда – посылают свое по-
следнее вокальное обраще-
ние из прошлого в сегодняш-
ний день. 
В Орле, к сожалению, нет му-
зыкального театра. А жела-
ние приобщиться к театраль-
но-музыкальным постанов-
кам у зрителей большое. Этот 
жанровый пробел уже много 
лет заполняет театр «Свобод-
ное пространство». В его ре-
пертуаре (кроме «Биндюжни-
ка и короля» – по-молодому 
энергичные, озорные оперет-
ты Ж.Оффенбаха «Фиалка 
Монмартра» и «Янки в Пари-
же», насыщенная драматиз-
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мом рок-опера «Иисус» (музы-
ка Э.Уэббера и Т.Райса), ро-
мантический мюзикл «Алые 
паруса» по А.Грину компози-
тора М.Дунаевского и другие 
музыкальные спектакли. 
На премьере «Биндюжника и 
короля» побывал Александр 
Журбин. Спектакль ему пон-

равился. Не поскупился Алек-
сандр Борисович на добрые 
слова и пожелания. Более то-
го, на следующий после пре-
мьеры день провел в театре 
свой творческий вечер. Пел 
под собственный аккомпане-
мент на рояле песни из кино-
фильмов, показывал фраг-

менты из телевизионных и об-
щеэкранных фильмов, к кото-
рым писал музыку. Его диалог 
с переполненным зритель-
ным залом был сердечным и 
откровенным. 

Виктор ЕВГРАФОВ
Орел

CамаРа. и снова на сцене 
высокая драматургия

Вот уже почти 20 лет ху-
дожественный руково-
дитель театра «Камер-

ная сцена» Софья Борисов-
на Рубина занимается прос-
ветительской деятельностью, 
воспитывая зрителей на луч-
ших образцах русской и зару-
бежной драматургии и лите-
ратуры.
Увиденные три новых спекта-
кля снова это доказывают.
«Трамвай «Желание» — од-
на из самых сложных и самых 
совершенных пьес американ-
ского драматурга Теннесси 
Уильямса. Его современни-
ки считали автора «ужасным 
возмутителем спокойствия и 
разрушителем общественной 
морали». Он не скрывал, что 
написал свою пьесу под вли-
янием чеховского «Вишневого 
сада», сказав, что «текст пье-
сы — лишь тень спектакля». 
Режиссер С.Рубина взяла на 
вооружение это высказыва-
ние автора, поставив спек-
такль в какой-то степени в по-
лемике с автором, а иногда и 
вопреки ему.
Именно поэтому исполнитель 
роли Стэнли Руслан Бузин 
не играет воинствующего ха-
ма, грубое животное, обезья-

ну. Он — обыкновенный рабо-
тяга, я бы даже сказала, из-
лишне интеллигентный и да-
же в чем-то рафинирован-
ный. Он лояльно относится к 
появлению Бланш и терпит ее 
полгода до тех пор, пока слу-
чайно не услышал, что она ду-
мает и говорит о нем. 
И с образа Бланш режиссер 
снимает некий флер, хруп-
кость, нежность, изящест-
во, чистоту. Ольга Базано-
ва играет Бланш внутренне 
опустошенной, раздавленной 
жизнью, растлившей ее душу. 
Актриса не пытается играть 
аристократку. Делая жалкие 
попытки казаться оживлен-
ной, даже агрессивной, она 
кокетлива и фривольна со 
всеми — по существу она ве-
шается на шею Стэнли, иг-
рает с Митчем, пытается со-
блазнить молодого почтальо-
на (Евгений Клюев). 
Лучшие сцены спектакля — 
это сцены Бланш и Митча. Ви-
талий Тимошин очень досто-
верно и точно создает образ 
парня с задворок Нового Ор-
леана, одинокого, растерян-
ного, по-детски наивного. 
Именно поэтому Бланш-Ба-
занова вдруг обнажает душу, 

раскрывается и рассказыва-
ет ему все о своей жизни.
Ева Мартынова создала об-
аятельный образ Стеллы, вся 
жизнь которой посвящена 
своему любимому Ковальско-
му, и это сквозит в каждом ее 
жесте, в каждом взгляде.
Режиссер прочитала пье-
су как драму разбитых ил-
люзий, как трагедию лич-
ности. У каждого героя есть 
своя правда и своя трагедия. 
Бланш-Базанова, сломан-
ная в юности несчастливым 
браком, приспосабливаясь к 
жизни, жила далеко не без-
упречно. Попытка начать но-
вую жизнь потерпела фиаско. 
Стелла-Мартынова — обра-
зец тех слабых душ, которые 
пытаются подчинить себе та-
ких как Стэнли. Она его обо-
жает, но ее духовное отупе-
ние налицо.
У Стэнли-Бузина своя траге-
дия — в его устоявшийся мир, 
в его королевство со своими 
законами вторглась Бланш, 
разрушая его.
У Митча-Тимошина тяжело 
больна мать, которая хочет 
умереть, не оставив своего 
сына одиноким.
У соседей по дому, Юнис (Ла-
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риса Ляпунова)  и ее мужа 
Стива (Иван Кочубей) своя 
трагедия — сумасшедшая 
ревность, не имеющая гра-
ниц. 
Спектакль получился стро-
гий, трагический. То, что Ру-
бина поставила именно та-
кой спектакль, идет от ее при-
страстия к психологическому 
театру, к глубокому раскры-
тию внутреннего мира пер-
сонажа, а не к внешней фор-
ме. И актеры точно выполня-
ют задачи, поставленные ре-
жиссером.
«Декамерон», или «Ког-
да умаляется печаль...» — 
это спектакль, поставленный 
Софьей Рубиной по мотивам 
«Декамерона» Джованни 
Боккаччо.
Если Данте на рубеже эпох 
создал «Божественную коме-
дию», то «Декамерон» стал от-
ражением «человеческой ко-
медии».
Во Флоренции в 1340 году 

свирепствовала 
чума, и 10 моло-
дых людей поки-
нули город и уда-
лились в загород-
ное имение, где 
они на протяже-
нии 10 дней рас-
сказывали друг 
другу по одной но-
велле, в каждой 
из которых судь-
бой правит лю-
бовь. «Декамерон» 
с юмором и гру-
стью, с иронией 
и сарказмом про-
славляет радость 
жизни и вечную 
борьбу пороков и 

добродетели. 
В этих жизнерадостных но-
веллах жизнь кипит и бьет 
ключом, там бродят влюблен-
ные весельчаки и прелюбо-
деи, короли и монахи, купцы, 
крестьяне и лукавые женщи-
ны. 
С.Рубина в своей инсцени-
ровке смогла переложить на 
язык сцены этот материал, 
что сделать невероятно труд-
но — это причина того, что 
«Декамерон»  у нас редко ста-
вится в театрах. Рубина вы-
брала две сюжетные линии 
таким образом, что получи-
лась пьеса, сыгранная в двух 
актах, где переплетены две 
стихии — лирическая и коми-

«Декамерон»

«Трамвай «Желание»
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ческая. 
В первом акте актеры Евге-
ний Клюев, Ева Марты-
нова, Вадим Вишневский 
очень искренне разыграли 
новеллу «о женской верно-
сти». Особенно хороша ро-

мантическая новелла о Соко-
ле, которая вообще отличает-
ся и в книге от всех других но-
велл (Иван Кочубей и Алиса 
Зеленовская).
В первом акте актеры игра-
ют в манере Средневекового 
площадного театра, где очень 
важно, чтобы слово, движе-
ние, жест подавались ярко и 
броско.
Все актеры очень пластичны, 
хорошо двигаются. Мне по-
казалось, что во второй ча-
сти спектакля был потерян 
внутренний темпоритм, акте-
ры стали наигрывать, больше 
изображать, чем проживать 
те или иные ситуации. Так в 
очень трудной роли старого 
доктора Маццео, вокруг ко-
торого и происходят все со-
бытия, Виталий Тимошин 
нарочито и назойливо чи-
сто внешне изображает ста-
рость. По ходу действия его 
приспособления становятся 

однообразными, и уже дела-
ется не смешно, а скучно да-
же в комедийных сценах.
Думается, что этот непростой 
спектакль и по форме и по со-
держанию стал своеобраз-
ным экзаменом по актерско-

му мастерству, и большинство 
участников его выдержали.
С.Рубина в своем творче-
стве всегда идет от неизве-
данного, открывая что-то 
свое, не похожее ни на что 
другое. Так она ставит спек-
такль «Между людьми и 
деревьями» (по страницам 
романа Ф.М.Достоевского 
«Идиот»).
Памятуя, что роман Достоев-
ского «о больной душе», Ру-
бина делает инсценировку, в 
основе которой «Исповедь» 
Ипполита Терентьева, куда 
вклинивается рассказ о гибе-
ли трех героев романа, у каж-
дого из которых конфликт с 
окружающим миром.
Больному чахоткой Ипполи-
ту (Иван Кочубей) осталось 
жить две недели, и князь 
Мышкин (Евгений Клюев) 
забирает его на дачу, где ему 
легче будет умирать меж-
ду людьми и русскими дере-

вьями.
Настасья Филипповна (Ла-
риса Ляпунова) красивая, 
гордая, саркастичная, быть 
может несколько холодно-
ватая не живет, а доигрыва-
ет свою жизнь и идет за Рого-
жиным потому, что знает — ее 
ожидает нож. Она ясно видит 
свой конец и летит как моты-
лек на огонь.
Рогожин (Руслан Бузин) зна-
ет, что ему не жить без нее 
и как знак его судьбы в до-
ме висит картина Гольбейна 
«Иисус, снятый с креста». Ли-
цо Христа разбито, на нем нет 
следов красоты, а только му-
ка и страдание. Руслан Бузин 
играет Рогожина ярко, эмоци-
онально, но страсть его сдер-
жанна, хотя он и покоряет ши-
роким размахом и презрени-
ем к деньгам. Он умеет очень 
хорошо молчать и очень вни-
мательно смотреть. Это вели-
колепная работа актера.
В «Исповедь» Ипполита орга-
нично вплетаются фрагмен-
ты романа — встречи с кня-
зем Мышкиным, с самолюби-
вым, одиноким, во всем запу-
тавшимся неудачником Ганей 
Иволгиным (Денис Аверья-
нов) и, конечно же, сцены с 
Настасьей Филипповной.
С.Рубина и молодые актеры 
смогли донести до зрителей 
всю сложность и противоре-
чивость романа Достоевско-
го.
Три спектакля, очень раз-
ные и по-своему интересные, 
украшают афишу театра «Ка-
мерная сцена», афишу, ко-
торой может позавидовать и 
любой столичный театр.

Элеонора МАКАРОВА

 «Между людьми и деревьями»
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В Саратовском теа-
тре русской коме-
дии поставили Шек-

спира, как пятьсот лет на-
зад. В «Двенадцатой ночи» 
– только мужчины.
«6 января около шекспиров-
ского театра «Глобус» откро-
ется праздник «Двенадца-
тая ночь» с музыкой, танца-
ми, рассказами, стихами и 
множеством языческих зим-
них развлечений… В кексах, 
которые раздаются в кон-

це пьесы, запечены гороши-
на и фасоль. Те, кому они по-
падутся, будут объявлены 
Королем и Королевой этого 
праздника».
Такое объявление появи-
лось не так давно в англий-
ских газетах. Последняя ве-
селая комедия (дальше пой-
дут довольно мрачные) Шек-
спира, написанная между 
двумя веками и названная 
в честь последней ночи ро-
ждественских праздников, 

самой шумной и удалой, ста-
ла уже брендом. Карнавал с 
разгулом плясок, розыгры-
шей, переодеваний — вот что 
такое для многих британцев 
«Двенадцатая ночь». А для 
нас?
Не скажу, что с большой охо-
той шла на эту премьеру, хо-
тя в мастерстве постанов-
щика Олега Загуменнова 
нисколько не сомневалась. 
Сомнения вызывали акте-
ры, разномастные, неров-
ные, несколько «развинтив-
шиеся» в отсутствие худру-
ка и главрежа. Но разыграли 
они одну из лучших шекспи-
ровских комедий умно и из-
ящно (женщины отдыхают!) 
и разом заткнули рты всем 
«пророкам», предрекавшим 
зрелище в духе «Аншлага» и 
«Кривого зеркала».
К идее отдать в этой коме-
дии все роли мужчинам по-
становщики возвращались 
не раз. В сентябре в «Глобу-
се», главном шекспировском 
театре, возобновится «муж-
ская» «Двенадцатая ночь» 
в постановке Тима Кэррол-
ла (она шла там в 2002 году). 
Несколько лет назад на Че-
ховском фестивале в Москве 
знаменитую комедию пока-
зал англичанин Деклан Дон-
неллан вместе с русским, су-
губо мужским составом. Вер-
сия была сложная, принята 
зрителями неоднозначно.
Никаких «шабашей» в на-
шей постановке не происхо-
дит. Хотя все шекспировские 
шутки (не попавшие под со-
кращение огромной пятиак-
тной пьесы), словесная игра 

СаРатОВ. женщины отдыхают

 «Двенадцатая ночь». Фесте - Александр Новохатский, Мария - Александр Гулин
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и хитроумные интриги нали-
цо. Спетая команда слуг гра-
фини и сэра Тоби талантливо 
дурачит «надутого индюка» 
Мальволио. Одна из лучших 
сцен в спектакле, когда ве-
селые шалопаи, укрывшись 
за скамейкой в саду и забав-
но копируя деревья (в ветре-
но-дождливой среде спек-
такля они повернуты в од-
ну сторону), слушают любов-
ный бред дворецкого графи-
ни, одновременно высмеи-
вая его.
«Низкая» линия пьесы – ли-
ния слуг — успешно продол-
жена смешным появлени-
ем Мальволио в желтых под-
вязках (якобы по желанию 
госпожи) и в таких же ярких 
панталонах, его нарочитым 
хихиканьем и важным ша-
гом. Дворецкий в исполне-
нии лучшего комика театра 
Михаила Юдина смешон и 
жалок одновременно. 
Поскольку декорации почти 
аскетичны (художник и ав-
тор костюмов тоже Олег За-
гуменнов), то допущений 
здесь множество, они лишь 
усиливают театральную иг-
ру. Темницей для «аресто-
ванного» Мальволио служит 
ажурная скамейка в граф-
ском саду, из-за которой он 
так жалобно на всех смо-
трит. Условны и шпаги дуэ-
лянтов (хотя не хотелось бы 
— романтика где ж?). Очень 
украсили спектакль песни, 
ритмически похожие на бал-
лады Бернса. Они создают 
очень английскую обстанов-
ку на сцене, несмотря на на-
звание страны, где будто бы 
происходит действие – Илли-
рия на теплом южном море.

Но — грозная буря, разыг-
равшаяся у ее берегов вна-
чале, но любимые присло-
вья сэра Тоби («Гром и мол-
ния!», «Град и железо!»), но 
постоянные раскаты за сце-
ной, но вставной кусок из 
«Лира» («Дуй, ветер, дуй, по-
ка не лопнут щеки!») с пова-
лившими невесть зачем ды-
мами (это уже находки ре-
жиссера)… Правда, громо-
вые раскаты больше напо-
минают рокот не взлетевше-
го лайнера. Зато сохранен 
шекспировский финал пье-
сы (что бывает не всегда) с 
песенкой шута, которая ста-
вит все точки над i.
«Когда я был совсем малец// 
Й-хей-хо, все ветер и дождь,// 
Чего ни творил я, куда ни 
лез,// А дождь, что ни день – 
все одно и то ж…» Какая уж 
тут, простите, Иллирия! И 
одеты герои соответственно. 
При некоей эклектике стиль 
просматривается четко: мо-
ряки северных морей в сви-
терах грубой вязки и таких 
же гетрах, джентльмены – в 
«строгих английских костю-
мах» и тропических шлемах.
Хороши наряды графи-
ни Оливии. Сбилась со сче-
та, сколько раз она их ме-
няет, постепенно приближа-
ясь к модным сегодняшним 
образцам. Безошибочно вы-
бран актер на эту роль. Ли-
цедей Андрей Степанов не 
просто играет гордую краса-
вицу. Он словно в нее пере-
воплощается. Без внешнего 
копирования, без назойли-
вого пережима, чего мы вдо-
сталь навидались в поста-
новках «Тетки Чарлея». Вы-
сокий, статный, обаятель-

ный, актер с большим дос-
тоинством носит и шляпки, 
и клипсы, и каблуки. Прямо 
как живая иллюстрация к по-
следним страницам пушкин-
ского романа: «Кокетства в 
ней ни капли нет,//Его не тер-
пит высший свет». Холодная 
отстраненность «света» вку-
пе с тонкой насмешкой над 
своей героиней.
Достойную пару пока ему 
составляет лишь юдин-
ский Мальволио. Шуту Фе-
сте в исполнении Алексан-
дра Новохатского не хва-
тает еще театральной рас-
кованности (ни в коем случае 
распущенности!). Очень уда-
чен выбор Богдана Илла-
рионова на роль Виолы. Это 
искренний, чистый, впервые 
влюбленный юноша (девуш-
ка). Иногда забываешь, что 
его героиня – девушка. Мо-
жет, это и правильно. Ког-
да эту роль в фильме играла 
актриса, она ни на минуту не 
давала нам забыть, кто она 
есть. Некую карнавальную 
путаницу внес в пьесу сам 
драматург, заставив непри-
ступную Оливию влюбиться 
в существо того же пола. Как 
хорошо, что есть еще на све-
те братья-близнецы!
Кстати о братьях. Алек-
сандр Кравцов в роли Се-
бастьяна выглядит все же 
бледнее, чем его сестра. Гер-
цог Орсино (Сергей Игна-
шев) как следует расходится 
только ко второму действию, 
и тогда смотрится очень да-
же комично. Не совсем «в те-
ме» пока Мария (Александр 
Гулин). Нет, никто не предла-
гает ей «поправлять грудь», 
«вилять бедрами», демон-
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стрировать еще какие-то за-
писные ужимки. Не дай-то 
Бог! Но камеристка, эта ша-
ловливая чертовка у Шекс-
пира обаятельна настолько, 
что ни один графский слуга 
не избегнул чар, да и сэр То-
би не устоял. 
Вообще пока все немного за-
жаты. И не хватило танце-
вальной пластики (особен-
но женской), которую так хо-
рошо ставит в этом театре 

Алексей Красотин. Она, 
кстати, и помогла бы акте-
рам справиться с зажимом. 
Или уж тут сказались по-
следствия режиссерской 
строгости? А то вдруг испол-
нители «раскуются» и начнут 
пошлить, как на родном ТВ?
 «Двенадцатая ночь» — на-
звание, говорящее само за 
себя. Оно как бы заранее су-
лит нам блистательный, умо-
помрачительный, искрящий-

ся весельем театральный ве-
чер. Здесь нас нагнала если 
не буря, то типичная погода 
туманного Альбиона — «все 
ветер и дождь» — с неболь-
шими просветами между ту-
чами. Право постановщика. 
У каждого свой Шекспир.

Ирина КРАЙНОВА
Саратов

Фото предоставлено 
театром

14 сентября Моло-
дежный Дра-
матический Те-

атр города Тольятти тор-
жественно открывал свой 
юбилейный ХХ сезон. Весь 
город поздравлял юбиляра, 
праздник кипел и на площади 
возле театра и в самом зда-
нии, на всех этажах которо-
го готовился торжественный 
вечер… С крыши пускали са-
лют – словом, все, как пола-
гается в такой знаменатель-
ный день. Меж тем о МДТ 
знают почему-то меньше, 
чем о его земляке – тольят-
тинском «Колесе», хотя театр 
этот – единственный в одном 
из огромных районов горо-
да, Комсомольском. Тольятти 
же состоит их трех таких рай-
онов, весьма далеко отсто-
ящих друг от друга и являю-
щих собой по сути три само-
стоятельных города.
История тольяттинского Мо-
лодежного Драматическо-
го Театра началась двадцать 
лет назад. Он был открыт в 

1992 году, первоначально 
предназначался для детей 
и юношества и имел статус 
ТЮЗа. Организаторы пред-
полагали с его помощью сде-
лать для юных тольяттинцев 
свой особый островок нрав-
ственности и порядочности в 
том неспокойном мире, кото-
рый нас окружал. С тех пор 
и поныне основу репертуара 
театра составляют лучшие 
произведения отечественной 
и мировой драматургии.
С 1992 по 1998 годы тольят-
тинским ТЮЗом руководил 
Ю.А.Тя-Сен, а с 1998 го-
да главным режиссером те-
атра стал Дмитрий Кваш-
ко. Именно в этот период те-
атр обрел собственное поме-
щение. С апреля 2005 года 
его директором и художест-
венным руководителем стал 
Владимир Коренной, а в 
2006 году театр поменял свой 
статус и стал называться Мо-
лодежным Драматическим 
Театром – что позволило ему 
на радость зрителям замет-

но расширить свой репер-
туар. И сейчас театр смело 
идет по пути открытия новых 
имен, ведет непрерывный по-
иск своих тем, идей и литера-
турного материала. При теа-
тре работают подростковая 
студия и молодежная твор-
ческая группа «Инако», а в 
его репертуаре по-прежне-
му немало спектаклей дет-
ской тематики». Это цитата 
из юбилейного буклета, к ко-
торой следует добавить то, 
что в репертуаре МДТ сегод-
ня 41 спектакль. Цифра вну-
шительная, если иметь в виду 
очень скромное финансиро-
вание этого театра и его не-
большую труппу.
Интересы МДТ самые ши-
рокие: классика и авангард, 
история и современность, 
драма и детские спектакли. 
Экспериментаторство и по-
иск актуальной новой пьесы 
– в обязательной программе 
МДТ, учитывая молодежную 
ориентацию всей его жизни и 
деятельности.

тОльятти.
Юбилейная тольяттинская осень
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Именно свежей, не извест-
ной в Тольятти пьесой «Life-
Life» открывался новый се-
зон, и на торжественную пре-
мьеру был приглашен из Мо-
сквы сам автор, Глеб На-
горный. После Вильнюса и 
Ставрополя, в Тольятти со-
стоялась уже третья поста-
новка этой пьесы. Интере-
сно, что драматург предоста-

вил постановщику Владими-
ру Хрущеву право абсолют-
но вольного обращения с его 
текстом: «Я не из тех авторов, 
которые бьются за каждую 
фразу. Есть такие графо-
маны, которые говорят: «Ни 
в коем разе не режьте ме-
ня, потому что это все очень 
важно, это лучшие фразы 
из текста». Я даже не знаю 
на самом деле, что Влади-
мир сократил. Если ему что-
то нужно для дела – то ради 
бога, потому что по резуль-
тату должен быть спектакль, 
а не пьеса для читки, как это 
сейчас очень модно в той же 
Москве. То есть – когда чит-
ки стали выдаваться за пол-

ноценные спектакли, и им да-
ют уже Золотые Маски – что, 
на мой взгляд, является аб-
солютным беспределом. По-
этому – как Владимир Хру-
щев сделает, так оно и бу-
дет. Тут, конечно, приоритет 
за режиссером, а не за дра-
матургом».
Автор вообще показал се-
бя человеком веселым, сим-

патичным и открытым. На 
пресс-конференции по пово-
ду своей премьеры был край-
не остроумен и щедро делил-
ся впечатлениями о москов-
ской театральной жизни. А 
на банкете после спектакля 
лихо отплясывал вместе с ак-
терами.
Его пьеса – современный го-
родской трагифарс (однов-
ременно и психологический 
триллер), в котором ощути-
мы мистические традиции 
Юрия Мамлеева. Пьесу мож-
но было бы назвать «Зате-
рянные под землей» — по-
скольку речь идет о ваго-
не метро, остановившемся 
в туннеле, где пассажиры в 

страхе и панике вынуждены 
были провести всю ночь. Пе-
ред нами оказался некий ков-
чег современников – конеч-
но же, с извечными русски-
ми экзистенциальными раз-
говорами, которые начина-
ются с мелочей и переходят 
к размышлениям о смысле 
жизни и к катарсису. Ведь в 
вагоне имели место и убий-

ство, и момент «точки невоз-
врата» героев, переступив-
ших границы своего обыден-
ного мышления, и авантюр-
ный финал.
Пьеса сама по себе очень ли-
тературна, изобилует подроб-
нейшими ремарками и собст-
венной, авторской «режис-
сурой характеров» с исчер-
пывающим описанием внеш-
ности и поведения каждого. 
Словом, бери и ставь все, как 
написано, пользуйся автор-
ской щедростью! Но Влади-
мир Хрущев решительно по-
шел своим путем: и, если пье-
са развивалась с добротной 
подробностью, то режиссура 
внесла динамизм, которого в 

Сцена из спектакля «Дикарь»
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ней не было – чуть ли вполо-
вину сократив текст и поста-
вив действие на рельсы стре-
мительного движения. Непре-
рывно «ломающееся» про-
странство, рассыпающиеся в 
стороны стены злополучного 
вагона создавали ритмы тре-
воги и страха. Сочетание иро-
нии и жутковатой инферналь-
ности довершали стиль злой 
притчи о мельчающем совре-
менном человеке, который с 
годами не становится лучше.
В блоке премьерных спекта-
клей, показанных к откры-

тию сезона, новая драма бы-
ла представлена и пьесой 
знаменитого тольяттинца Ва-
дима Леванова «Шкаф». В 
этом городе культ Леванова, 
о нем создают буклеты и кни-
ги, пишут воспоминания, он 
витает где-то рядом в разго-
ворах за кофе и сигаретами 
и в рассказах людей, знав-
ших его – а знал его весь го-
род. Ясно, что пьесы его – не-
пременная часть местного 
репертуара. В МДТ идет дра-
ма «Разбивая стекло», по-
священная проблемам на-

ркомании, теперь появил-
ся «Шкаф», поставленный 
главным режиссером театра 
Дмитрием Квашко.
Это эстетская вещица для 
начитанного индивидуума, 
державшего в руках Чехова, 
имеющего представление о 
«Пиковой даме» и способного 
считать все культурные коды 
этого сюжета. Запечатанные 
в мистике Шкафа как сфе-
ры нашего подсознательно-
го опыта. Перед нами разво-
рачивается образ Шкафа — 
вечного фантома и источни-
ка волшебства, способного 
отвечать на тревоги челове-
ческой натуры, исполняя ее 
тайные желания. Речь тут во-
обще идет о внутренней тре-
воге современного челове-
ка, без которой он ни шагу не 
сделает.
Молодая пара, Он (Антон 
Шибанов) и Она (Христина 
Шепель) замкнуты в комнате 
наедине со Шкафом. Их тре-
воге и неразберихе чувств 
и желаний аккомпанирует 
Шкаф, предлагая самые раз-
ные возможности для дости-
жения счастья – от кучи де-
нег и дорогих напитков до ме-
сти мифическому разлучни-
ку, который вываливается из 
Шкафа с прорубленной голо-
вой… В итоге все как-то уста-
канивается, тревоги и смяте-
ния стихают – и нам остается 
на память красивая сказка о 
любви, которая должна прео-
долеть все заблуждения, ка-
призы и страхи – и непремен-
но победить.
Чеховская «Свадьба», по-
ставленная Олегом Толо-
ченко, продолжала линию 
«режиссерского креатива». «Шкаф». Он - Антон Шибанов, Она - Христина Шепель
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Как и предыдущие два спек-
такля, это работа абсолютно 
фестивального уровня, спо-
собная украсить любой те-
атральный фестиваль и, в 
первую очередь, чеховские. 
Показать бы эту «Свадьбу» 
на «Мелиховской театраль-
ной весне» или в Ялте – куда 
она отлично вписалась бы со 
своим оригинальным «инте-
рактивом».
Этот чеховский водевиль 
идет в театральном фойе, в 
непосредственном контакте 
со зрителем: он приглашен в 
качестве гостя на нашу сов-
ременную свадьбу в рестора-
не. Чеховский текст сублими-
рован в современных реали-
ях и персонажах, куролеся-
щих на нынешних свадьбах 
почище чеховских мещан. 
Торжественная встреча но-
вобрачных, сход гостей, по-
здравления и подношения, 
ожидание «свадебного ге-
нерала», бесконечные стыч-
ки родственников, сведение 
мелких счетов, интриги и пья-
ные разборки разрастаются 
как снежный ком, превращая 
свадьбу в модель хаоса жиз-
ни, в которой слишком мно-
го мелкого и неприглядного. 
Ведь именно свадьба, по об-
ыкновению, проявляет кари-
катурность человеческих ти-
пов, обнажая в них комичное 
и низменное, и «мелкая гро-
шовая сволочь», показанная 
когда-то Чеховым, еще более 
фактурна сейчас. И чехов-
ский текст, отданный нашим 
Змеюкиным и Апломбовым, 
звучит без зазора, посколь-
ку образ свадебного безумия 
вечен.
Идя навстречу мелодрама-

тическим вкусам зрителей, 
в театре поставлен и «Ди-
карь» А.Касоны – автора, 
ставшего экзотикой на сов-
ременных сценах. Впрочем, 
отчего же не сыграть эту 
историю юношеской люб-
ви именно в молодежном 
театре? К тому же сама те-
ма противостояния двух ми-
ров, природы и цивилизации 
– вечная, и она очень хоро-
ша в этом спектакле, постав-
ленном художественным ру-
ководителем театра Влади-
миром Коренным. Его ге-
рои живут в окружении ро-
скошного горного пейзажа 
Испании, созданного худож-
ником Александром Тер-
пиловским, и их «жизнь в 
пейзаже» приобретает отте-
нок сладостной оперной па-
сторали. Да, все здесь очень 
красиво – и «природное бы-
тие» юного дикаря Пабло 
(Антон Шибанов), и появ-
ление в его жизни молодой 
учительницы Марги (Хрис-
тина Шепель), и их любовь 
на фоне бескрайней красо-
ты – подвергшаяся, конечно 
же, испытанию, посланному 
цивилизацией. Любовь и ве-
ликая природа одерживают 
верх, преодолевая все зло 
мира – ах, если бы так могло 
быть всегда и всюду!
Эрдмановский «Самоу-
бийца», поставленный Вла-
димиром Хрущевым, по 
своему социальному и гра-
жданскому звучанию – со-
бытие для всего Тольятти. 
Мы увидели в этом спекта-
кле и исторический анекдот, 
и трагическую притчу о цен-
ности человеческой жизни, 
которую каждый осознает 

слишком поздно. Получился 
очень серьезный разговор 
о цене человеческой жизни 
вообще.
Это красивый и стильный 
спектакль – и образ огром-
ной карты Советского Со-
юза, населенной окошками 
коммуналок, остается в па-
мяти его эмблемой. На фоне 
этой страны, этой огромной 
коммуналки, и разворачива-
ется драма маленького че-
ловека, вставшего на защиту 
собственной жизни.
На сцене – почти вся труппа 
театра, играющая как спа-
янная команда хороших ко-
медиантов, знающих толк в 
фарсовой стихии. Эта толпа 
людей-безумцев, изуродо-
ванных идеологией, являла 
зрелище грустное и поучи-
тельное. На их фоне прокла-
дывал свой экзистенциаль-
ный путь Подсекальников 
(Юрий Бутко) – безработ-
ный гражданин, обижен-
ный на жизнь и сгоряча ре-
шивший свести с нею счеты. 
В этой очень зрелой и вдох-
новенной роли было два эк-
зистенциальных пика. Ког-
да человек, решившись уме-
реть, доходит до самоупое-
ния и экстатического взле-
та, ощущая свое небывалое 
величие. И — когда он при-
ходит к осознанию жажды 
жизни, самой простой и об-
ыкновенной, поднимаясь в 
этом сознании до неистовых 
высот. Среди многих и са-
мых разных спектаклей по 
этой пьесе я не видела более 
пронзительного Подсекаль-
никова.

Ольга ИГНАТЮК
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ульяНОВСк.
тем, кто не видит, не нужно света

«безысходный тра-
гизм вечно под-
стерегающей 

нас смерти» – такова, по сло-
вам философа Николая Бер-
дяева, любимая тема Мори-
са Метерлинка, француз-
ского символиста бельгий-
ского происхождения. Из той 
же статьи Бердяева: «Красо-
та тесно связана с трагиз-
мом жизни, и смерть траге-
дии была бы смертью красо-
ты…». И вот за такую тему та-
кого сложного автора взялся 
молодой режиссер Максим 
Копылов в своей первой 
самостоятельной постанов-
ке: на малой сцене Улья-
новского драмтеатра он 
выпустил спектакль «Сле-
пые» по одноименной пье-
се Метерлинка. Не исклю-
чено, что тему Максим «уна-
следовал» от отца: режис-
сер Юрий Копылов, по сути, 
посвятил ей всю свою жизнь 
в театре. Копылов-старший 
был мастером масштабных 
драматических полотен шек-
спировского размаха, Копы-
лов-младший начал с камер-
ной постановки (имея опыт 
восстановления двух боль-
ших спектаклей отца). 
В небольшой одноактной 
пьесе практически ничего 
не происходит: группа сле-
пых приходит на прогулку в 
лес, но старый священник, 
который был их поводырем, 
умирает. Далее – только ди-
алоги незрячих растерянных 
людей, которые думают, что 
их наставник ушел, но скоро 

вернется. Они даже не зна-
ют, какое сейчас время су-
ток. Их все пугает – шум мо-
ря, птицы, падающие листья. 
Единственный зрячий сре-
ди них – ребенок, сын поме-
шанной слепой («Он один мог 
бы сказать, где мы!»), но он 
не умеет говорить, а умеет 
только плакать. Обнаружив 
холодное тело священника, 
слепые приходят в отчаяние: 
они «пропустили мимо ушей» 
слова старика, объяснявше-
го им дорогу. Теперь они не 
знают, что делать: ждать ли 
помощи или ощупью проби-
раться в приют, где было так 
тепло и безопасно. Финал 
пьесы открытый: слышны 
чьи-то шаги, ребенок видит 
что-то необычайное, прихо-
дят некие «они», крик ребен-
ка, конец. 
Вся энергетика пьесы, весь 
ее экзистенциальный ужас 
– в диалогах испуганных, де-
зориентированных людей, 
оставшихся без руководите-
ля. Персонажи воспринима-
ют друг друга  только по го-
лосу, паралич воли и разума 
даже не позволяет им подой-
ти друг к другу, чтобы об-
няться и согреться: «Лучше 
не трогаться с места!». Они 
боятся довериться даже со-
баке священника, которая 
могла бы отвести их в при-
ют. Вот это оцепенение стра-
ха режиссер передает ста-
тичным построением спек-
такля. В течение часа акте-
ры почти не перемещаются, 
застыв, словно фигуры от-

ложенной партии на шахмат-
ной доске. В движение они 
приходят только тогда, когда 
отчаяние достигает предела 
и невозможно усидеть на ме-
сте. Режиссерское решение 
оправдано: внешняя статика 
компенсируется внутренним 
напряжением. Спектакль во 
многом «двигает» и музыка: 
заведующий музыкальной 
частью театра Олег Яшин 
подобрал «элитарные» про-
изведения, иллюстрирую-
щие это напряжение, в част-
ности, атональную музы-
ку Кшиштофа Пендерецко-
го. Кстати, весь спектакль 
идет на приглушенном звуко-
вом фоне латинской молит-
вы, которую бормочут жен-
ские голоса.
Но недостаток «физического 
действия» породил специфи-
ческую сложность: некото-
рые актеры жаловались, что 
им было трудно запомнить 
символистический текст, 
потому что реплики эти за-
частую трудно к чему-либо 
«привязать». И немудрено: 
критики характеризовали 
некоторые пьесы Метерлин-
ка как «драматургию мол-
чания, намеков и недомол-
вок». Когда ближе к премье-
ре проблема так и не раз-
решилась, режиссер нашел 
оригинальный выход: в спек-
такле появился персонаж, 
которого нет в пьесе. Эту 
девушку в белом (Любовь 
Юдина) с пачкой листов, не-
слышно проговаривающую 
весь текст, можно восприни-
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мать и как символ рока, и как 
светлого ангела-храните-
ля. Она одна порхает между 
статичными фигурами, слов-
но связывая их вместе. Я по-
началу решил, что это – муза 
истории, слепые же не толь-
ко говорят, но и проживают 
свою жизнь по ее подсказ-
ке, и в этом намек на то, что 
история повторяется только 
для тех народов, что не име-
ют воли изменить ее. 
Зачем Максим Копылов 
взялся за «Слепых» и как се-
годня можно интерпретиро-
вать символизм пьесы? До-
водилось слышать версию о 
том, что этот спектакль – о 
театре, который остался без 
своего руководителя, и един-
ственный зрячий, но безмол-
вный покуда персонаж – это 
ребенок, сын ушедшего ли-
дера. Смело, но есть натяж-

ка. Лично я воспринял «Сле-
пых» как политический спек-
такль о незрячем растерян-
ном обществе, народе, не 
способном к самооргани-
зации и готовом бесконеч-
но ждать поводыря, лиде-
ра, «сильную руку». В тексте 
пьесы рассыпаны высказы-
вания, которые символиче-
ски на это указывают. 

Слепые сидят на острове, 
окруженном морем, и боятся 
одного его шума, то есть бо-
ятся шума самой жизни. Вы-
разителем консервативной 
идеологии является Первый 
слепорожденный (засл. арт. 
РФ Виктор Чукин), который 
сопротивляется любым пе-
ременам, сулящим хоть ка-
кое-то приращение неопре-

Сцены из спектакля «Слепые»



СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  3-153/201228

В  Р О С С И ИВ  Р О С С И И

деленности: «Я предпочи-
таю не выходить из прию-
та!.. За стенами приюта не 
на что смотреть». Его под-
держивают Второй и Третий 
(Александр Куражев, Оль-
га Новицкая): «Мы не хоте-
ли гулять, никто его не про-
сил… А мне больше нравит-
ся сидеть в столовой у печ-
ки». Неудивительно, что без-
деятельные слепые, ведущие 
растительное существова-
ние, потеряли ощущение вре-
мени («Бьет полночь! – А мо-
жет быть, полдень!.. Кто зна-
ет?..») и память («А у меня нет 
воспоминаний…» – говорит 
Первый), о времени суток они 
судят по желудочным позы-
вам  («Я узнаю, что поздно, 
когда хочу есть, а сейчас я 
хочу есть»). Это сообщество 
в итоге теряет свою идентич-
ность: люди живут вместе, 
но не знают, кто они, никогда 

не видели друг друга. «Мож-
но подумать, что каждый из 
нас живет в одиночестве!.. 
Для того чтобы любить, нуж-
но видеть», – говорит Самый 
старый слепой (нар. арт. РФ 
Алексей Дуров). 
Метерлинк рисует трагиче-
скую картину потерянного 
общества: «Тем, кто не видит, 
не нужно света». Впрочем, он 
оставляет крохи надежды: у 
одного из слепых есть оста-
точное зрение, Юная сле-
пая (Оксана Романова) со-
хранила детские воспомина-
ния о солнечном свете: «Мои 
веки сомкнуты, но я чувст-
вую, что глаза мои живы...». 
За эти крохи, за остатки по-
тенциала самоорганизации, 
видимо, и ухватился Максим 
Копылов. В отличие от дра-
матурга, он верит в возмож-
ность коллективного прозре-
ния. В финале спектакля мы 

так и не узнаем, чьи были ша-
ги и что за рок навис над сле-
пыми, но в самом конце, пе-
ред лицом неизвестности, ге-
рои все же сбиваются в кучу 
и буквально на секунду, меж-
ду затемнениями, режиссер 
«срывает» с них повязки, «за-
ставляя» прозреть: финал, 
может быть, не вполне ло-
гичный в контексте пьесы, но 
оправданный личными убе-
ждениями и видением поста-
новщика. Во всяком случае, 
он не противоречит главным 
темам творчества Метерлин-
ка, который, по словам Бер-
дяева, понимал «самую вну-
треннюю сущность челове-
ческой жизни как трагедию».

Сергей ГОГИН
Ульяновск

фото Алексея Жданова

В Чайковском му-
ниципальном теа-
тре драмы и коме-

дии третий театральный 
сезон при аншлагах идет 
спектакль Алексея Ор-
лова «Женитьба» по пье-
се Н.В.Гоголя. Постановка 
главного режиссера соби-
рает в круг все новых и но-
вых зрителей из других рай-
онов Пермского края и Уд-
муртии. Однако театралы 
новых потоков недоумева-
ют: почему «под занавес» 

чайкОВСкий.
«Женитьба». 
Полифония драматургии

Степан – Сергей Сарнавский, Прачка – Яна Кошенкова
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была дана комедия, лишен-
ная традиционной любовной 
интриги со счастливой раз-
вязкой? Тем более замысел 
режиссера не совсем поня-
тен…
 С одной стороны, зри-
тель признал «Женитьбу» 
А.Орлова по-гоголевски 
«смешнее черта»! А с дру-
гой, после каждого пред-
ставления он не мог отве-
тить на целый ряд вопро-
сов. С какой целью А.Орлов 
вводит в спектакль «девок 
на сносях»: Дуняшу (Елена 

Сенько) – служанку Арины 
Пантелеймоновны, а под за-
навес – и Прачку (Яна Ко-
шенкова)? А гостинодворец 
Стариков (Алексей Вол-
ков), по-видимому, муж Ду-
няши, выводит на всеоб-
щее обозрение четырех сво-
их маленьких сыновей. Чем 
объяснить исчезновение 
из спектакля гоголевского 
персонажа Акинфа Степа-

новича Пантелеева, чинов-
ника, титулярного советни-
ка-заики? И почему этот де-
фект речи вдруг появился у 
«человека тонкого поведе-
ния, немецкой штучки» Ни-
канора Ивановича Анучки-
на? И прочая, прочая.
Между тем, стилевой ос-
новой спектакля А.Орлова 
стала именно гоголевская 
психологическая достовер-
ность. В нем тщательно «за-
мотивированными» оказа-
лись все самые невероят-
ные поступки и речи пер-

сонажей. А пластика мно-
гих мизансцен выстроена по 
принципам гоголевского же 
«Ревизора» и федотовской 
живописи.
И цель режиссера-поста-
новщика довольно прозрач-
на. В рамках одного спек-
такля он попытался раз-
вернуть панораму творче-
ских устремлений велико-
го русского комедиографа. 

В известной мере заимст-
вуя гоголевскую концеп-
цию «Мертвых душ», режис-
сер-постановщик изобразил 
в «Женитьбе» две парал-
лельно существующие Рос-
сии. Искусственности сре-
ды обитания чиновников из 
дворян с ее выветривани-
ем, огрублением и омертве-
нием человечности А.Орлов 
противопоставил естест-
венность, полную радостей 
жизнь простолюдина. Тон-
ко и деликатно он построил 
драматургию спектакля на 
полифоническом развитии 
двух сюжетных линий – го-
голевской и режиссерской, 
авторской. 
Первая из них – собственно 
говоря, сюжет «Женитьбы» 
Гоголя – широко известна. 
Засидевшаяся в девках Ага-
фья Тихоновна, пожелавшая 
сохранить всех своих жени-
хов, не может, в конце кон-
цов, удержать ни одного из 
них. Причина неудачи кроет-
ся в ней самой. Дочь купца 
Купердягина, она ищет му-
жа, «хоть и собой невзрач-
ного, да был бы дворянин». 
Отсюда и сценический рису-
нок великолепного дуэта за-
служенных артисток России 
Инессы Муран (Агафья Ти-
хоновна) и Галины Борзен-
ко (тетка Агафьи – Арина 
Пантелеймоновна). Комичен 
их симбиоз утрированной 
жеманности, как подража-
ние светскости, с вульгар-
ным просторечием. Парал-
лель напрашивается сама 
собой: манерность Анны Ан-
дреевны и Марии Антонов-
ны – жены и дочери Город-
ничего из «Ревизора». 
Подобный конгломерат 

Агафья Тихоновна – засл.арт. РФ  Инесса Муран, 
Арина Пантелеймоновна – Ольга Снимщикова
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особенно курьезен в сце-
не «смотрин женихов», вы-
строенной режиссером и ак-
терским ансамблем как па-
родия на галантно-компли-
ментарный стиль общения в 
дворянской гостиной. Этот 
«фон» оказался благодат-
ным для создания актера-
ми галереи рельефно-гро-
тесковых, порой карикатур-
ных образов. Вызвать омер-
зение у зрителя – такую за-
дачу поставил и блестяще 
выполнил актер Виталий 
Брянский, сыгравший роль 
экзекутора Яичницы. «Такой 
важный, приступу нет», «ба-
рин так барин!», он весь во 
власти денежных расчетов. 
Как и у помещика Ивана Фе-
доровича Шпоньки, его ду-
шу давно умертвили матери-
ально-вещественные, прио-
бретательские потребности. 
Эффект комизма сватовст-
ва А.Орлов усилил соедине-
нием двух гоголевских геро-
ев «Женитьбы» — чиновни-
ка-заики Пантелеева и суб-
тильного франта Анучкина – 
в один персонаж. Ведь дво-
рянин-заика ищет спутницу 
жизни… со знанием фран-
цузского языка. И в этой ро-
ли артист Иван Костоусов 
сорвал наибольшее количе-
ство аплодисментов! 
Владимир Князев сыграл 
Подколесина, а Артем Пал-
кин – Кочкарева, в процес-
се работы над ролями зна-
чительно пополнив свой ар-
сенал артистических вы-
разительных средств. Это 
важнейший контрапункт в 
драматургии спектакля, ре-
льефно проведенный ма-
стерами чайковской сце-

ны. Заметное качество ак-
терской природы В.Князева 
– его умение совмещать 
острый, почти гротесковый 
по форме пластический ри-
сунок роли с исключитель-
ной психологической глуби-
ной. В надворном советнике 
Подколесине он увидел не 
просто вялое и нерешитель-
ное творение, а чиновника 
тупого, невежественного, но 
чрезмерно чванливого. 
Ему противопоставляется 
«русский Фигаро» — Кочка-
рев. Не счесть тех сцениче-
ских красок, которыми «об-
рисовал» А.Палкин своего 
героя! 
На лице фатоватого плута – 
проницательные, умные гла-
за. И оценка Кочкарева каж-
дого из соперничающих с 
Подколесиным женихов – 
вовсе не с «потолка», а точ-
но в яблочко. Однако энер-
гия и энтузиазм Кочкарева 
в деле женитьбы приятеля 
– лишь способ имитации ка-
кой-то деятельности. Спо-
соб привнести хоть каплю 
движения в одуряющую мо-
нотонность и однообразие 
жизни. И здесь все средства 
хороши: низость и величие, 
ничтожность и значитель-
ность, страсть и скука, отда-
ющая мертвечиной. Этот ав-
торский «лейтмотив мораль-
ной неразборчивости» актер 
А. Палкин сумел удержать 
на протяжении всего спек-
такля.
Мост между двумя сюжет-
ными линиями – гоголевской 
и режиссерской – человек 
«из народа», колоритная 
фигура ловкой хищницы, 
свахи-авантюристки Феклы, 

которую мастерски создала 
Нина Буданова. Здесь она 
– не лицедей, не перевер-
тыш. Вживаясь в роль, она 
натягивает ее на себя, как 
кожу. И уже не разберешь, 
где Буданова «в роли», а где 
сама собою… 
Вторая сюжетная линия, ли-
ния жизни – удивительная 
находка А.Орлова. Здесь ца-
рят свет и радость любви, 
свободной от меркантильно-
го расчета! И в любви рож-
даются дети. Бережно со-
храняя авторские права Го-
голя-комедиографа и тем 
самым лишая персонажи 
слов, режиссер-постанов-
щик построил все мизансце-
ны на красноречивой панто-
миме, мимике актеров и тан-
це. За них говорят детский 
щебет и главная музыкаль-
ная тема – хоровая кадриль 
«Туды – сюды…» из Симфо-
нии-действа Валерия Гаври-
лина «Перезвоны». 
Кстати, кто сказал, что ко-
медия «Женитьба» в поста-
новке нашего театра трагич-
на? Это у Гоголя «под зана-
вес» пьесы Арина Пантелей-
моновна, уводя племянницу, 
объявляет приговор: «Види-
мо, только на пакости да на 
мошенничества у вас хвата-
ет дворянства!» В спектакле 
А.Орлова Агафья Тихоновна 
величественно восходят на 
подоконник, как на эшафот, 
и прыгает вслед сбежавше-
му от нее жениху Подколе-
сину. Так соединяются две 
полифонические сюжетные 
линии. 

Вадим БЕДЕРМАН
Чайковский  
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На ХХ юбилейный фе-
стиваль «Славян-
ские театральные 

встречи» съехались театры, 
которые в разные годы ста-
новились лауреатами в раз-
личных номинациях. И, ко-
нечно, учредители фестива-
ля – театры из Чернигова, 
Гомеля и Брянска. Здесь, на 
брянщине, когда распадал-
ся Союз, терялись экономи-
ческие и политические связи, 
собрались директора трех те-
атров и решили создать фе-
стиваль - «Славянские теа-
тральные встречи». В Брянс-
ке фестиваль полюбили. Это 
заметно хотя бы по тому, что 
билеты мгновенно раскупа-
ются, у зрителей есть свои 
явные театральные фавори-
ты, а нескончаемые аплодис-
менты только подтверждали, 
что гостям в Брянске рады, и 
фестиваль пустил глубокие 
корни. 
На нынешних юбилейных 
«Славянских театральных 
встречах» награды и призы 

не вручали — ограничились 
памятными подарками и ди-
пломами участников. Но сре-
ди 14 коллективов, показав-
ших свои спектакли, сразу 
выделились явные лидеры. 
Открывался фестиваль 
«Кречинским» А.Сухово-
Кобылина Брянско-
го театра драмы им. 
А.К.Толстого. Умный, стиль-
ный спектакль постав-
лен новым художествен-
ным руководителем теа-
тра Б.Горбачевским. Пье-
са «Свадьба Кречинского», 
по меткому замечанию од-
ного из критиков начала ХХ 
века, «превратилась в ро-
яль, на котором упражняют-
ся могучие виртуозы». В сво-
ей трактовке Горбачевский 
использует не только соб-
ственный опыт и метод ра-
боты с текстом, но пытает-
ся реализовать идеи, раз-
рабатываемые Мейерхоль-
дом при постановке трило-
гии Сухово-Кобылина. Как и 
у Мейерхольда, здесь худож-

СлаВяНСкиЕ 
тЕатРальНыЕ 
ВСтРЕчи

ник-постановщик Борис Лы-
сиков использует прием гра-
фических декораций. Как у 
Мейерхольда, здесь после-
довательно нарастает сце-
нический гротеск. Здесь уют-
ный мирок обычного, почти 
как у бытописателя Остров-
ского, первого действия сме-
нится налетом кошмара дей-
ствия второго. Милое любо-
вание и ревностью Лидочки 
к тетке Атуевой, и ее, Лидоч-
ки, влюбленность в Кречин-
ского сменится трагикоми-
ческой дьявольской улыбкой. 
Прелестная, грациозная Ли-
дочка – Юлия Филиппо-
ва не намного в этой версии 
пьесы младше своей тетуш-
ки. Светлана Рязанцева – 
Атуева оттого и толкает свою 
племянницу в объятия Кре-
чинского, чтобы самой быть 
поближе к предмету своего 
обожания. Она влюблена не 
меньше племянницы. Для ре-
жиссера этот любовный тре-
угольник – суть первого акта, 
он с любовью и наслаждени-

Народный артист В.Андреев на торжественном открытии фестиваля
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ем показывает, как две жен-
щины борются за предмет 
своего обожания, как в поры-
ве любовной горячки и тол-
кает тетка племянницу в объ-
ятия Кречинского. Это пони-
мает и Муромский в испол-
нении Иосифа Камышова. 
Его не так легко провести, он 
далеко не глуп и не легкове-
рен, но не может устоять под 
натиском двух влюбленных 
барышень. 
Иначе трактуется в спектакле 
и Расплюев. Михаил Криво-

носов играет Расплюева как 
человека, не лишенного бла-
городства, не потерявшего 
духовной основы. Он единст-
венный – личность трагиче-
ская, битая, но не утратившая 
человеческого достоинства. 
В этой фигуре и фантастика 
Гофмана, и сострадание До-
стоевского, он вовсе не сме-
шон, что привычно видеть в 
этом персонаже. 
Самое уязвимое место брян-
ского спектакля – сам Михаил 
Васильевич Кречинский в ис-

полнении Юрия Киселева. 
Объем роли, предложенный 
актеру, рассчитан на вырост. 
Кречинский, как предполага-
ет трактовка – властный, мо-
гущественный и циничный 
авантюрист, где властность 
и могущественность – не ме-
нее значимы, нежели страст-
ность игрока. Юрий Кисе-
лев пока в большей степе-
ни игрок, причем из тех, кто 
не брезгает краплеными кар-
тами. Он из тех, кто окружа-
ет себя преданными людьми, 
действующий не в одиночку, а 
скопом. И окружение Кречин-
ского в спектакле оказывает-
ся пока выразительнее, не-
жели сам главный герой.
Два спектакля – «Невидим-
ки» Московского дра-
матического театра им.  
М.Н. Ермоловой и «Ретро» 
С.-Петербургского театра 
Комедии им. Н.П.Акимова 
стали подарком брян-
скому зрителю. Актеры – 
В.Андреев, В.Карпова, 
С.Карпинская, Б.Улитин иг-
рали с наслаждением, поко-
ряя и виртуозным владением 
профессией, и яркой эмоцио-
нальной игрой. 
«Воля-волюшка» по пове-
сти «Записки из мертво-
го дома» Достоевского —  
спектакль театра «Студия» 
Л. Ермолаевой из Омска. 
«Записки» были написаны До-
стоевским в 60-е годы XIX под 
впечатлением от заключения 
в Омском остроге в 1850-1854 
гг., куда был сослан по делу 
петрашевцев. Достоевский не 
стремился выстроить целост-
ный сюжет, это небольшие 
зарисовки характеров, исто-
рии каторжан, размышления 

Круглый стол
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о жизни. Вслед за автором 
режиссер Игорь Малахов 
показывает галерею судеб 
и характеров. Герои Досто-
евского в спектакле понача-
лу – человеческая масса, но 
постепенно вырисовывают-
ся истории, сложные перипе-
тии жизни заключенных. Они 
очень разные – по националь-
ности, вероисповеданию, 
преступлению, они по-разно-
му относятся к воле и каторге. 
К слову Достоевского в спек-
такле подходят бережно. Бе-
режно подходят и к его пози-
ции – не осуждать, понять. В 

традициях русской литерату-
ры осуждали преступление, 
но не каторжанина, недаром 
одна из самых значимых рус-
ских поговорок – «от тюрьмы 
и от сумы не зарекайся». Но 
режиссер заставляет зрителя 
полюбить героев, разглядеть 
в них не опасных преступни-
ков, а людей. 
Безусловным фаворитом 
фестиваля стал спектакль 
Брестского театра драмы 
«Над пропастью во ржи» 
по культовому роману Сэ-
линджера. Режиссер Тимо-
фей Ильичевский, он же 

автор инсценировки, тран-
сформирует роман-исповедь 
начала 50-х ХХ века в спек-
такль-исповедь десятых го-
дов следующего века. И че-
рез шестьдесят лет подро-
сток так же мучительно пе-
реживает свое взросление, 
мир по-прежнему лжив и не 
собирается меняться в уго-
ду отдельно взятому юнцу. То, 
что тридцать лет назад каза-
лось «американской реаль-
ностью», оказывается реаль-
ностью сегодняшнего дня. 
Герои Брестского спектакля 
живут в ритмах рок-н-ролла. 
Холден и его окружение – по-
рождение этого ритма, ка-
жется, что они родились вме-
сте с рок-н-роллом, кажется, 
что хореограф О.Романова 
научила актеров не только 
существовать, но и мыслить в 
этой стихии. 
Блистательные молодые ак-
теры покоряют и своей пла-
стикой, и живым вокалом, но 
более всего – естеством сво-
его существования на сцене. 
Художник-постановщик Ва-
силий Бурдин придумал для 
спектакля декорацию, кото-
рая на первый взгляд выгля-
дит очень простой. Но про-
стота эта – лукавая. Из кар-
тонных коробок можно сло-
жить мир, дом, школу, каток, 
при желании музей, ресторан 
и стол. Вот из коробки воз-
ник кран и умывальник, а вот 
стол. И таких превращений, 
придумок, не отвлекающих от 
самого действия, множество. 
Героев мюзикла «Алые па-
руса», который показывал 
орловский театр «Сво-
бодное пространство», ре-
жиссер А.Михайлов лишил «Кречинский»
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романтической привлека-
тельности. Это очень краси-
вый спектакль, где использо-
ваны современные вырази-
тельные театральные сред-
ства, но история про любовь 
– жесткая, сегодняшняя. 
Здесь лирический настрой 
повести Грина про девочку 
Ассоль, которая дождалась 
своего капитана, контрапун-
ктом проходит через слож-
ные отношения с обитате-
лями приморского поселка. 
И юной мечтательнице надо 
пройти через нелегкие жиз-
ненные испытания, чтобы ее 
мечта стала реальностью.
«Славянские театральные 
встречи» — фестиваль всех 
театральных жанров и форм. 
Здесь были и музыкальные 
спектакли, и спектакли те-
атра кукол, поставленные 

для самых маленьких зрите-
лей, и комедии, и водевили, 
и у каждого спектакля бы-
ли зрители, поклонники и по-
читатели. ХХ юбилейный фе-
стиваль открыл много новых 
имен, среди которых – имена 
создателей спектакля «Ко-
медия про нищего селяни-
на, его жену Мелашку, ев-
рея Давида и черта, кото-
рый потерял смысл жиз-
ни» Черниговского об-
ластного музыкально-
драматического театра 
им. Т.Г.Шевченко.  Искро-
метность колоритного наци-
онального юмора, фантазия 
молодого режиссера Тать-
яны Шумейко, заразитель-
ность молодых актеров теа-
тра стерли языковой барьер.
Театр из Гомеля – один из 
создателей фестиваля, и его 

участие – непременное усло-
вие. 
Каждый раз приезд коллек-
тива из Республики Беларусь 
для брянского зрителя празд-
ник.
И Гомельский областной дра-
матический театр постоян-
но возит на Брянщину и пре-
мьеры, и лучшие свои спек-
такли. На сей раз – «Безум-
ный день, или Женитьбу 
Фигаро». 
Фестиваль закрыли театраль-
ным праздником после спек-
такля Академического рус-
ского драматического те-
атра из Одессы «Сумерки 
богов». Фестиваль нужен го-
роду, важен и его участникам 
– значит он будет жить даль-
ше. А это самое главное. 

Нина КАРПОВА 

«Кречинский»
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Фестиваль совре-
менной русской и 
польской драма-

тургии состоялся в столи-
це Кузбасса, в Кемеров-
ском госуниверситете.  
В работе приняли участие 
польский драматург Маг-
далена Фертач, театраль-
ный критик Павел Штарбов-
ский и их российские колле-
ги  — драматург Вячеслав 
Дурненков и литературовед 
Ильмира Болотян.

ГЛАВНый ДРАМОМАН
Научно-образовательный 
проект – кемеровский фести-
валь ДрамоМания (состояв-
шийся недавно – уже третий 
по счету) — придумал лите-
ратуровед, культуролог и пе-
дагог Сергей Лавлинский. 
Выпускник, а затем препо-

даватель Кемеровского уни-
верситета, на рубеже веков 
он уехал в Москву, работа-
ет на кафедре теоретической 
и исторической поэтики Ин-
ститута филологии и истории 
РГГУ. Но о малой родине, где 
остались друзья и ученики, не 
забыл. Новейшая драма – од-
но из главных увлечений Лав-
линского. Он в одном лице и 
исследователь, и популяриза-
тор этого направления. Сло-
вом, «главный драмоман».
Принцип фестиваля – макси-
мальная открытость. В про-
грамме наряду с научными 
докладами, читки пьес, прос-
мотр фильмов и спектаклей с 
последующим обсуждением, 
и даже рок-концерты. Лав-
линский убежден, что «в сов-
ременном культурном про-
странстве необходимо соче-

тание молодой интересной 
академической науки с раз-
личными формами креатива». 
Подводя итоги минувшего фе-
стиваля, идейный вдохнови-
тель придумал для своего ке-
меровского проекта еще одно 
название – ДрамоВудсток.
Вход на мероприятия фести-
валя бесплатный. Через со-
циальные сети приглашают-
ся все желающие, а не толь-
ко те, чьи профессиональные 
или научные интересы непо-
средственно связаны с но-
вой драмой. Нет четкой гра-
ни между «академической ча-
стью» и неформальным об-
щением в кулуарах.
Первый фестиваль, состо-
явшийся в августе 2009-го, 
можно назвать установоч-
ным: Лавлинский рассказы-
вал об особенностях новой 
драмы и о главных предста-
вителях этого движения. На 
вторую ДрамаМанию он при-
вез в Кемерово с не очень 
официальным визитом сов-
ременных драматургов – Ма-
рию Крапивину, Юрия Клав-
диева, Вячеслава Дурненко-
ва (два последних известны 
широкой публике как сцена-
ристы скандального сериа-
ла «Школа»). К третьей встре-
че фестиваль приобрел меж-
дународный статус. Совре-
менная польская драма в ре-
пертуаре российских театров 
представлена слабо. Если го-
ворить о Кузбассе, то на па-
мять приходит только два на-
звания: в Прокопьевском дра-

ПОльСкО-СибиРСкий 
дРамОВудСтОк

Участники третьей кемеровской ДрамоМании на экскурсии 
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матическом идет пьеса Доро-
ты Масловской «Двое бедных 
румын, говорящих по-поль-
ски»; «Тестостерон» Анджея 
Сарамоновича недавно по-
ставили в Кемеровском облд-
рамтеатре. Гораздо заметнее 
влияние российской новой 
драмы на театральный про-
цесс в Польше: в театрах ста-
вились пьесы Николая Коля-
ды, Василия Сигарева, Евге-
ния Гришковца, братьев Пре-
сняковых, Ивана Вырыпае-
ва. Вырыпаев, женатый на 
польской актрисе Каролине 
Грушке,  поставивший в Поль-
ше ряд спектаклей, стал од-

ной из ключевых фигур в те-
атральной жизни этой стра-
ны. Серьезное влияние на 
польских режиссеров и дра-
матургов оказал московский 
«Театр.doc». По стилистике и 
проблематике новейшая рус-
ская драма и современная 
польская драматургия доста-
точно близки.
Из сказанного выше не сле-
дует делать вывод, будто сов-
ременная польская драма-
тургия и театральная режис-
сура вторичны по отноше-
нию к российской. Судя по 
тому, что рассказал поль-

ский театральный критик Па-
вел Штарбовский, выступив-
ший с докладом на фести-
вале ДрамоМания, в целом 
польский театр подвижнее, 
восприимчивее к инноваци-
ям, чем российский. В частно-
сти, документальный и остро-
социальный театр, представ-
ленный, например, спекта-
клями творческого дуэта — 
драматурга Павла Демир-
ского и режиссера Моники 
Стшемпки, — в Польше ши-
роко известен и востребован. 
(В России, судя по наблюде-
ниям автора этих строк, мно-
гие зрители, считающие се-

бя эрудированными и обра-
зованными, и даже сотрудни-
ки театров, о том же «Театре.
doc» имеют весьма смутное 
представление.)

РУССКАЯ «ЗИМА» И ПОЛь-
СКИй «АБСЕНТ»
Профессиональное теа-
тральное сообщество Куз-
басса и будущие актеры и ре-
жиссеры (студенты Кемеров-
ского университета культу-
ры и искусств), за единичны-
ми исключениями, ДрамоМа-
нию уже в третий раз дружно 
проигнорировали. Упрямство 
совершенно запредельное и 

На пресс-конференции. Слева направо: С. Лавлинский, В. Дурненков, П. Юстова, П. Штарбовский, К. Сыска, М. Фертач

Участники семинара на экскурсии
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необъяснимое, ведь в Кузбас-
се и отечественные, и уж тем 
более зарубежные драма-
турги – гости не частые. За-
то научно-образовательным 
проектом Лавлинского с са-
мого начала заинтересова-
лись участники действующе-
го при КемГУ студенческо-
го театра «Встреча». В рам-
ках третьего фестиваля они 
показали эскизные спекта-
кли «Иллюзии» и «Абсент» 
(тексты Ивана Вырыпаева 
и польского драматурга Маг-
далены Фертач соответст-
венно). «Абсент» — история о 
девушке, добровольно ушед-
шей из жизни накануне соб-
ственной свадьбы. Главная 
героиня, кажущаяся со сто-
роны вполне благополучной, 
не находит в этом мире вза-
имопонимания и любви. Пье-
са совершенно небытовая, 
даже мистическая: погиб-
шая ведет диалог с теми, кто 
знал ее при жизни. В центре 
маленькой сцены возвышает-
ся прямоугольник, накрытый 
белым саваном. Это и гроб, 
и супружеское ложе, и обе-
денный стол. Гротеск и абсур-

дистский юмор нисколько не 
снижают серьезности затро-
нутой темы. Актеры играют 
очень странных людей, кото-
рые совершенно не осознают 
своей странности. Например, 
Отец (в этой роли Сергей 
Сергеев) – отпетый карье-
рист – в пиджаке, увешанном 
значками и медалями, чем-то 
напоминает Олега Гаркушу 
из группы «АукцЫон».  Замет-
но, что на сцене любители. Но 
они свободны от тех штампов 
и установок, которые, зача-
стую, мешают играть совре-

менную драматургию не толь-
ко российским, но, как рас-
сказали гости ДрамоМании, 
и польским профессиональ-
ным актерам. По окончании 
спектакля автор – Магдалена 
Фертач — поблагодарила ак-
теров и режиссера Ларису 
Лапину за то, что сумели вос-
принять ее текст иронично, 
привнести в спектакль эле-
мент игры.
Кинодраматургию пред-
ставлял на фестивле фильм 
«Made in Poland» режис-
сера и сценариста Пшемы-
слава Войцешека. (К слову, 

этот текст Войцешека, как и 
упомянутая выше пьеса Фер-
тач, опубликованы в сбор-
нике «Антология современ-
ной польской драматургии», 
презентация которого состо-
ялась в рамках кемеровско-
го фестиваля). Фильм про об-
итателей спальных районов 
польского городка: панк-бун-
тарь, пытающийся растор-
мошить  сонных обывателей, 
«бессмысленно и беспощад-
но», как бунтарю и положе-
но, крушит автомобили. В чи-
сле прочих разбивает маши-

Слева направо: П. Штарбовский, М. Фертач и В. Дурненков

И. Болотян С. Лавлинский
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ну гангстеров, которые об-
ещают разобраться с беспре-
дельщиком по-своему, если 
тот не возместит ущерб. Таких 
денег у главного героя, раз-
умеется, нет. Парня спаса-
ют от расправы чудаковатый 
ксендз и спившийся учитель 
литературы, проповедующие 
именно те духовные ценно-
сти, которые подросток от-
вергает. Картина очень чест-
ная и жесткая. Вместе с тем, 
польский драматург и режис-
сер рассказывает эту «чер-
ную» историю с иронией. Его 
фильм… о доброте и люб-

ви. Переклички с отечествен-
ной новой драмой очевидны. 
Польские окраины удивитель-
но похожи на задворки рос-
сийских городов. Обе страны 
живут в постсоциалистиче-
ской реальности.
Фестиваль, напомню, поль-
ско-русский. Известный мо-
сковский литературовед и 
критик Ильмира Болотян по-
казала кемеровчанам фильм 
«Зима уходи» (название пи-
шется именно так, без знаков 
препинания). Это уже не но-
вая драма, а, скажем так, но-
вая кинодокументалистика.  

По словам Болотян, в ближай-
шее время фильм не появит-
ся в интернете и уж тем бо-
лее в российском кинопрока-
те. «Зима уходи» — резуль-
тат совместного творчества 
десяти режиссеров, два ме-
сяца фиксировавших на ви-
деокамеры хроники протест-
ного движения. В кадре по-
пулярные и совсем неизвест-
ные участники митингов:  те, 
кто «за», и те, кто «против». 
Фильм получился политиче-
ски неангажированным. Для 
авторов характерна ноль-по-
зиция. Режиссура в традици-
онном понимании этого слова 
отсутствует. Но в этой прин-
ципиальной беспристрастно-
сти, отстраненности есть своя 
эстетика; художественное 
высказывание особого рода. 
Один из кемеровских зрите-
лей назвал этот фильм «анар-
хической сатирой».

«ТЕАТР НА ФЛЭШКЕ 
УНЕСТИ НЕЛьЗЯ»
Упомянутый выше польский 
критик Павел Штарбовский 
заявил на пресс-конферен-
ции, что театр ради театра 
ему не интересен. С ним со-
гласен российский драматург 
Вячеслав Дурненков. Россий-
ский театр, по словам Дур-
ненкова, должен стать соци-
ально ответственным в свя-
зи с уникальными коммуника-
тивными возможностями это-
го вида искусства:
— Театр – это последнее 
средство коммуникации. Все 
остальное (имеются в ви-
ду кинофильм, книга – А. Н.) 
можно унести на флэшке. Те-
атр на флэшке унести нель-
зя. Поэтому для социальных 

На пресс-конференции

«Абсент». Эскизный спектакль театра «Встреча» 
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проектов театр – идеальная 
форма.
Вячеслав Дурненков признал-
ся кемеровчанам, что сочи-
нение пьес его сейчас зани-
мает меньше, чем десять лет 
назад. Гораздо интереснее 
учить писать пьесы тех, кто, 
на первый взгляд, к этому со-
вершенно не предрасполо-
жен: трудных подростков, де-
тей-инвалидов, заключенных, 
обитателей домов престаре-
лых…
В работе с детьми драматург 
ориентируется в первую оче-
редь на опыт шотландских 
коллег, которые поняли: если 
подростки не идут в театр, 
нужно, чтобы театр пришел к 
ним. И действительно пришли 
в школы и стали учить детей 
сочинять пьесы. В Шотлан-
дии это начинание переросло 
в общенациональную обра-
зовательную программу. Па-
раллельно с «уроками драма-
тургии» идут мастер-классы 
по сценографии и актерско-
му мастерству. С подростками 
занимаются профессионалы, 
в частности, Шон Коннери.
Дурненков и его коллеги в 
России разработали собст-
венные методики и програм-
мы, системы упражнений, за-
бавные игры, благодаря кото-
рым пьесы учатся писать да-
же дети, «делающие четыре 
ошибки в собственном име-
ни». Как оказалось, лучшие 
драматурги получаются из 
двоечников. Впрочем, работа 
ведется не только с неблаго-
получными подростками.
Цель драматурга – помочь ре-
бенку облечь его собственное 
высказывание в форму пье-
сы. На всех стадиях – от сочи-

нения пьесы до ее постановки 
– профессионалы-взрослые 
только помогают. Последнее 
слово остается за ребенком:
— Мы только оформляем, мы 
даем инструмент. Я знаю, как 
делать пьесу. Есть режиссер, 
который рассказывает, как 
делать мизансцену, как дви-
гаться, как дышать.
Существует принципиаль-
ное отличие социальных про-
ектов, в которых принимает 
участие Дурненков, от пси-
ходрамы. Детей не провоци-
руют писать о том, что они 
видели и пережили. (А, на-
пример, заключенных не за-
ставляют писать непремен-
но о тюрьме). Вячеслав рабо-
тал с тяжелобольной девоч-
кой, на глазах которой отец 
зарубил мать топором. Позже 
эта девочка чудом не погибла 
во время пожара. А пьесу она 
сочинила про эльфов.
На проектах люди творческих 
профессий работают в те-
сном сотрудничестве с соци-
альными психологами. Худо-
жественный результат – вто-
ростепенная задача. Гора-
здо важнее помочь человеку 
обрести себя. Тем не менее, 
эти проекты не являются су-
губо психологическими. Та-
кая работа – серьезная про-
верка режиссеров и драма-
тургов на профессионализм. 
Она имеет отношение, пусть и 
косвенное, к области эстети-
ки. По словам Дурнекова, по-
сле общения с учениками да-
же спектакли «Театра.doc» 
кажутся ему слишком поста-
новочными…
В ходе ДрамоМаний осу-
ществляется работа по со-
ставлению словаря новейшей 

драмы. Наряду с другими на-
учными докладами, зачитан-
ными в ходе фестивалей, сло-
варные материалы опублико-
ваны в сборнике, презентация 
которого состоялась на тре-
тьей ДрамоМании —  «Поэти-
ка русской драматургии 20 – 
21 веков. Вып. 1 - 2» (Москва, 
Кемерово, 2012) и, кроме то-
го, в журнале «Современная 
драматургия» в 2011 – 2012 
годах.
Одним из самых дискуссион-
ных докладов на третьей Дра-
моМании стало выступление 
преподавателя русского язы-
ка Ягеллонского университе-
та (Краков) Катажины Сы-
ски, касающееся творчест-
ва современного российско-
го драматурга и режиссера, 
поставившего свои первые 
спектакли в Кемерове. До-
клад назывался «Неосенти-
менталистские» игры в эмпа-
тию: автор и адресат в моно-
драмах Евгения Гришковца». 
Тезисы этого и других науч-
ных выступлений, прозвучав-
ших на фестивале, будут опу-
бликованы в очередном сбор-
нике статей.
Завершилась ДрамоМания 
концертом кемеровских и 
томских музыкантов, посвя-
щенным творчеству выдаю-
щегося польского композито-
ра и музыканта Чеслава Не-
мена.
Проведение фестиваля стало 
возможным благодаря под-
держке КемГУ, РГГУ и Поль-
ского культурного центра (г. 
Москва).

Андрей НОВАШОВ
Кемерово

Фото автора
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Во второй раз в Новоси-
бирске прошел Меж-
региональный фе-

стиваль-конкурс «Ново-
Сибирский транзит», пред-
ставив постановки театров 
Сибири, Урала и Дальнего 
Востока, отобранные экспер-
тным советом за два послед-
них года. 
Преемник передвижного 
«Сибирского транзита», со-
зданного в 2001-м директо-
ром театра «Красный факел» 
Александром Кулябиным 
и его помощницей и замом 
Ириной Кулябиной, «Ново-
Сибирский транзит» обосно-
вался в Новосибирске и рас-
ширил географию участни-
ков.
На этот раз в конкурсе был 
представлен двадцать один 
спектакль (плюс гостевая 
«Шинель» театра «Приют ко-
медианта» из Питера) – по-
становки для большой и ма-
лой сцен, классика и совре-

менная драма. В програм-
ме появились спектакли, ро-
жденные из лабораторных 
эскизов, и даже сказка для 
детей. Конечно, такое раз-
нообразие затруднило рабо-
ту жюри, которое возглавля-
ла Ирина Алпатова. Но выз-
вало огромный интерес зри-
телей.
«Ново-Сибирский транзит» - 
быть может, единственный 
конкурсный фестиваль тако-

го масштаба, проводимый в 
провинциальной России. Не 
шутя его называют сибир-
ской «Золотой Маской». Дей-
ствительно, сходство есть: 
тщательная подготовка, ра-
бота экспертов, внеконкур-
сные программы, великолеп-
ная организация. 
Многие театры, выступившие 
на «Транзите», в полном со-
ставе остаются на весь фе-
стиваль; проводится клуб 
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шутки гЕНия мЕСта

Открытие фестиваля. А.Кулябин перерезал ленточку. Фото Яны Колесинской

Открытие. Фото Яны Колесинской
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знакомств - презентации 
участников; фестиваль под-
держивают власти, журнали-
сты; все спектакли идут при 
переаншлагах… 
Есть у фестиваля и свои про-
блемы. Поскольку «Тран-
зит» проводится раз в два 
года, в его программу неиз-
бежно попадают постановки, 
уже ставшие победителями 
в местных, областных и кра-
евых, конкурсах и даже по-
казанные на национальной 
«Маске». Но проходят золото-
масочники на «Ново-Сибир-
ском транзите» порой совер-
шенно иначе, чем в Москве, 
и не обязательно лучше. Хо-
тя площадки для фестива-
ля предоставляет не только 
«Красный факел», не всег-
да удается подобрать адек-
ватные для приезжих сцены. 
Это, увы, влияет на успех по-
каза. Наверное, устроителям 
фестиваля и представителям  «Утиная охота». Зилов – Д.Ганин. Норильский Заполярный театр

«Балаганчик». Камерный театр, Челябинск
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театров нужно придавать вы-
бору площадок большее зна-
чение. «Ново-Сибирский 
транзит» может себе это по-
зволить.
Нестыковки пространств по-
губили энергетику «Талан-
тов и поклонников» Ми-
нусинского театра драмы 
(слишком высокая и широ-
кая сцена «Красного факе-
ла» погасила тонкие вибра-
ции этой нежной постановки 
молодого режиссера Павла 
Зобнина) и «Утиной охоты» 
Норильского Заполярного 
театра (для спектакля Егора 
Чернышева сцена «Факе-
ла» оказалась наоборот ма-
ла, играть бы этот спектакль 
в «Глобусе»). «Август. Граф-
ство Осэйдж» Омской ака-
демической драмы как раз 
играли в «Глобусе», огромная 
сцена и зал которого с небез-
упречной акустикой букваль-
но съели весь первый акт, ак-
теров не было слышно, они 
чувствовали неладное и бы-
ли напряжены, что привело 
к потерям. От начала до кон-
ца точно прожила свою роль, 
сохранила режиссерский ри-
сунок, пожалуй, только Ири-
на Герасимова, играющая 
Иви («Лучшая роль второ-
го плана»).
Не повезло «Мамаше Ку-
раж» Алтайской драмы 
(режиссер Роман Феодо-
ри) – спектакль, получивший 
спецприз жюри «Золотой 
Маски», вообще не смогли 
вывезти в Новосибирск, жю-
ри видело его в разное вре-
мя в разных местах, то есть, 
по сути, обсуждало разные 
спектакли. Не повезло и по-
этичному «Малышу» Хаба-

ровского ТЮЗа, 
изобретательная, 
умная сценогра-
фия которого (ху-
дожник Андрей 
Непомнящий) ед-
ва вместилась на 
малую сцену «Фа-
кела», громыхала, 
мешая актерам и 
зрителям.
Про эти спекта-
кли в «Страстном 
бульваре, 10» пи-
сали. А вот про че-
лябинский «Ба-
лаганчик» скажу 
чуть подробнее. 
Для него тоже не 
нашлось подходя-

«Без вины виноватые». Кручинина – С.Замараева. екатеринбургский ТЮЗ

 «Мольер». Архиепископ – В.Панов, Людовик – 
А.Тихонов. Тюменский театр драмы

 «Август: графство Осейдж». Новосибирский молодежный театр «Глобус»
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щей площадки, и  стильная, 
жутковатая декорация-кон-
струкция, придуманная ху-
дожником Сергеем Алек-
сандровым, на факельскую 
малую сцену едва втисну-
лась. От этого возникло ощу-
щение скомканности, ску-
ченности, перегруженности 
действия. Музыку специаль-
но написал Александр Пан-
тыкин. Режиссер Лариса 
Александрова - хореограф. 
И блоковская фантазия в Ка-

мерном театре разрабо-
тана именно как балет, при-
чем пластическая партитура 
по-настоящему оригинальна: 
приемы contemporary danse, 
соответствующие диссонан-
сам современной музыки, со-
четаются с изысканностью 
движений. Вернее сказать, 
это даже не балет, а синте-
тическое зрелище какого-то 
нового жанра - балето-опера 
для артистов-кукол. Музы-
ка звучит почти непрерывно, 
артисты поют вживую, а иг-
рают-танцуют как марионет-
ки. Персонажи-куклы, приду-
манные Поэтом, вырываются 
из-под его власти и букваль-
но поглощают своего созда-

теля, агрессивно наступают 
на него, утверждая главен-
ство стихии над гармонией. 
Пьеро и Автор в спектакле 
соединены в одном образе, 
а текст пьесы дополнен сти-
хами и фрагментами про-
зы Блока. Вроде бы логич-
но – ведь роль отвергнутого 
любовника в данном случае 
уравнивает создателя и тра-
вестированное создание. Од-
нако горячечная невнятица 
героя порой сбивает с толку, 

перестаешь понимать, о чем 
ведется рассказ, кто перед 
тобой. Раздваивающегося ге-
роя играет Дмитрий Олей-
ников, актер нервный, пла-
стичный.  Бунтующие фанто-
мы, вочеловеченные маски, 
которые доводят его до от-
чаяния и безумия, выскаки-
вают из металлических выд-
вижных ящиков, напоминаю-
щих сразу гастрольные сун-
дуки для реквизита, каталог 
библиотеки, склад магазина, 
больничную прозекторскую, 
холодильник морга. Персо-
нажи лезут из-под огромной 
багровой юбки поющей при-
мадонны, соскакивают с ве-
шалок для одежды, словом, 

материализуются из всех ще-
лей бездушной вселенной, 
которая распахивается в фи-
нале как панорама Петербур-
га.
Придуман спектакль очень 
эффектно, но в Новосибир-
ске смыслы его ускользали 
от зрителя. Трудно было по-
нять, звучит ли текст внятно 
на родной сцене.
А вот «Без вины винова-
тые» Екатеринбургско-
го ТЮЗа (режиссер Григо-
рий Дитятковский) прош-
ли в «Глобусе» много луч-
ше, чем на «Золотой Маске». 
Светлана Замараева, по-
чувствовав доброжелатель-
ность публики, будто встала 
на крыло в потоках всеобще-
го восхищения. Она играла 
Кручинину как очарователь-
ную женщину и как воплоще-
ние актерской сущности, как 
жрицу и жертву Театра, свя-
щенного и ужасного, коре-
жащего жизни своих служи-
телей и дарующего им сча-
стье. Играла легко, изящно, 
иронично – наслаждаясь иг-
рой, как наслаждалась игрой 
в жизни и ее героиня. Ужа-
саясь себе, не умеющей чув-
ствовать в простоте, даже в 
минуты личных потрясений. 
Ужасаясь и увлекаясь анали-
зом этого ужаса. 
На «Транзите» актриса стала 
обладательницей премии за 
лучшую женскую роль, как 
и на «Маске». У нее фактиче-
ски не было конкуренток, хо-
тя на фестивале прекрасных 
женских работ было много. 
Другие актеры в «Без вины 
виноватых» играли в Новоси-
бирске много ярче, собран-
нее, тоньше, чем в Москве. 

«Географ глобус пропил». Омский Пятый театр
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Питерский актер и режис-
сер Александр Баргман по-
ставил в Тюменской дра-
ме «Мольера» («Кабалу свя-
тош») Михаила Булгако-
ва – поставил ярко театраль-
но, празднично игрово. Этот 
спектакль, в котором акте-
ры предстали, увы, неравно-
ценно, тем не менее удачно 
открыл фестиваль. Сергей 
Осинцев играл Мольера как 
вдохновенного комедианта. 
Александр Тихонов (Людо-
вик) создал образ человека 
умного, цельного, властите-
ля и игрока, осознающего ог-
раниченность своей власти и 
вынужденного пожертвовать 
любимой фигурой – Молье-
ром. Вениамин Панов – ка-
верзный архиепископ с жест-
ким взглядом и цепкими рука-
ми, казалось, все время зло-
веще присутствовал на сце-
не, блюдя и насаждая свою 
правду, в которую свято ве-
рит. Старейший артист Тю-
менского театра, он был на-
гражден на «Ново-Сибир-
ском транзите» премией «За 
честь и достоинство». Вто-
рым лауреатом стала актри-
са Анна Ширин-оол из Ту-
винского музыкально-
драматического театра 
им. В.Кок-оола (Кызыл).
Еще из ярких новых впечат-
лений – «Откровенные по-
лароидные снимки» Но-
вокузнецкой драмы. Ри-
скованную пьесу Марка Ра-
венхилла, в которой  с пре-
дельной откровенностью 
показано, как жизнь сопря-
гает людей, принадлежащих 
к разным социальным груп-
пам, разным культурам, как 
ведет их через унижения, от-

ринутость, нелюбовь к про-
зрению, Петр Шерешев-
ский ставит, а актеры иг-
рают отважно, исповедаль-
но. Несмотря на то, что зри-
теля театр не щадит, заклю-
чая вместе с персонажами в 
единое замкнутое (безвыход-
ное) пространство из черной 
пленки, спектакль не остав-
ляет ощущения чернухи. И 
молодые, и зрелые артисты 
доверились режиссеру, в не-
посредственной близости к 
зрителям иг-
рали без 
грана фаль-
ши. Особое 
спасибо за 
дуэт молодо-
му Андрею 
Грачеву и 
блистатель-
ному Анд-
рею Ковзе-
лю («Луч-
шая роль 
второго 
плана»).
«Географ 
глобус про-
пил» Ом-

ского «Пятого театра» по 
роману Алексея Иванова - 
спектакль, напротив, идущий 
на большой сцене. Режиссер 
Максим Кальсин, пожалуй, 
слишком забытовил первый 
акт, хотя хороша, образна са-
мая первая сцена в электрич-
ке, когда входящие в нее пас-
сажиры, попрошайки, контр-
олеры, будто разворачива-
ют панораму России начала 
90-х: каждой твари по паре 
собирается в этом казенном 

«Жители города К.». Канский драматический театр

«Откровенные полароидные снимки»
Новокузнецкий театр драмы
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ковчеге. Замечательна, фун-
кциональна и символична 
сценография Алексея Во-
тякова – электричка, за ок-
нами которой меняются пей-
зажи, то «приспосаблива-
ется» под квартирку главно-
го героя Виктора Служкина, 
то превращается в школь-
ный класс, то распахивается, 
открывая бурную реку сре-
ди скалистых берегов (виде-
оряд мог бы быть поразно-
образнее, но это из области 
идеального, прием и так ра-
ботает).
Сделав главного героя пона-
чалу слишком приземленным 
балагуром-пьяницей, режис-
сер затруднил задачу Евге-
нию Фоминцеву, заставив 
его в конце первого действия 
мгновенно преобразиться в 
поэта с обнаженными нерва-
ми. Но актеру это удалось! 
Во втором акте Служкин буд-
то бы наращивает душевные 
мышцы, превращается в фи-
гуру трагическую. Актер иг-
рает совестливого, непри-
способленного к жизни чело-
века, выпавшего из гнезда, 

но и личность неординарную, 
сильную (премия фестиваля 
за Лучшую мужскую роль). 
Вообще, спектакль, несмо-
тря на то, что длинный, полу-
чился динамичным, смотреть 
его интересно. Масштабный, 
многофигурный – ни за что 
не догадаешься, что родился 
«Географ» из лабораторного 
эскиза.
Стала полноценным спекта-
клем и созданная по прин-
ципу вербатима, изначаль-
но лабораторная постановка 
Геннадия Тростянецкого 
«Жители города К.» – исто-
рии о жестокости и человеч-
ности, рассказанные арти-
стами Канского драмати-
ческого театра с искренно-
стью, хотя и с разной степе-
нью мастерства, этакие «ле-
генды и мифы маленького 
города».
Из эскизов родились и ка-
мерные постановки молодых 
режиссеров «Прекрасное 
далёко» Данилы Прива-
лова (Сахалинский меж-
дународный центр им. 
А.П.Чехова, режиссер Па-

вел Зобнин), «Убийца» 
Александра Молчанова 
(Кемеровский театр дра-
мы, режиссер Антон Безъ-
языков), «Язычники» Анны 
Яблонской (Прокопьев-
ский театр драмы, режис-
сер Анна Потапова) и два 
спектакля из Красноярска – 
«Ипотека и Вера, мать ее» 
Егора Черлака (Краснояр-
ский ТЮЗ, режиссер Семен 
Александровский) и «Ма-
лыш» Марюса Ивашкяви-
чюса (Красноярская дра-
ма, режиссер Андрюс Да-
ряла).
Этот блок возник в програм-
ме феста не случайно, не 
только потому, что в состав 
экспертного совета входят 
люди, активно занимающие-
ся современной драмой и ре-
жиссурой, в первую очередь 
Олег Лоевский. Конечно 
же, это и объективное отра-
жение ситуации – современ-
ная драма сегодня в Сибири 
активно ставится и на сценах 
«альтернативных» театриков, 
и на подмостках крупных, в 
том числе академических, 
театров. 
За исключением красно-
ярского «Малыша» это бы-
ли полноценные профессио-
нальные спектакли с качест-
венным разбором текста, по-
иском адекватного театраль-
ного языка, интересными ак-
терскими работами.
«Малыш» покорил зрителей 
своей безыскусной трога-
тельностью и был награжден 
премией «Новация». Это не 
спектакль и даже, по боль-
шому счету, не эскиз, а чит-
ка и одновременно – акция по 
осмыслению проблемы. Ан- «Прекрасное далёко». Сахалинский международный центр им. А.П.Чехова
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дрюс Даряла, актер театра, 
придумал прочесть пьесу по 
принципу «двое на двое»: по-
скольку в ней рассказывает-
ся история двух разлученных 
войной и репрессиями семей, 
литовской и сибирской, он 
пригласил в свой проект двух 
потомков литовских ссыль-
ных, которые читают за пер-
сонажей-литовцев по-литов-
ски. Сам Андрюс и превос-
ходная актриса Наталья Го-
рячева переводят текст пар-
тнеров-непрофессионалов и 
читают за русских персона-
жей. Читка была представ-
лена и в Москве, на «Маске 

плюс», где была принята не-
однозначно. В Новосибирс-
ке она проходила не на сце-
не, а в репзале и захватила 
зрителей гораздо сильнее. И 
все же, мне кажется, этот эк-
сперимент явлением искусст-
ва не стал.

В цельном, режиссерски вы-
строенном спектакле «Пре-
красное далёко» жюри отме-
тило ансамбль молодых ар-
тистов: Сергей Авдиенко, 
Александр Агеев, Татьяна 
Никонова, Роман Татарчук 
- премия «Надежда сцены». 
Честно говоря, органично 
вжилась в команду молодых 
и народная артистка Клара 
Кисенкова, существующая 
в фантастической ситуации 
«после смерти» органично, с 
юмором и тихой печалью.
Молодых артистов, которых 
вполне можно было увен-
чать званием «Надежда», на 

фестивале было много! Хотя 
премий они не получили,  хо-
чется их упомянуть. Это мо-
лодая команда в «Коньке-
Горбунке» Красноярской 
драмы (спектакль Олега 
Рыбкина с восторгом вос-
приняли и дети, и их роди-

тели, а премия «Лучший ху-
дожник» досталась руко-
дельнице и выдумщице Еле-
не Турчаниновой), Ната-
лья Розанова (немая Катрин 
в «Мамаше Кураж» барнауль-
ского театра), Дарья Добы-
чина (Сильвия в «Малыше» 
Хабаровского ТЮЗа),  уже 
упомянутый Андрей Грачев 
в «Откровенных полароид-
ных снимках» Новокузнецкой 
драмы,  это и трагически по-
гибший Андрей Заподойни-
ков (Дюша в «Убийце» Кеме-
ровской драмы).
Два года назад, когда я писа-
ла про первый «Ново-Сибир-

ский транзит», героями мое-
го текста стали молодые ре-
жиссеры. Их имена и нынче 
преобладают в афише фе-
стиваля. И главные премии 
достались именно им. 
Семена Александровско-
го («Ипотека и Вера, мать 

«История города Глупова». Новосибирский театр «Красный факел». Фото Яны Колесинской
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ее», Красноярский ТЮЗ) 
жюри назвало лучшим ре-
жиссером, несмотря на ви-
димую скромность его поста-
новки. Умение сделать из ни-
чего нечто – свидетельство 
не только таланта, но и про-
фессионализма. Найдя про-
стые, но точные театральные 
ходы, пьесу об убогости рус-
ской жизни, о беззащитности 
человека в нашей стране пе-
ред диким капитализмом, го-
сударственной машиной и 
собственными стереотипами 
режиссер превратил в исто-
рию о чистоте, силе и непо-
бедимости русской души.
Рискуя вызвать упреки в 
предвзятости, жюри насто-
яло на том, чтобы среди но-
минаций фестиваля появи-
лись две новые – за лучшие 
спектакли большой и малой 
формы и наградило главны-
ми премиями спектакли ново-
сибирских театров. Так сло-

жилось объективно: именно 
они оказались сильнейшими 
в очень сильной программе 
«Ново-Сибирского транзи-
та», в которой на этот раз не 
было ни одного прокола. 
Постановки-лидеры созда-
ны по принципиально раз-
ным законам, которые  опре-
делены пространством. «По-
бедители» играли на своем 
поле, что поставило приез-
жих конкурентов в невыгод-
ное положение – именно в 
этом году фактор «гения ме-
ста» стал определяющим для 
многих участников фестива-
ля (см. выше). Решением жю-
ри двигал не политес, а чув-
ство справедливости.
В Новосибирском акаде-
мическом молодежном те-
атре «Глобус» Марат Га-
цалов поставил ту же пье-
су Т.Леттса, что и омичи, но 
в другом переводе (у омичей 
– перевод Романа Мархо-

лиа, у новосибирцев – Яны 
Глембоцкой), и название от-
личается: «Август: граф-
ство Осейдж». Никогда не 
принадлежала к поклонни-
кам Гацалова, но в глобусов-
ской постановке ему удалось 
добиться того, что не вышло 
в предыдущих: создать жи-
вую художественную среду, 
которая, несмотря на свою 
явную театральность, ды-
шит жизнью и «играет» са-
ма по себе, включая в себя и 
артистов. В новосибирском 
варианте пьеса Леттса зву-
чит жестче, современнее, хо-
тя сильно обужена: ушла те-
ма поэзии как основы жиз-
ни старших Вестонов, моло-
дость которых пришлась на 
эпоху битников и хиппи, гла-
ва семьи Беверли в Омской 
драме в исполнении Моисея 
Василиади – именно поэт, 
его жена токсикоманка Вайо-
лет - главная героиня, центр 

 «Ипотека и Вера, мать ее». Красноярский ТЮЗ
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истории, сыгранная Валери-
ей Прокоп как натура силь-
ная, страстная и в то же вре-
мя уязвимая. В «Глобусе» Бе-
верли (Анатолий Кузнецов) 
– занудливый старик, а Вайо-
лет  дана без прошлого, в мо-
мент полного распада лично-
сти - так ее и играет (велико-
лепно!) Людмила Трошина. 
У режиссера Анджея Бубе-
ня в Омске  поэзия не толь-
ко пронизывает прошлое, но 
и дарует некое искупление, 
служанка-индианка Джоан-
на Моневата (Екатерина По-
тапова) не только отстра-
ненно наблюдает за падени-
ем дома Вестонов, но под-
держивает их, приняв из рук 
поэта Беверли томик Элиота, 
строчками которого завер-
шает спектакль. Она – ангел 
милосердия. У Гацалова этот 
персонаж (Ирина Камыни-
на) – судья и захватчик неког-
да принадлежавшей индей-
цам территории, равнодуш-
но фиксирующая происходя-
щее кинокамерой, она - ангел 
мщения, а вся семья - пример 
тотального вырождения не 
только конкретного дома, но 
всей цивилизации. В омском 
спектакле на сцене воздвиг-
нут дом-скелет, пронизанный 
светом. В новосибирском 
весь малый зал превращен 
в место действия, зритель 
буквально погружен в него, 
становясь не свидетелем, а 
участником безучастной тра-
гедии (сценография Алек-
сея Лобнова). Когда дочь 
Вестонов Барбара (сильная, 
жесткая работа Светланы 
Галкиной) ложится на кро-
вать, расположенную позади 
зрительских мест, это не шо-
кирует – зрители уже приня-

ли правила игры-жизни, по-
грузились в жизнь-шок как в 
условие спектакля. 
Поэзия нематериальна, хруп-
ка, как основа спектакля – 
ненадежна. Она ушла из ом-
ской постановки на фести-
вале, увы. Спектакль Гацало-
ва прошел почти безупреч-
но и был удостоен премии 
«Лучший спектакль малой 
формы».
В противоположность ему 
«История города Глупо-
ва», поставленная на боль-
шой сцене «Красного факе-
ла» Дмитрием Егоровым, - 
образец театральной полити-
ческой сатиры. Претензий на 
сатиру в театре сегодня мно-
го, но, как правило, это ка-
пустный стеб, злободневная 
агитка, лишенная художест-
венной логики. Взяв прозу 
М.Е.Салтыкова-Щедрина, 
Егоров, прежде всего, сумел 
перевести ее на язык театра, 
причем поступил кардиналь-
но: литературный текст зву-
чит «за кадром», в фонограм-
ме, причем озвучен детским 
голоском, читающим не всег-
да разборчиво. Этот голос, 
спотыкающийся на трудных 
пассажах, обращен к наше-
му национальному «детско-
му» подсознанию и втягива-
ет в тему не хуже, чем прямое 
гацаловское погружение. 
Как ни парадоксально, имен-
но отсутствие слова застав-
ляет вслушаться, всмотреть-
ся и «услышать» послание 
классика. Возникает в памя-
ти, безусловно, и гениальная 
пушкинская ремарка в фина-
ле «Бориса Годунова». 
На сцене «вживе» возникают 
сцены нашего пестрого бес-
путного существования: на-

род, осененный стороже-
вой вышкой, торжественно 
встречает и облегченно про-
вожает все новых властите-
лей, которые гордо выезжа-
ют по кольцевой узкоколейке 
в парадных вагончиках, как 
бы доставляются глуповцам 
«на дом», а потом загружа-
ются в вагончики-гробы, что-
бы уползти из памяти города, 
но не из жизни страны. Доща-
тый помост из приветствен-
ной трибуны  превращается 
в опочивальню, церковь или 
арену военных действий (ху-
дожник Фемистокл Атмад-
зас). Суть несвободы от это-
го не меняется. Глуповцы – и 
приближенные градоначаль-
ников в партикулярном пла-
тье, и простолюдины в сер-
мяге и дерюге - одинаково 
истово служат, пьют, молят-
ся, предаются узаконенному 
блуду или убивают друг друга. 
Построенный на импровиза-
ции, репетировавшийся этюд-
ным методом, спектакль был 
режиссером сильно сокра-
щен по сравнению с премье-
рой, на фестивале прошел 
динамично, удало, командно.
С гомерическим хохотом и 
подспудным стыдом наблю-
дая, как глуповцы готовы 
приспособиться к самым аб-
сурдным требованиям все 
новых градоначальников, 
зрители, конечно, неизбежно 
примеривали происходящее 
на себя и на сегодня. Словом, 
не вызвало сомнений, что это 
«Лучший спектакль боль-
шой формы».

Александра ЛАВРОВА
Фото предоставлены

 театром 
«Красный факел»

Ф е С Т И В А Л И                         М е ж р е г и о н а л ь н ы й  ф е с т и в а л ь - к о н к у р с  « Н о в о - С и б и р с к и й  т р а н з и т »
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«ЭтО – мОй 
тЕатР!»

Она родилась в Алма-Ате, театральное образование 
получила в студии при Красноярском драматиче-
ском театре им. А.С.Пушкина (в ней в свое время 

обучался и И.М. Смоктуновский). Закончив ее в 1962 году, 
поехала по распределению в город Новокузнецк, а в 1964 
году молодую актрису пригласили в труппу Смоленского 
государственного драматического театра.
Первый спектакль, который она увидела на смоленской 
сцене, был «Машенька» Афиногенова, по известной пье-
се советского репертуара. То, как актеры – Р.Белякова, 
Т.Калачевская, А.Юкляевский, М. Александров – жили на 
сцене, какое удивительно тонкое «кружево» рождалось в 
результате их творческого общения, завораживало. Тогда 
никто из участников спектакля и не подозревал, что в зрительном зале проживая вместе с 
ними с волнением и трепетом судьбу профессора Окаемова и Машеньки, только что приня-
тая в труппу скромная молодая актриса про себя решила: «Это – мой театр!»
Сколько лет с тех пор прошло! Сегодня та девушка из воспоминаний – ветеран Смоленской 
сцены, народная артистка России, любимица публики, «магнит зрительского внимания» – 
Людмила Александровна Сичкарева. Об актерской доле – трудной, сладкой и очень вы-
сокой, которая однажды легла ей на плечи, определив ее судьбу, – она не пожалела ни разу. 
Уже первая роль, сыгранная молодой актрисой на смоленской сцене, поразила зрителей. 
В спектакле «Дом Бернарды Альбы» по пьесе Ф.Г.Лорки (реж. Ф. Григорян) 27-летняя 
актриса сыграла роль Хосефы – 80-летней матери главной героини. Она появлялась в гре-
ческой тунике, босая, совсем без грима. Она не играла, она жила в театре великого испан-
ского поэта Гарсиа Лорки, воскрешая трагедию в чистом античном смысле, освобождая ее 
от бытовизма и романтизма…
За 50 лет сыграно очень много. 
…Театр пережил разные периоды: менялось время, менялись режиссеры, менялись партне-
ры по сцене, менялся репертуар… Но актриса Сичкарева оставалась верна себе, своим че-
ловеческим и художническим принципам. Во всех ролях актриса зовет своих зрителей к че-
ловечности. Ее героини помогают людям жить. И так все 50 лет! Ее судьба неотделима от 
судьбы Смоленского драматического театра.
Как трудно писать об актере! Как передать всю творческую палитру художника, как постичь 
законы, по которым он живет в искусстве? Кто-то очень точно заметил, что жить в искусст-
ве гораздо труднее, чем делать его. Жизнь Людмилы Сичкаревой – жизнь в искусстве. Она 
всегда готова к творческому полету, всегда поражает ее верность настоящему театру. Она 
искренне верит, что театр – это храм, а актеры – служители. Она не устает вслед за великим 
К.С.Станиславским повторять, что грубость и грязь жизни, впущенные внутрь театра, стано-
вятся разрушительной силой.
«Это – мой театр», – почти полвека назад решила девушка, очарованная сценическим чудом, 
которое происходило на сцене. Теперь она сама творит это чудо, в которое, если верить, оно 
обязательно сбудется. 
С юбилеем Вас, дорогая Актриса и Человек щедрой души!

Людмила ЛИСЮКОВА
Смоленск

«Горе от ума»
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как иСкуССтВО ОтНОСитСя 
к дЕйСтВитЕльНОСти

критик, выстраивая 
свой литературный 
путь к спектаклю, ча-

ще всего заново учится хо-
дить. Кто-то использует для 
этого костыли штампов, иные 
даже инкрустируют их полу-
драгоценными камнями. Есть 
те, кто в несколько коротких 
и заученных прыжков прео-
долевает необходимое рас-
стояние: прыжок первый – «о 
режиссере и театре», пры-
жок второй – «о сценографии 
и художнике», прыжок тре-
тий – «парочка сцен и игра 
актеров» и так далее. Страш-
ный парадокс заключен в 
том, что в случае со спекта-
клем Евгения Каменькови-

ча «Дар» по роману Влади- 
мира Набокова, поставлен-
ным им в театре «Мастер-
ская П.Фоменко», первым 
шагом всегда будет утра-
та какой бы то ни было опо-
ры – смерть Петра Наумови-
ча. Это первая премьера теа-
тра без Мастера. И нам всем 
– вдруг оказавшимся в ситу-
ации, когда, словно детям, 
нужно учиться ходить без не-
го – проще так же по-детски 
думать, что он просто куда-то 
уехал, ушел, но вернется. 
В этом случае есть строгая 
и оттого счастливая возмож-
ность сделать первый шаг и 
войти в прямой диалог с про-
изведением искусства, ко-

торое, по мнению Владими-
ра Набокова – есть, прежде 
всего «феномен языка, а не 
идей». Иными словами, вос-
пользоваться способом об-
щения со спектаклем, под-
сказанным автором текста, 
легшего в его основу – диало-
гом с формой. И, хотя бы до 
поры, оставить за скобками 
область идей, вопросы, каса-
ющиеся театра и… прочее. 
Во главе угла, из которого 
расходятся границы этого 
воздушного спектакля, ока-
зываются не научные поня-
тия из разряда «визуальный 
образ», «звуковое решение», 
«манера игры актеров», а 
простая программка, на об-

«Дар»
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ложке которой удивленный 
зритель прочтет не «”Дар”, 
режиссер – Евгений Камень-
кович», а «Ф.Годунов-Чер-
дынцев “Жизнь Н.Г.Черны-
шевского”». Так называлась 
книга, написанная главным 
героем романа Набокова и 
вызвавшая наибольшее ко-
личество споров в русскоя-
зычной критике в Берлине и 
Париже конца 30-х годов из-
за резкой и язвительной по-
зиции, направленной даже 
не столько на самого Черны-
шевского, сколько на рожде-
ние и укрепление идей либе-
рального толка, приведших 
впоследствии к известным 
событиям. Режиссер спекта-
кля не только напечатал пол-
ный текст этого труда, но и 
определил жанр спектакля 
по названию диссертации 
Чернышевского: «Эстетиче-
ское отношение искусства к 
действительности». Реаль-
ность спектакля, выражен-
ная, прежде всего, в глав-
ном герое – Федоре Конс-
тантиновиче (Федор Малы-
шев) сталкивается с миром 
его собственных литератур-
ных фантазий. И первая из 
них – русский Берлин, точнее 
– Берлин Набокова, переро-
жденный на сцене худож-
ником спектакля Владими-
ром Максимовым. Создан-
ные на сцене переплетения 
из трамвайных рельсов, гро-
мыхающие мимо трамваи, 
круг развязки прямо посере-
дине, столбы с такими же пе-
реплетениями веревок-про-
водов и высокие витраж-
ные двери трамвайного де-
по – чаще всего оказывают-
ся погруженными в туман и 

пробивающимися сквозь не-
го резкими лучами света. В 
этом пространстве, подчи-
няясь словам писателя (Го-
дунова-Чердынцева и Набо-
кова одновременно): «Ты по-
лу-Мнемозина, полумерца-
нье в имени твоем, – и стран-
но мне по сумраку Берлина 
с полувиденьем странство-
вать вдвоем», – писатель ве-
дет диалог с выдуманной ре-
жиссером «воображаемой 
Литературной Необходимо-
стью» (Полина Кутепова), 
являющей собой нечто сред-
нее между наставником, за-
ботливой матерью (несмо-
тря на костюм, очень труд-
но воспринимать ее как муж-
чину или как бесполое суще-
ство), оппонентом и – край-
не редко – критиком. Внешне 
же этот странный персонаж 
похож одновременно на Го-
голя и Чарли Чаплина. Своим 
мастерством и ярким внеш-
ним обликом эта «сущность» 
заявляет себя полноправ-
ным действующим лицом, ли-
шая ткань произведения, на-
верное, важнейшей ниточ-
ки – одиночества героя. Сам 
Федор Константинович, опу-
стошивший каждого из пер-
сонажей, лишивший их биог-
рафии и памяти с тем, чтобы 
наполнить своей фантазией, 
на поверку оказывается 
лишь юным максималистом 
(артист и сам молод, как и 
многие коллеги по спекта-
клю, окончившие театраль-
ные ВУЗы несколько лет 
назад). Он резко отверга-
ет многие из столь ревност-
но хранимых русскими эмиг-
рантами имен – Гончарова, 
Лескова, Тургенева и других, 

особенно Достоевского – и в 
этом больше видна позиция 
современного малочитаю-
щего человека, чем принци-
пы самого Набокова. 
Удивительно, но намеренно 
избегая «бытового реализ-
ма», невозможного в рам-
ках фантазий и творчества 
главного героя, режиссер (а, 
следовательно, и сам Федор 
Константинович) заменяет 
его благодушием и юмором, 
сквозящими в каждой от-
дельно взятой сцене. Трога-
тельная маленькая Алексан-
дра Яковлевна Чернышев-
ская (Роза Шмуклер) и ее 
высокий нелепый муж Алек-
сандр Яковлевич (Амбар-
цум Кабанян), задиристая и 
вдруг серьезная сестра Та-
ня (Екатерина Смирнова) и 
нежная, ранимая мать Ели-
завета Павловна (Серафи-
ма Огарева), романтический 
и комичный отец Константин 
Кириллович (Юрий Буторин) 
и строгая курсистка Зинаи-
да Мерц (Мария Андреева) 
– их всех придумал, вспомнил 
и написал человек, чей яд и 
сарказм наглядно были про-
демонстрированы в програм-
мке? Они все выдуманы ско-
рее Пушкиным, чей след – по-
жалуй, единственное связу-
ющее звено между Годуно-
вым-Чердынцевым и воспи-
танниками Мастера, который 
чувствовал великого поэта 
как никто из режиссеров. Но 
отчего тогда Пушкин не ожил 
в двух ключевых сценах ро-
мана – двух воображаемых 
диалогах героя с поэтом Кон-
чеевым (Юрий Титов), про-
тотипом которого чаще все-
го называют Владислава Хо-
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дасевича? Их (и едва ли ко-
го-то еще в романе) можно 
по праву считать наследни-
ками великого поэта. Сцена 
второго диалога, в котором 
полуголый Федор полемизи-
рует с праздным Кончеевым 
содержит лишь скуку, текст 
на губах и ожидание закон-
ного смеха на фразу послед-
него: «Очень уж много вре-
мени пройдет, пока тунгуз 

и калмык начнут друг у дру-
га вырывать мое «Сообще-
ние», под завистливым оком 
финна». Между тем, Конче-
ев, помимо прочего, говорит 
о нас – о будущих читателях 
– в данном случае зрителях и 
режиссере. 
Из спектакля пропали 
шпильки, «вещи, рассчитан-
ные главным образом на то, 
чтобы уколоть… современ-

ников» («а ведь вам всякая 
женщина скажет, что ничто 
так не теряется, как шпиль-
ки»). За доброжелательно-
стью режиссерского выска-
зывания растворилась кра-
сота и музыка набоковско-
го языка – тончайшего пере-
плетения из зримых читате-
лю образов, вторгающихся 
в них звуков, людей, пред-
метов, запахов и снова обра-
зов, красок, звуков… Слиш-
ком многое оказалось вы-
несенным за скобки. Рису-
нок режиссера – мастер-
ски сплетенный воздушный 
узор, глава-роман о Чер-
нышевском в программке, 
и великолепная, но в дан-
ном контексте недостаточ-
ная сцена отзывов критиков 
на этот роман. Спектакль 
следует в большей степе-
ни за содержанием рома-
на, чем за его формой. Если 
так, то финальный уход Го-
дунова-Чердынцева со сце-
ны, по креслам зрительного 
зала все выше и выше (слов-
но «Цинциннат пошел среди 
пыли и падших вещей, и тре-
петавших полотен, направ-
ляясь в ту сторону, где, судя 
по голосам, стояли сущест-
ва, подобные ему»), мир идей 
назовет: «Творческий дар ве-
чен», а спектакль обретет 
форму сказки со счастли-
вым концом. 
Пусть так. А Мастер вернет-
ся, и будет возвращаться на 
сцену в спектаклях, учениках 
и нашей памяти…

Александр КОСТыЛИН
Москва

Фото Ларисы Герасимчук,
Василя Ярошевича

«Дар». Таня – екатерина Смирнова, Константин Кириллович – Юрий Буторин, 
елизавета Павловна – Серафима Огарева

«Дар». Зинаида – Мария Андреева, Годунов-Чердынцев – Федор Малышев, Критик 
– Полина Кутепова
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Студия театрально-
го искусства показа-
ла первую премьеру 

сезона – «Москву-Петуш-
ки» Венедикта Ерофеева. 
Быть может, впервые со вре-
мен «Захудалого рода» нрав-
ственная проповедь Сергея 
Женовача прозвучала с та-
кой безусловной художест-
венной силой.
Веничка будто материализу-
ется из воздуха, неожидан-
но оказываясь в зале среди 
зрителей. Первые его сло-
ва – не о Кремле («Все гово-
рят: Кремль, Кремль»). Они 
– о тяжелой люстре, вися-
щей аккурат над серединой 
зрительских кресел. Что бу-
дет, если она упадет кому-ни-
будь на голову? – спрашива-
ет Веничка – Алексей Вер-
тков. Он и сам неожиданный 
- жесткий, с осунувшимся ли-
цом, в почти что концертном, 
вовсе не помятом после ночи, 
проведенной в подъезде, ко-
стюме, в галстуке-бабочке. 
Все их носили – румынские 
костюмы, купленные в мага-
зине готового платья, года-
ми не сдавая в химчистку, - 
и эменесы, и работяги. А вот 
бабочка… Из полосатой тка-
ни – такой же, из какой ши-
ли  простые, «висячие» деше-
вые, галстуки, но с явным на-
меком на самодельность. Ко-
стюм, как у всех, шляпа, как у 
всех – но выпендрился герой, 
соорудил из «как у всех» все 
же нечто свое (Каин и Манф-
ред…). Позже в глаза бросят-
ся начищенные его черные 
ботинки (хоть и не новые). 
Замечу в скобках, что моло-
дой Вертков в этом спекта-

кле будто постарел, но все 
же очень молод для Венич-
ки. Мы почему-то привыкли 
считать персонажа Ерофее-
ва старше, а ведь в тексте оз-

вучен возраст – тридцать лет. 
И написана поэма (авторское 
определение жанра) челове-
ком, которому едва за трид-
цать. 

ВСЕ НачиНаЕтСя С лЮСтРы

Сцена из спектакля
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Наделенный огромным, но 
все же отрицательным обая-
нием, которое Вертков умеет 
преображать в сияние, иду-
щее изнутри (капитан Снеги-
рев в «Мальчиках», Захар в 
«Обломове»), в роли Венички 
артист сразу обаятелен по-
ложительно, без вопросов. 
В нем нет ожидаемой мягко-
сти, пластичности. Интелли-
гентность есть – да, но герой 
потрепан, потаскан, изнурен 
не столько пьянством, сколь-
ко тотальным одиночеством 
мыслящего, честного чело-
века, вынужденного всту-
пать в общение с тем самым 
русским народом, у которо-
го глаза «постоянно навыка-
те, но – никакого напряжения 
в них», «не сморгнут», «им все 
божья роса». А вот что еще 
несомненно в нем сразу – ро-
бость перед мерзостью. По-
корность судьбе. Но и умение 
видеть и в мерзости прелесть 
жизни. И в народе – людей. 
Его ирония не привнесена из-
вне, не рождена интеллек-
том, она – естественна, орга-
нична как часть мировоспри-
ятия, без которой существо-
вание героя в мире было бы 
невозможно. Не самозащи-
та, а форма само-охранения, 
само-существования. От вер-
но найденной интонации этой 
кроткой ироничности, сокро-
венного ерничества, покор-
ного кривлянья зависит успех 
прочтения «Москвы-Петуш-
ков». И она Вертковым не 
просто найдена – она явлена 
как абсолютная форма бы-
тийствования. Ирония Венич-
ки-Ерофеева растет в языке 
поэмы, язык – смыслообра-
зующая доминанта всего по-
вествования, как у Платоно-
ва, Зощенко, Петрушевской. 
В языке смех и печаль, снис-

хождение и боль, восторг и 
ужас героя, который в по-
следнюю очередь представ-
лен как социально-психоло-
гический тип, а прежде – как 
притчевый мудрец. 
Но вернемся к люстре. От 
нее, как от печки, – плясать. 
(И люстра, и печка – полны 
огня.) Люстра изящна, неве-
сома, празднична, она сияет, 
а составлена из чистого, как 
слеза, стекла – из прозрач-
ных бутылок разного объе-
ма, от поллитровок до «мер-
завчиков». Но это, заметь-
те, не стандартные по фор-
ме винные и водочные бутыл-
ки, знакомые нам по магази-
нам и ресторанам. Форма их 
отличается от стандарта, как 
бытовое пьянство - от пьян-
ства метафизического, хотя 
по сути и то и другое – тради-
ционный, многовековой уход 
русского человека от дейст-
вительности. Это чистые бу-
тылки-мечты, бутылки-сле-
зы, бутылки-образы. 
Люстра, под которой мы жи-
вем, по-прежнему не чуя под 
собою страны, заявлена сра-
зу - уже в программке дан 
эскиз Давида Боровского к 
неосуществленной постанов-
ке в Театре на Таганке «Стра-
сти по Венедикту Ерофееву». 
Тут спектакль Сергея Жено-
вача сразу вводит тему отца 
и сына (художник спектакля – 
Александр Боровский). Ве-
ничка-Вертков, конечно, не 
Веничка в прямом смысле – 
он как бы сын того Венички, 
исполняющий почти концер-
тное чтение романа. Отсю-
да костюм, бабочка, ботинки, 
обращение к публике в зале 
и со сцены – вернее, от аван-
сцены, куда (в тамбур) герой 
постоянно отходит выпить, а 
на самом деле обратиться к 

зрителю-собеседнику напря-
мую. Кстати, собственно сце-
на заключена в два выпира-
ющих кирпично-белых порта-
ла, один из которых отдален-
но напоминает как раз печку 
– наверняка в петушковских 
бараках, где живет царица 
Венички с почти белыми гла-
зами, а тем более «в душных 
и вшивых хоромах», где ждет 
орехов его сын, знающий 
букву Ю (не отсюда ли Оля 
Мухина взяла название своей 
пьесы?), топят печи. А между 
порталами, чуть в глубине, на 
суженной ими сцене натянут 
перед началом действия кра-
сный бархат занавеса. Нео-
жиданно, забыто плотно за-
дернутый. Как когда-то в теа-
тре. Но какой-то неотглажен-
ный, неотвисевшийся, с не-
ровным ворсом бархатинок. 
Это занавес даже не театра, 
а клуба. Районного. Петуш-
ковского. Куда приехали ар-
тисты из столицы с выступле-
нием. С урезанными на вы-
езд декорациями: стол, сту-
лья, присборенная штора в 
качестве эстрадного задни-
ка, сияющая белизной. И вы-
ступают с блеском профес-
сионализма – нам не жалко, 
профессионализм не про-
пьешь, пьянство везде одно 
– хоть в столице, где Кремль, 
хоть в Петушках. Но и с неко-
торой долей снисходительно-
сти. Чтецкая концертная про-
грамма в районном ДК про 
то, что все мы дети своих от-
цов.
Так и звучит текст. Поначалу, 
как ни слит с ним Вертков (да 
и потом, но мы уже этого не 
замечаем, потому что сами 
влились), в спектакле игра-
ется прежде всего текст поэ-
мы, причем в интонации, кро-
ме той самой иронии, потря-
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сающе точно уловлен музы-
кальный ритм (поэма). И при 
кажущейся простоте суще-
ствования актера (вот он, Ве-
ничка, потасканный интелли-
гент, допившийся до разгово-
ров с ангелами – но ведь с ан-
гелами, не с чертями, в спек-
такле на эту тему сомнений 
нет), при абсолютно досто-
верном его облике, перед на-
ми еще и артист со всем рас-
кручивающимся в нашем, 
зрительском, сознании клуб-
ком ассоциаций на тему «те-
атр вчера и сегодня». Есть 
здесь и шутливая игра с жан-
рами. Музыкальная поэма 
сменяется почти детективом, 
когда в конце первого акта 
герой обнаруживает пропа-
жу бутылки и сцену заливают 
багровые блики. 
Впрочем, театр – все же вто-
рой план. Когда свет в зале 
наконец гаснет, занавес от-
крывается – его растягива-
ют в стороны, открывая сцен-
ку души, на которой разыгра-
ются будущие мытарства ге-
роя, Ангелы Небесные, то-
же явившиеся из зала (Кате-
рина Васильева и Мириам 
Сехон): девочки в одинако-
вых белых комбезах с лого-
типом «СТИ», с одинаковы-
ми кудрявыми головками, 
одинаково красивые, как де-
ти с рождественской открыт-
ки, с одинаковыми проникно-
венными взглядами и интона-
циями – прямо в душу… Ког-
да раскрывается занавес, на 
сцене те самые, уже упомя-
нутые стол с белоснежной 
скатертью, стулья, занаве-
ска – это, конечно же, ресто-
ран, где чисто и светло, а над 
столом - точно такая же, от-
раженная из зала, бутылоч-
ная люстра. 
У Женовача нет случайных 

мелочей. Когда взорам пу-
блики предстает люстра над 
сценой и свет в зале наконец 
меркнет, ее двойник, люстра, 
только что низко нависавшая 
над головами зрителей, упол-
зает с центра зала в сторону. 
И – театр! простой, старый, 
бесхитростный – утягивает 
ее вручную за веревку артист 
– статист – человек от театра 
– официант. Бархат занаве-
са напоминает и кумачовую 
скатерть партсобраний. А в 
финале, когда он закроется, 
пронизанный неземным уже 
для героя светом, выяснит-
ся, что не такой уж он плот-
но-бархатный и монолитный 
– на просвет окажется вид-
но, что полотнище скроено из 
прямоугольников и они вдруг 
обнаружат дизайнерски из-
ящную разницу оттенков кра-
сного. (Художник по свету 
Дамир Исмагилов.) 
То, что спектакль отказы-
вается от идеи путешест-
вия и действие происходит 
не в вагоне (от железной до-
роги – только противный го-
лос, объявляющий станции), 
а в ресторанном зале (мни-
мый приют метущейся, путе-
шествующей в тупик души), 
лишь в первые минуты вызы-
вает протест. Потому что сам 
текст поэмы – уже путешест-
вие.
Как воспринимают зрители 
текст? Как «Горе от ума» или 
«Ревизора». Откликаясь на 
каждое слово как на знако-
мое, близкое, родное. При-
чем – и те, кто знает поэму 
наизусть (два таких интелли-
гентных мужчины сидели со 
мной рядом и повторяли текст 
вместе с Вертковым, иног-
да его опережая,  если бы их 
не было – стоило бы их приду-
мать режиссеру и рассадить 

по залу), и те, кто поэму не чи-
тал (судя по реакции, их мно-
го) и лишь угадывает внутрен-
нее родство, узнает в давнем 
незнакомом тексте свое, се-
годняшнее, непреходящее. На 
некоторые фрагменты зрите-
ли взрывно реагируют как на 
актуальные, социально зло-
бодневные – удивительно, 
но сегодняшнее время точ-
но срифмовалось с началом 
1970-х. Постепенно текст ста-
новится частью образа, Вер-
тков насыщается им и прев-
ращается в Веничку.
Впрочем, несмотря на про-
фессиональный и личност-
ный объем Верткова, пе-
ред нами вовсе не моноспек-
такль. У каждого из окружа-
ющих его персонажей своя 
выразительная маска, не 
претендующая на характер, 
но необходимая, чтобы сыг-
рать мир, в котором мы жи-
вем. 
Вульгарная красотка-офици-
антка (Татьяна Волкова), от-
казывающая Веничке в хере-
се, но предлагающая вымя, - 
этакая Гелла в белоснежном 
фартучке, с прической-ва-
ликом. Именно она  подносит 
напитки во время «лекции» о 
коктейлях, а, удаляясь за ку-
лисы, опрокидывает их (раз-
умеется, не на пол) и возвра-
щается все более пьянень-
кая. Попутчики Венички оде-
ты не в телогрейки и пальто, 
а в те же костюмы-шляпы. 
Но у кого-то – перебинтован-
ная рука, пластырь на щеке, 
какой-нибудь иной индиви-
дуальный знак. Они появля-
ются из зала, занимают ме-
ста за столом и  подносят Ве-
не стаканы, желая с ним вы-
пить. Увы, герой не замеча-
ет их немой просьбы и в оди-
ночку припадает к бутылке, 
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извлеченной из потрепанно-
го чемоданчика. Немые слу-
шатели, постепенно они ста-
новятся соучастниками, и вот 
уже пьют вместе с Веней, тя-
нут свои стаканы к люстре, 
вставая в живописные позы, 
составляя вместе некую при-
чудливую композицию-пира-
миду, живую люстру возно-
сящихся ввысь желаний. Вы-
деляются Митричи: туповато-
хитроватый дедушка (Сер-
гей Качанов), желавший 
выпить компота с белым хле-
бом, и внучек (Александр 
Прошин), напоминающий 
второгодника с воспаленно-
бессмысленным взором, ко-
торого учителя тщетно пы-
таются определить в спец-
школу. Выразительные ста-
тисты, попутчики в электрич-
ке, они подыгрывают Вене 
в действиях-воспоминани-
ях, предстают знаками иску-
шения (из недр «подземелья» 
являются участники петуш-
ковской революции), внима-
ющими учениками, если не 
постигающими, то отражаю-
щими простые истины, кото-
рые рождаются из рассказов 
кроткого героя. Из-под пола 
выскакивает и кровать с Де-
вушкой-балладой – Марией 
Кудреневич, эротическая 
сцена с которой придумана и 
разыграна эффектно, цело-
мудренно и с какой-то душе-
раздирающей ясностью: ак-
триса не просто мельком гла-
дит героя ногой, именно нож-
ка становится главной «геро-
иней» эпизода, гладя, при-
тягивая, пододвигая банку с 
огурцами для закуски.
Окружающие главного ге-
роя персонажи - это не кар-
тонные иллюстрации и не яр-
кие фантомы из «Приглаше-
ния на казнь» В.Набокова. 

Мир-то картонный, а люди в 
нем – настоящие. И они же, 
люди из народа с выпуклыми 
глазами, увлекают Веничку к 
финальной точке его путеше-
ствия: белая штора-задник 
падает, обнажая кирпичную 
кладку кремлевской стены с 
замурованной нишей, герой 
исчезает среди наваливших-
ся на него фигур все в тех же 
костюмах и шляпах. Занавес.
Если говорить пафосно, 
спектакль показывает траги-
ческую судьбу человека, вы-
бравшего неучастие, непро-
тивление, жизнь не по лжи. 
И дает непафосный урок, по-
казывая, что вновь насту-

пили времена, когда этот 
путь  - единственно возмож-
ный. Это звучит в тексте, ко-
торый играет театр. Это по-
казано всей его живой худо-
жественной тканью. Это – па-
радоксальным и естествен-
ным для искусства образом 
– утверждает, что путь неуча-
стия, поэзии, слова становит-
ся действием, когда живешь 
под люстрой, в любую минуту 
готовой тебя накрыть, пусть 
она и изготовлена из чистого 
бутылочного стекла.

Александра ЛАВРОВА
Фото предоставлены 

пресс-службой театра 



СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  3-153/201258

В  Р О С С И ИВ  Р О С С И ИП Р Е М Ь Е Р Ы  СА Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р ГА

58

П Р Е М Ь Е Р Ы  М О С К В ЫП Р е М Ь е Р Ы  СА Н К Т - П е Т е Р Б У Р ГА

жизнь театра пере-
менчива, опреде-
ляется порой ко-

чующей театральной компа-
нией. Скажем, актриса Алла 
Данишевская дружит с быв-
шими сокурстницами Яной 
Тушиной и Ксенией Морозо-
вой. Сыграло это трио «Люб-
ку» по Дине Рубиной (в Му-
зее Ф.М.Достоевского), один 
из лучших спектаклей Петер-
бурга. А потом троица соста-

вила ядро «Нашего Авлабара» 
в Мастерской Григория Коз-
лова. 
Известна компания Андрея 
Прикотенко (в нее входит Ксе-
ния Раппопорт, Тарас Бибич, 
Игорь Ботвин). Ученики Вени-
амина Фильштинского пора-
зили публику дилогией о ца-
ре Эдипе (Театр на Литейном), 
получили всяческие награды. 
Через несколько лет группа 
с подключившейся Фомиче-

вой переместилась в «Балтий-
ский дом». Теперь Темур Чхе-
идзе пригласил их для откры-
тия Новой сцены БДТ на Ка-
менном острове. 
Деревянный придворный те-
атр, собранный по проекту 
Смарагда Шустова в 1827 го-
ду, переделывали неодно-
кратно, пока он к началу XXI 
века не пришел окончатель-
но в негодность. Теперь в ста-
ринном зале, реставрирован-
ном «по Шустову» — малая, но 
трансформирующаяся сцена, 
и эта сцена отдана на две бли-
жайшие премьеры Андрею 
Прикотенко.
Над Гольдони режиссер поэк-
спериментировал еще 8 лет 
назад. Тогда его команда по-
казала кардинально пере-
работанного «Слугу двух го-
спод». Теперь в дело пошла не 
менее популярная «Трактир-
щица». Спектакль явно по-
ставлен для Ксении Раппо-
порт — Мирандолины, вер-
нувшейся в театр после ро-
дов, кино-триумфов и сразу 
задействованной в двух по-
лярных ролях: Мирандолины 
и леди Мильфорд (МДТ. «Ко-
варство и любовь»).
Ждать, что перед нами пред-
станет традиционный Голь-
дони, было бы смешно. Впро-
чем, такой лихой «Трактир-
щицы» мы еще не видели. По 
замыслу Прикотенко, Ми-
рандолина, наказывая кава-
лера Рипафратта за презре-
ние к женскому полу, в не-
го же и влюбляется. Сама по 
себе идея не нова. Ее предло-
жил в 1993 году Владимир Во-
робьев. Спектакль Александ-

тРактиРЩица 
шагаЕт ПО ЭПОХам
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ринки не слишком убедил. 
Нужны новые попытки осве-
жения (или освежевания?) 
классика. Не оставлять же 
его в покое. Как улучшить хре-
стоматийную комедию? Дра-
матург, до недавнего времени 
считавшийся мастером, писал 
просто и ясно. Нынче жизнь 
стала сложнее, поэтому пье-
се придается противополож-
ный смысл, а структура тек-
ста «оптимизируется», то есть 
дробится на энное количе-
ство обрывков. К прозе при-
бавляют стихи разных вре-
мен и народов. Так, по край-
ней мере, нас учат новаторы, 
например, режиссер Констан-
тин Богомолов (см. «Лир. Ко-
медия»). Справедливости ра-
ди, признаем: Прикотенко ог-
раничился шестью эпизодами 
и только двумя поэтами (Шар-
лем Бодлером и харьковско-
марбургским бардом-физи-
отерапевтом Григорием Пе-
взнером). Привлекая двух поэ-
тов, приходится пожертвовать 
двумя действующими лицами: 
актрисами Ортензией и Дея-
нирой. Ну и правильно. Сцена 
маленькая. А уж зальчик и во-
все на 400 человек.
Учитывая академизм БДТ, 
эпизоды нанизаны на вертел 
строгой мысли: «Кто на нас с 
эмансипацией пойдет, тот от 
нее и погибнет». От затхлого 
XVIII века, когда писал Голь-
дони, действие движется к 
чеховским временам, потом 
к немецкому фашизму, к ита-
льянскому неореализму. Да-
лее мы перелетаем в образ-
цово-показательную больни-
цу конца ХХ века и, наконец, 
оказываемся в черной яме 
современности. Прикотенко, 
в отличие от многих собра-
тьев по режиссуре, не отка-
жешь в последовательности. 

Наверно, прогрессирующая 
эмансипация – тема актуаль-
ная. Вот у и Льва Эренбурга 
в «Иванове», когда Сашенька 
голая бросается на Иванова, 
родитель девушки с удивлени-
ем констатирует: «Наша дочь 
эмансипе!». Только штука в 
том, что Гольдони не думал о 
теме эмансипации. Мирандо-
лина — прелестная женщина, 
хочет всем нравиться, поэто-
му ее бесит равнодушие Ри-
пафратты. Трактирщица со-
бирается замуж и вовсе не 
стремится к самостоятельно-
сти. Заставляя ее раздваи-
ваться, рефлексировать, ре-
жиссер излишне напрягает 
автора и актрису.
Правда, эта актриса может 
оправдать почти все. В какие 
бы эпохи ее не бросил поста-
новщик, она остается очаро-
вательной, умной, подвиж-
ной, насмешливой, и, глав-
ное, человечной. Раппопорт 
может ступать, словно ба-
летная сильфида, садиться 
на шпагат, переходить на бе-
глый итальянский, строить из 
себя невинную Красную ша-
почку, работягу Петер из од-
ноименной немецкой комедии 
30-х годов (с Франческой Га-
аль) или женщину-секретного 
агента (сыгранную Раппопорт 
в сериалах). Она мгновен-
но меняет манеру: от льсти-
вой услужливости до грубой 
мужиковатой фамильярно-
сти. Какая уж там трактирщи-
ца! Кавалер воспевает ее сти-
хами из «Цветов зла»: «Лишь 
леди Макбет Вы близки ду-
шой железной, Вы воплощен-
ная Эсхилова мечта!» Вот ку-
да пошло! Неудивительно, что 
царственно-злодейская жен-
щина нацепляет подаренную 
диадему небрежно, будто де-
ревенский гребешок. Воспри-

нимая красотку как леди Мак-
бет, Рипафратта в ужасе от-
скакивает, когда она просит 
дать ей руку. Такая до локтя 
оттяпает, недорого возьмет. 
Словом, нам явлена крупная 
(хотя и хрупкая) фигура исто-
рического масштаба и в то же 
время воплощение опасно-
го вечно женственного. Хаме-
леон и, тем не менее, цельная 
личность.
Мирандолину окружают ма-
ски. Их задача – продемон-
стрировать определенные ху-
дожественные стили. Кому-
то это удается сделать лучше, 
кому-то хуже, но очеловечи-
вать маски они не собирают-
ся. Первый эпизод переносит 
нас в шаткий маленький ба-
лаганчик комедии масок. Же-
ваный задничек с изображе-
нием Санта-Мария дель Фьо-
ре подсказывает: это Фло-
ренция. Позже об Италии на-
поминает, в основном, упор-
ный рефрен Рипафратты: 
«Завтра же уеду в Ливорно!». 
Вступительный фрагмент – 
помесь тарантеллы с канка-
ном и…скороговоркой. В пра-
вой ложе сидит ударник и уда-
ром по барабану акцентирует 
смену поз (привет «Скупому» 
Г.Тростянецкого!). 
Второй эпизод отсылает к 
«Дяде Ване» МДТ, где Рап-
попорт играет сирену Еле-
ну. Надравшиеся граф Альба-
фьорита (Василий Реутов) и 
маркиз Форлипополи (Миха-
ил Морозов), соответствен-
но, ассоциируются с Астро-
вым и Войницким.
Фашистская часть опять на-
поминает Тростянецкого, на 
этот раз последнюю премье-
ру БДТ «Время женщин» (40-
50-е годы). Я имею в виду под-
вешенные в воздухе серые, 
однообразные фигуры в сти-
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ле соцарта. Только вместо со-
ветских рабочих – мускули-
стые, грудастые, неумолимые 
женщины III Рейха. Фанерная 
Венера, нам ее демонстриро-
вали перед началом дейст-
вия, теперь расчленена (чи-
тай, женственность поруба-
ли). Куски тела носят мужчи-
ны на палках. 
Для итальянской сцены тре-
буется уже экранная иллю-
страция, фильм «Брак по-ита-
льянски». Софи Лорен-Филу-
мена тоже борется за права 
женщин с эгоистом Домени-
ко-Мастроянни. Плюс намек 
на успехи Раппопорт в Ита-
лии. Не слишком ли много ци-
тат и отсылок? Прямо капуст-
ник какой-то! Исторические 
стилизации (даже не пародии) 
в композиционных приемах 
«Любови в Крыму» Славомира 
Мрожека (чеховские персо-
нажи в разные времена) мо-
гли бы быть удачны, если бы 
их подробно проработать. Но 
недостаточно вскидывать ру-
ку в фашистском приветствии 
и щеголять в галифе. Надо бы 
еще чем-то различать эпохи. 
Василий Реутов лучше справ-
ляется с полуэстрадным 
острым рисунком масок. Мо-
розов ближе к простому шар-
жу. Может быть, эти фигуры 
и не требуют детализации? 
Есть полководец Жанна д’Арк 
и есть рядовые, пусть комиче-
ские. 
Сложнее обстоит дело с Иго-
рем Ботвиным (кавалер Ри-
пафратта) и Тарасом Биби-
чем (слуга Кавалера). Что-
бы заставить страдать такую 
женщину, как Мирандолина, 
нужен супермен. Ботвин, не-
сомненно, обладает статями 
героя-любовника: строен, мо-
гуч, у него благородная про-
седь и дивная шпага «ножку 

бьет». Иногда кажется: Дон 
Карлос (другая роль Ботвина 
в БДТ) ненароком забрел в чу-
жое сценическое простран-
ство. Однако в здоровом теле 
гнездится нездоровый дух.
Инфанту в голову бы не при-
шло обратиться в зрительный 
зал со словами: «Бабы! Все 
вон из зала!» Гольдони, кста-
ти, тоже. Итальянский Кава-
лер презирает женщин, но 
не агрессивен. Ему смешны 
страсти графа с маркизом. 
Ботвин начинает с эксцессов 
и заканчивает ими. Под фи-
нал его, безумного, не впуска-
ют в комнату хозяйки, он ры-
чит, бьется головой об стену 
и устраивает драчку. Буйст-
ва Кавалера сняты видеока-
мерой и показаны на экране. 
Психика у Кавалера неустой-
чива. В чеховско-гастрономи-
ческой сцене он, пробуя суп, 
шустро переходит от крайне-

го омерзения к бурному вос-
торгу. В промежутке между 
бытовым хамством и буднями 
психиатрической лечебницы 
Ботвин читает довольно нуд-
но стихи (хотя у него красивый 
голос, опыт античный и шил-
леровский), пытается вернуть 
«девочек» в зал (импровиза-

ции с публикой выглядят не 
слишком органично). 
Режиссер делает все, чтобы 
удачливый по пьесе соперник 
(Фабрицио) не мог конкуриро-
вать с Кавалером. Андрей Ку-
дренко появляется в обра-
зе заторможенного тупицы-
увальня с турецким акцентом 
(«Ваша мылость»), впрочем, 
заискивающего перед денеж-
ным графом. По ходу дейст-
вия он немного умнеет, нагле-
ет и даже становится вышиба-
лой-охранником при красави-
це. Выбор Мирандолины оста-
ется необъяснимым. 
Может быть, так и было заду-
мано, но слуга Кавалера (Та-
рас Бибич), который должен 
бы ему «аккомпанировать», 
оказывается интереснее хо-
зяина. Начинает он с образа 
«Слуги Печального образа». 
Какая-то в нем вселенская 
грусть. Даже козетку уносит 

за кулисы элегически. Слуга 
— Горацио без Гамлета, точ-
нее, с мнимым Гамлетом. Он 
преданно записывает за Ка-
валером его житейские воз-
зрения. Среди фашистов ге-
рой Бибича — преданный сол-
дат партии. Но постепенно 
сходит на нет перекошенность 
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лица, трепетный юноша все 
больше влюбляется в Миран-
долину. В отличие от истеро-
идности Кавалера, слуга ста-
новится все добрее и симпа-
тичнее. Впрочем, и страстью 
не обижен. Кавалер жалоб-
но спускает штаны, молит Ми-
рандолину о сострадании — 
слуга поднимает ее в воздух и 
пылко целует в интимное ме-
сто. Вот это по-итальянски. 
Жаль, что Мирандолина не 
способна оценить истинную 
любовь! Хотя бы потому, что 
Прикотенко бросил Бибича-
слугу на полпути к возможно-
му счастью.
И не в любви дело. Кто ж ее 
разберет? Заковыка в том, 
как ощущают жанр критик и 
постановщик. Не всегда они 
совпадают. Современный ре-
жиссер – это переключатель 
жанров. Прикотенко начина-
ет с фарса, но по ходу дейст-

вия все чаще звучит сарка-
стически-мрачное «Шествие 
на казнь» из «Фантастической 
симфонии» Гектора Берлиоза. 
Ситуация становится безыс-
ходной. Как известно, музы-
кального героя программной 
симфонии преследовала дья-
вольская мелодия – гротеск-
ный образ возлюбленной-
ведьмочки. Также ввергают 
в безумие и Рипафратту. По 
мере нагнетания драматиз-
ма пьеса теряет гольдониев-
скую легкость. «А я и не хотел 
легкости», — возразит При-
котенко. Почему бы тогда не 
ставить Ибсена? У великого 
норвежца проблемности на-
валом. Постановщику нуж-
но во что бы то ни стало вы-
строить новую конструкцию, 
но она рушится, словно кар-
тонные коробки, загроможда-
ющие подмостки в «фашист-
ской» сцене. Так и представ-

ляешь себе бледного Прико-
тенко с всклокоченными во-
лосами, угрожающе бормо-
чущего: «Надо во что бы то ни 
стало провести концепцию». 
Тяжело! 
Последняя сцена – что-то вро-
де триллера. Маньяк вот-вот 
ворвется в комнату и начнет 
всех насиловать, убивать. Не-
счастная Венера Флорентий-
ская – Мирандолина в ужа-
се вызывает по мобильнику 
Фабрицио: защити, мол. Что 
ей делать потом с самим Фа-
брицио, тоже непонятно. От-
купаться телом и свободой? 
Держась за ноутбук, Миран-
долина дрожит в растерян-
ности. В полумраке звучат 
скрипки – кто-то играет на на-
тянутых нервах. Финал тоже 
натянутый. Гольдони вынуж-
ден оставить артистов (он ни-
чего подобного не писал). И 
даже Раппопорт не знает, что 
играть. Конечно, многозначи-
тельность – вещь хорошая, но 
ведь ее надо еще оживить. 
Для этого надобно время, а 
нашему режиссеру некогда. 
Через месяц следующая пре-
мьера. Снова БДТ. Любимый 
прикотенковский «Ревизор» — 
он ставил его на разных пло-
щадках несколько раз. В ро-
ли Городничего (Городничихи, 
но не Анны Андреевны) — Уль-
яна Фомичева. До «Ревизора» 
Фомичева успешно «давила» 
безвольных мужчин в «Воде-
вилях» А.П.Чехова (Театр им. 
Ленсовета). Создание анти-
феминистского триптиха на-
вевает вопрос: «Чем же они, 
женщины, так обидели бедно-
го Прикотенко?» Эдип-то в на-
чале его режиссерского пути 
покрепче был.

Евгений СОКОЛИНСКИЙ 
Санкт-Петербург 
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За три дня гастролей в 
столице Омский те-
атр для детей и моло-

дежи показал на сцене РАМТ 
три спектакля, поставленные 
тремя разными режиссерами.
Во всех трех произведениях 
неизбежно торжествовали 
силы добра, возобладало ра-
достное восприятие жизни.
Даже к творениям Астрид 
Линдгрен театр отнесся по-
своему. Обойдясь без нагле-
ца Карлсона и нахалки Пеп-
пи Длинныйчулок, он расска-
зал несколько озорных и тро-
гательных новелл из жизни 
шкодливого паренька-фан-
тазера Эмиля, который, сам 
того не замечая, живет сре-
ди чудес.
«Проделки Эмиля из Лен-

неберги» режиссер Лариса 
Артемова и художник Ни-
кита Сазонов превратили 
в веселую кутерьму на сель-
ском пленере, где люди, жи-
вотные и силы природы со-
существуют в естественной и 
счастливой гармонии. 
Специфика скандинавского 
хуторского быта вновь явила 
завидное свое очарование. 
Земное счастье предстает 
здесь нормой жизни.
Любопытная корова внима-
тельно взирает на все из-за 
кулис, конь, похожий на ге-
роя вестерна, уверен в сво-
их совершенствах, забав-
ный поросенок не менее важ-
ный персонаж истории, а ку-
ры торжественно восседают 
на насесте, как в президиу-

ме. И то, что корова и толпа 
на ярмарке фанерные, поро-
сенок, горластый петух и ку-
ры – куклы, а коня замеча-
тельно сыграл настоящий ар-
тист, только подтверждает 
основную идею зрелища: все 
в этом мире гармонично, вза-
имозависимо и едино всеоб-
щей радостью бытия.
Мысль о блаженстве земного 
существования придает спек-
таклю ненавязчивую «эколо-
гическую чистоту». Ребенок, 
живущий в подобной среде от 
рождения, воспринимает эти 
условия как нечто само со-
бой разумеющееся, и уже не 
будет их разрушать. Зрите-
лей, хочется надеяться, это 
тоже воспитает.
Артисты (особенно Эмиль – 

аЗбука СчаСтья и лЮбВи

«Двенадцатая ночь»
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Тимофей Греков) вдохно-
венно и радостно «несут» эту 
главную мысль, не забывая в 
равной степени и о заботах 
сюжета, из которого зрители 
узнают много нового.
Дабы вынуть голову проказ-
ника Эмиля из супницы, ро-
дители везут мальчика в го-
род к доктору, что стоит при-
жимистому папе – Дмитрию 
Пономареву немалых денег. 
А чтобы вырвать больной зуб 
хрупкой и кокетливой работ-
нице Лине – Наталье Моль-
гавко, попользуются услу-
гами сельского кузнеца. И 
это проявление не классово-
го антагонизма, а житейская 
традиция и здравый смысл, 
который на всех один.
Морская стихия тут явлена 
не менее художественно. Но 
эти люди живут не на берегу 
утопии, а в почти сказочной 
реальности, что неизбежно 
превращает их жизнь в твор-
чество. К тому же театр при-
зывает и зрителей, поскольку 
программку легко превратить 
в кораблик и отправиться на 
нем в дальнее путешествие…
Сказку Николая Шестако-
ва «Финист – Ясный сокол» 
режиссер Анна Бабанова, 
художники Олег Головко 
(сценография), Светлана 
Матвеева (костюмы) и ре-
жиссер по пластике Игорь 
Григурко превратили в язы-
ческий «купальский сказ с пе-
снями и плясками».
Среда действия решена в 
строгом соответствии с язы-
ческой образностью. По-
сконные одежды персона-
жей, загадочная клинопись 
на распашных воротах, жут-
кое чудище в образе какого-

то саблезубого медведя – все 
делает зрелище ярким и нео-
бычным. 
В ряде эпизодов слова звучат 
как древний сказ, что тоньше 
других прочувствовала Веду-
нья Александры Корнее-
вой: у нее текст не выглядит 
«ветхозаветным рэпом». 
Жанровое решение поддер-
жал и композитор Сергей 
Долгушин, стилизовавший 
языческие песнопения, ак-
тивным фоном проходящие 
через все действие.
Сложнее с песнями Влади-
мира Шаинского. В заяв-
ленном жанре они не слиш-
ком уместны, ибо превраща-
ют спектакль в некое подобие 
ироничного и легкомыслен-
ного мюзикла, хотя претенду-
ет он на языческое сказание.
Особенно напрасен и не-
леп здесь насквозь фаль-
шивый костер с его баналь-
ными лампочками и шумным 
вентилятором, который пы-
лает плохо прокрашенным 
тряпьем почему-то прямо из 
гнилого пня, воздвигнуто-
го строго посреди авансце-
ны. Перекрывая площадку, 
он, похожий на фальшивые 
костры пионерских лагерей 
конца 50-х годов прошлого 
века, мешает не только вос-
приятию происходящего, но и 
самим актерам.
Все прочее развивалось в 
пределах сказочной логи-
ки. И хотя герою–богатырю в 
пьесе как-то нечего делать, 
он все же выполнил свою за-
дачу: своевременно защитил 
добро и справедливость, че-
му юные зрители искренне 
радовались. Правда, они зна-
чительно сочувственнее от-

неслись к мытарствам неле-
пого, но старательного Яш-
ки – Тимофея Грекова и пе-
реживаниям горластой бабы 
Анфисы, сыгранной замеча-
тельной характерной актри-
сой Мариной Журило, ко-
торая чуть не потеряла в ска-
зочной неразберихе своего 
мужа Агафона, смурного, но 
трогательного в исполнении 
Ярослава Василькова.
Отца нашего Шекспира при-
берегли под финал гастро-
лей.
«Двенадцатую ночь» в пе-
реводе Юрия Лифшица 
вместе с художником Ма-
рией Брянцевой поставил 
главный режиссер театра 
Борис Гуревич.
Лирическая стихия здесь 
возобладала с первых мгно-
вений: эпиграфом сюжета 
стала знаменитая увертю-
ра И. Дунаевского к филь-
му «Дети капитана Гранта». 
Романтическая эта мелодия 
возникает не только в проло-
ге, когда из пучины моря спа-
сается Виола, но и при пер-
вом появлении ее брата Се-
бастьяна, «реабилитирован-
ного» в спектакле как само-
стоятельный персонаж. При-
вычная «двойная травестия», 
когда актриса, исполняющая 
роль Виолы, играет еще и 
брата героини, здесь разум-
но отвернута.
В спектакле омского театра 
лирика вовсе не борется с 
«тотальной» режиссурой, на-
против, оба эти потока стре-
мятся к гармонии. В этой ху-
дожественной игре больше 
необарокко, чем постмодер-
на.
Декорацией здесь становят-
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ся огромные буквы названия 
комедии, каждая из которых 
сама по себе трансформер, а 
вместе они могут последова-
тельно сложиться в кладби-
щенское пространство, пив-
ной погребок сэра Тоби, из-
ысканный архитектурный 
комплекс дворца герцога Ор-
сино или сверкающий золо-
той листвой осенний парк.
Поэтическим духом прониза-
ны тут все герои. Вместе они, 
оставаясь поначалу просто 
артистами, читают сонет, вза-
имно настраиваясь на лири-
ческую волну. Любовные из-
лияния круглого как шар, 
юного и наивного Эгъючи-
ка – Павла Локшина по су-
ти не менее искренни и вдох-
новенны, чем пафосные пас-
сажи брутального Орсино – 
Михаила Пономарева. Це-
ломудренный неврастеник и 
рисковый девственник Себас-
тьян – Ярослав Васильков 
борется за свою любовь му-
жественно и самоотвержен-
но. Шут и Фесте (Никита Пи-
воваров и Дмитрий Поно-
марев) предстают поэтами, и 
на «шутовской ставке» не те-
ряющими склонностей к со-
чинительству. А пройдоха Ма-
рия Ларисы Яковлевой при 
всей своей настырности ухи-
тряется не терять обаяния.
Графиня Оливия Натальи 
Мольгавко в первых, «траур-
ных» эпизодах старается ка-
заться Царицей ночи, а позже 
обретает эксцентричность 
стильных декаденток Ренаты 
Литвиновой, что не мешает ей 
быть искренней и зоркой.
Мальволио во дворце графи-
ни ведет себя ответственно. 
Сергей Дряхлов едко паро-
дирует типичного представи-

теля «офисного планктона», 
у которого любая мечта взве-
шена и просчитана. Но и ему 
присущи порывы в неведо-
мое, при всей их нелепости.
Главной лирической герои-
ней все же остается по пра-
ву Виола, смелая и женст-
венная в исполнении Ксе-
нии Ефремовой. Она жи-
вет на грани «я – не я» азар-

тно и смело. Риск питает ее 
вдохновение, а любовь дару-
ет крылья. Это ее роднит со 
всеми героями одной из са-
мых совершенных пьес ми-
рового репертуара, которую 
Омский театр для детей и мо-
лодежи сам себе подарил в 
честь своего юбилея.

Александр ИНЯхИН

«Проделки Эмиля из Леннеберги» 

«Финист – Ясный сокол»
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СЕВЕРСкОму 
муЗыкальНОму 
тЕатРу- 55 лЕт!

история Северского музыкального театра 
началась 23 мая 1957 года.
В 1958 году на сцене ДК им. Н.Островского со-

стоялась премьера оперетты «Поцелуй Чаниты» Ю.Милютина. 
В 1968 он переименован в Томский театр музыкальной комедии. 
Основателями театра стали режиссеры Б.Зац и Г.Спектор. В создании лучших спектаклей 
театра принимали участие режиссеры М.Ахеджаков, Г.Геловани, И.Гулиева, В.Григорьев, 
П.Саблин, Г.Степанов, балетмейстеры И.Брижинский, Ю.Давиденко, Ю.Комаров. Огромная за-
слуга в становлении театра принадлежит людям, в различные годы возглавлявшим оркестр 
СМТ, – первому дирижеру Ю.Проскурову, В.Маймескулу, К.Цареву, Н.Эйбергарду и другим за-
мечательным музыкантам. 
Особое место в становлении профессионального музыкального коллектива принадлежит за-
служенному деятелю искусств РФ Владимиру Маймескулу, возглавившему оркестр театра 
в 1966 г. Многие до сих пор вспоминают тридцатилетнюю деятельность дирижера как «Эпоху 
оперетты», где в разные годы царили такие выдающиеся актеры, как Л.Данилова, С.Величко, 
C.Скорова, И.Ситнова, З.Филатова, А.Бродский, С. и А.Соболевы, Л.Харитонова, Ю.Коган, 
А.Коровин, В.Ткаленко, А.Шишкин и многие другие. Под руководством дирижера начинали свой 
путь в северском театре мастера сцены Н.Маковецкая, Л.Травкина, Т.Шемякова, Н.Капусткин, 
Б.Киселев, А.Лившун. 
Около 20 лет отдал театру и режиссер Павел Саблин, работающий в самых разных жанрах. 
Более 40 спектаклей и концертных программ поставлено им на северской сцене, среди них ле-
генды: «Веселая вдова», «Летучая мышь», «Бабий бунт». Признанный мастер водевиля, он де-
лал из легких и незатейливых пьес настоящие шедевры: «Век живи — век люби», «Любовь - 
всегда загадка», «Дачный роман». 
В 1979 театр переехал в новое современное здание с залом на 860 мест и оркестровой ямой, 
что значительно увеличило его творческие возможности. Новыми профессиональными ка-
драми пополнились все цеха театра. В 80-е в труппу театра влились Н.Горбунова, А.Зорина, 
Б.Артеменко, А.Бродский, В.Ланцетти, А.Панкрашкин. 
В 1992 г. к дирижерскому пульту встал Николай Эйбергард, который вдохнул в театр новую 
жизнь. Результатом скрупулезной работы стали постановки спектаклей оперной классики: 
«Травиата» и «Мадам Баттерфляй». Именно благодаря его усилиям в 1993 г. театр получил ста-
тус музыкального. 
 В 1997 г. Северский музыкальный театр возглавил дирижер Валерий Ермошкин. В содру-
жестве с такими режиссерами, как И.Гулиева, В.Филимонов, И.Печерская. Г.Киселев осущест-
влены постановки оперетт «Мистер Икс», «Король карнавала-граф Люксембург», «Крепостная 
актриса», «Баядера», «Проделки Ханумы», «Евгений Онегин». Доброй традицией стали концер-
тные выступления оркестра с симфоническими программами. 
Сегодня театр имеет возможность, сохраняя в репертуаре лучшие образцы классики и оперет-
ты, обращаться к новым жанрам, столь востребованным новым поколением. 
Сегодня творческую группу и коллектив театра направляют главный режиссер – Ксения 
Торская, молодой талантливый главный дирижер Владимир Сапожников и директор СМТ 
— Светлана Бунакова. Начался новый виток истории — появление на афишах театра таких 
удачных названий как мюзикл «Мэри Поппинс», «Безымянная звезда», камерная опера для 
детей и взрослых «Колыбельная ангелу». Всего за полгода СМТ выиграл 3 гранта, по одно-
му из которых – Министерства культуры РФ — был проведен III Межрегиональный фестиваль 
«Сибирский кот», получивший высокую оценку ведущих театральных критиков России и Сою-
за театральных деятелей РФ. 
Традиции, сложившиеся за долгую историю Северского музыкального театра и подхваченные 
молодым поколением артистов, новые методы работы дают уверенность в его будущем. 

Вероника МИхАЙЛОВА
Северск
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Пока по всей России 
шумно, а порой и скан-
дально дискутиру-

ют, за чей счет должен вы-
живать театр, а заодно рев-
ниво делят первенство меж-
ду должностями «директор» 
и «художественный руково-
дитель», северо-осетинский 
Академический русский те-
атр им. Евг.Вахтангова уве-
ренно выходит в россий-
скую десятку лидеров. Ищите 
образец стабильности? Вам – 
во Владикавказ, на площадь 
Ленина, дом 3. Репутация, ре-
пертуар, экономика — фрон-
тальные интересы «кассы» 
и «творчества» здесь совпа-
дают. Театр счастливо избе-
гает всяческих революций 
и экспериментов на протя-
жении нескольких десятиле-
тий. Спектакли одновремен-
но «хорошо продаются» и вы-

зывают уважение критиков.
Может, все-таки умело сба-
лансированная афиша да-
ет завидный постоянный ре-
зультат? Или секрет в дру-
гом? Ведь во главе этого 
старейшего на Кавказе те-
атра стоит незаурядный по-
литик, администратор, на-
родный артист России, за-
служенный артист Север-
ной Осетии, лауреат Гос-
премии им.К.Хетагурова, 
руководитель Академиче-
ского русского театра им. 
Евг.Вахтангова республи-
ки Алания, член Парламен-
та Республики Северная 
Осетия – Алания Владимир 
Уваров. Словом — человек, 
уникальным образом сочета-
ющий в себе профессиональ-
ные качества идеального те-
атрального директора, чут-
ко улавливающего современ-

ность. Или все же «типовая 
модель современного менед-
жера» тут ни при чем?
— Вряд ли меня можно на-
звать современным челове-
ком, тем более не примени-
мо ко мне нерусское поня-
тие «менеджер». Во-первых, 
я не думаю, что театр дол-
жен обязательно откликать-
ся на все даты – День паро-
возного гудка или Пионерии, 
икс-летие Пушкина или Сене-
ки. Точно так же театр не дол-
жен, как проститутка, реаги-
ровать на политические со-
бытия: туда лизнуть, там гав-
кнуть. Нет. Театр должен идти 
своим четким путем, коллек-
тив театра должен понимать, 
чего он хочет репертуарно и 
творчески, исходя из своих 
возможностей. Взять клас-
сический пример – «Горе от 
ума», если в труппе есть Чац-
кий, Фамусов, Софья и так 
далее – театр дееспособен и 
может браться за любую дра-
матургию. Существуют, ко-
нечно, политические, эпа-
тажные театры – они в моде. 
Но мне они чужды. Там искус-
ство выхолощено, нет души, 
нет настоящего российско-
го психологизма, одно жела-
ние – удовлетворить зрителя. 
Я вот недавно в Дании посмо-
трел «Ромео и Джульетту». 
Интересно. Но не мое. Пред-
ставляете, они, влюблен-
ные, встречаются, и на зад-
нем плане загорается сердце 
в виде табло. Они идут друг к 
другу – и вместо сердца появ-
ляется дорожный знак «кир-
пич» или «парковка запре-
щена». Да понятно, что нель-
зя им сближаться! Но я реа-

актер-директор-политик, 
или константа равновесия

Владимир Уваров
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гирую на подобный театр, а 
такой он по всей Европе, так, 
как, скажем, на кроссворд в 
сборнике дачника. Меня дру-
гое греет: я люблю классику 
как классику. Ну, вот если Ра-
невская в «Вишневом саде» — 
наркоманка, тогда вокруг че-
го сыр-бор, вокруг чего ки-
петь страстям? Мне нравится 
высказывание одного япон-
ского философа: вся класси-
ка написана сегодня утром. 
«Изобретать велосипед» не 
надо.
— Про «велосипед» – это 
ваше профессиональное 
кредо?
— Абсолютно. И не случай-
но наш театр открывает как 
титульный серьезные фе-
стивали, получает престиж-
ные премии, гранты, часто 
гастролирует, в том числе и 
в Москве. Для нас было че-
стью в 2010 году играть на 
сцене московского побрати-
ма – Театра имени Вахтанго-
ва. На фестивалях «Остров-
ский в доме Островского» в 
Малом театре наши спекта-
кли «Василиса Мелентьева» и 
«Банкрот» признавались луч-
шими. Наш театр объединя-
ет с московским ТЮЗом круп-
нейший проект по психоло-
гической реабилитации де-
тей Беслана. Мы его назвали 
«Театр детям Беслана». Про-
ект шел при поддержке СТД 
РФ в лице его председате-
ля Александра Калягина. На 
сцене нашего театра во Вла-
дикавказе для бесланских 
ребят играли лучшие детские 
театры России и Европы. Вы 
знаете, что пережили эти де-
ти. Лопался воздушный шар, 
у них сразу возникала ассо-
циация с выстрелом. Но это в 
прошлом, благодаря поддер-
жке многих людей. И боль-
шую роль в этой реабилита-

ции сыграл театр. Мы к бес-
ланскому проекту поставили 
спектакль «Сотворившая чу-
до». Тема очень близка. Пси-
хологическую и физическую 
травму можно побороть, как 
это сделала героиня спекта-
кля Элен… Нам есть чем гор-
диться.
— Вы в одном лице и ди-
ректор, и художественный 
руководитель, фигура но-
мер один…
— Да, я – чиновник, а это зна-
чит – держу в голове схемы, 
цифры, договора. И как чи-
новник, скажу: еще не бы-
ло года, чтобы мы не пере-
выполнили план по всем по-
зициям. Хотя в сравнительно 
небольшом городе Владикав-
казе сложно работать – кон-
куренция огромная. Три те-
атра, включая наш, с зала-
ми на 600-700 мест, два мо-
лодежных театра, ТЮЗ и не-
вероятно зрелищный, единст-
венный в своем роде конный 
театр, где смешалось все: 
люди, кони… И, тем не менее, 
русский театр имени Вахтан-
гова — самый дееспособный 
на Северном Кавказе. Но не 
забывайте, я еще и актер. Иг-
рал в «Отелло», в «Васили-
се Мелентьевой», в том же 
«Вишневом саде», в «Пяти ве-
черах». Такое вот «раздвое-
ние» личности. Руковожу те-
атром двадцать лет. И пре-
стиж русского владикавказ-
ского театра с годами толь-
ко растет.
— Но со всех сторон слы-
шишь жалобы: публика в 
театр не ходит. А у вас – 
регулярное перевыпол-
нение плана по зрителю, 
значит, и по кассе. Так в 
чем секрет? 
— Может, в знании театра от 
винтика до кулисы, может, 
в правильном распределе-

нии ресурсов и выстраивании 
приоритетов? Простого отве-
та нет. Сказать, что я люблю 
свое дело? Стараюсь высо-
копарных слов избегать. Но 
коллектив с годами сложился 
такой, что театр работает как 
здоровый крепкий организм. 
Мы – одна семья, знаем, что 
такое два пирога, и три пи-
рога то есть вместе и в го-
ре, и в радости. Да, хотелось 
бы, чтобы зарплаты были по-
выше, спасибо Главе респу-
блики – с сентября нам став-
ки повысили на четверть. Но 
перевыполнение плана да-
ет возможность регулярно 
платить премии абсолютно 
всем службам театра. В труп-
пе – замечательные актеры, 
с сильной школой, выпускни-
ки ведущих российских теа-
тральных вузов. Плюс силь-
ная режиссура. Мы уже де-
сять лет практикуем – раз в 
год приглашаем серьезного 
режиссера со стороны. Без 
взгляда на труппу со сторо-
ны, без «другой школы» твор-
ческий процесс невозможен. 
Тем более на периферии.
— Личных режиссерских 
амбиций не имеете?
— Я со студенческих лет меч-
тал о режиссуре. Но артист во 
мне режиссеру «не уступил». 
Окончил с отличием Теа-
тральное училище имени Щу-
кина по специальности «ак-
тер». Хотел поступить на Выс-
шие режиссерские курсы в 
ГИТИС на курс Симонова, Ев-
гений Рубенович очень хоро-
шо ко мне относился, меня в 
Москве оставлял, предлагал 
любой театр на выбор… Но я 
был горяч, юноша-максима-
лист. Решил въехать в столич-
ную режиссуру на «белом ко-
не», «завоевав провинцию». 
Молодость – она самоуверен-
на и дерзка… Поехал в Орел 
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с намерением поставить там 
несколько гениальных спек-
таклей. Но пришлось так мно-
го играть, что стало не до ре-
жиссуры. Так по жизни и иду. 
— Что вы думаете о затя-
нувшемся на всех уровнях 
споре: кто первый – дирек-
тор или худрук?
— Главное, чтобы был «те-
атральной крови». Я в свое 
время работал в театре кино-
актера в Кишиневе. Помню — 
были постоянные конфлик-
ты между главным режиссе-
ром (института худруков еще 
не было) и директорами. До-
ходило до абсурда. В киши-
невском театре у нас сначала 
директором был мастер спор-
та по боксу, потом произошла 
рокировка: его поставили за-
местителем директора студии 
Молдова-фильм, а бывшего 
заместителя послали к нам 
директором. И никого не сму-
тило, что этот, новый, по су-
ти как был футбольным вра-
тарем, так им и остался. Были 
и партработники, присланные 
«сверху». Но не важно, какое 
у человека мышление: спор-
тивное или партийное. Глав-
ное – не творческое, не теа-
тральное, не профессиональ-
ное. Конфликты разгорались 
нешуточные. Ведь рядом с 
этими «партийцами», «врата-
рями» и «боксерами» прихо-
дилось работать грамотному, 
высокоодаренному главному 
режиссер Игорю Петровско-
му. Который, конечно, не мог 
слышать, видеть и воспри-
нимать бред, исходивший от 
«приставленных» к театру ди-
ректорами чиновников. А по 
статусу председателем худ-
совета являлся директор. Бо-
лее того, в те времена обще-
ственные худсоветы обяза-
тельно включали в свой со-
став героя соцтруда, знатного 

слесаря, профессора какого-
нибудь и так далее. И вот вся 
эта компания обсуждала вме-
сте с представителями театра 
новую постановку, ее «плю-
сы» и «минусы»… 
— Да это тема для буффо-
нады!
— Тогда мы так жили, к сожа-
лению. Я занимаю две дол-
жности, директора и художе-
ственного руководителя, не 
потому что хочу большую зар-
плату. Поверьте, это сложно. 
Прибавьте ко всему то, что я 
— депутат нашего парламен-
та, председатель обществен-
ного совета МВД республики, 
член комиссии по помилова-
нию, член комиссии по градо-
строительству, член комис-
сии по премии Хетагурова, 
член политсовета региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия»… Сердце уже ба-
рахлит… Но главная забота — 
о коллективе. О новом поко-
лении, которое должно начи-
нать свой разговор при при-
еме на работу не со слов: «А 
сколько я буду получать?», 
а с других: «А что я буду иг-
рать?», которое должно по-
любить театр и жить в согла-
сии. По-хорошему, директор 
должен помогать творчеству, 
ограждать его от житейских 
бурь. А худрук должен созда-
вать, поддерживать атмос-
феру творчества. Без этого 
театра не будет. 
— Осетия стала для вас 
второй родиной?
— Все, кто раз оказался 
здесь, стремятся сюда еще 
и еще. Осетию не любить не-
возможно. Это не только 
страна величественных гор, 
это родина красивых, госте-
приимных, образованных лю-
дей. Здесь особый мента-
литет, культ гостеприимст-
ва. Вот когда-то я заехал сю-

да, во Владикавказ, тогда го-
род носил имя Орджоникид-
зе, буквально на полчаса. А 
остался уже на тридцать лет. 
Встретил девушку… Красави-
цу. Зашел в театр. А она толь-
ко выпустилась из ГИТИСа, 
вернулась на родину. С тех 
пор мы вместе и дома, и на 
работе – она заслуженная ар-
тистка России. Срок семейно-
го стажа можно смело мно-
жить на два… Осетия – са-
мая спокойная кавказская ре-
спублика, здесь живут мир-
ные православные люди. Еще 
при Екатерине Великой осе-
тинские старейшины приняли 
мудрое решение о вхождении 
Осетии в состав Российской 
империи. И до сих пор в Осе-
тии это хорошо помнят и по-
нимают, что Россия много да-
ет для развития республики. У 
нас самостийных центробеж-
ных настроений нет. Еще раз 
повторяю: у нас в Осетии все 
тихо и спокойно. Кого-то это 
бесит, кому-то мешает. Ведь 
все теракты – оплачены, лю-
бая война – это прежде все-
го война финансовых интере-
сов… Как общественный дея-
тель, я пропагандирую, под-
держиваю культурные про-
екты. И театр в деле мира – 
большое подспорье.
— Сегодня непросто с га-
стролями. Как правило, 
театры, даже в больших 
городах, «варятся в собст-
венном соку», им сложно 
куда-то выехать по мно-
гим причинам. В Сибири, 
например, директора те-
атров пришли к соглаше-
нию, устраивают недель-
ные круговые обменные 
гастроли, в результате ко-
торых зрители крупных 
городов получают воз-
можность увидеть больше 
из репертуара других теа-



В  Р О С С И И

3-153/2012  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10 69

В  Р О С С И И

69

Г О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И ИГ О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И И

тров. А как с этим на Кав-
казе?
— За последние годы театр 
активно гастролировал, по-
бывал на многих фестива-
лях, дважды принимал фе-
стиваль «Сцена без границ». 
Наша ситуация несколько 
рознится с ситуацией в Сиби-
ри. Осетии часто приходит-
ся принимать поток бежен-
цев и вынужденных пересе-
ленцев, порой не владеющих 
русским языком. Так что пе-
ред русским театром имени 
Вахтангова острее стоят во-
просы, связанные с сохра-
нением русской культуры на 
Кавказе. Мы часто выезжа-
ли в горячие точки Чечни, Да-
гестана, Южной Осетии, бы-
вали с гастролями в Украине, 

в Абхазии, Кабардино-Балка-
рии. Выезжаем в Москву и в 
российские города, послед-
ние крупные гастроли прош-
ли в Орле, тогда наши спек-
такли посетило около ше-
сти тысяч зрителей. А сейчас 
на осень у нас как раз наме-
чен еще один серьезный га-
строльный тур. Московский 
областной государственный 
Камерный театр под руковод-
ством заслуженного деяте-
ля искусств России Валерия 
Якунина и наш Академиче-
ский русский театр им. Вах-
тангова объединит проект об-
менных гастролей. Мы будем 
выступать в Москве, а труп-
па Валерия Ивановича Яку-
нина – во Владикавказе. Про-
ект состоится в рамках феде-

ральной целевой программы 
Министерства культуры Рос-
сии при активной поддержке 
Министерства культуры Мо-
сковской области. Впервые 
мы будем показывать свои 
спектакли в Москве в течение 
недели, с 22 по 28 сентября. 
Нам предоставлены большая 
и малая сцены Московско-
го областного Дома Искусств 
(МОДИ, м. Кузьминки). 
— Значит, у москвичей по-
явится возможность лично 
убедиться в высоком уров-
не постановок русского 
академического театра из 
Владикавказа. Удачи вам.
— Спасибо.

Татьяна КОРОТКОВА
Владикавказ

маленькая «Сказ»-ка 
маленького города

В Свердловской области всего 4 театра кукол, и один из 
них находится в городе Новоуральске. В этом году Ново-
уральский театр кукол «Сказ» отмечает 55-летие. От-

крыт он был девятого сентября 1957 года (тогда город называл-
ся Свердловском-44), но днем рождения театра считается 7 ноя-
бря – именно в этот день были показаны первые спектакли «Гу-
сенок» и «Колобок». В первые годы у театра не было своего по-
мещения, репетировали в школах, в комнате кинотеатра «Родина», в старом помещении клуба 
«Строитель», позднее в полуподвальном помещении жилого дома по улице Ленина. И только в 
1965 году у театра появилось свое здание, приспособленное из бывшей бойлерной. Организа-
торами театра были директор Валентина Баранова и главный режиссер Александр Алек-
сеев, человек разносторонне одаренный и большой энтузиаст. «Быть первым нелегко, — вспо-
минает актриса Валентина Кудерова, — а в театре, наверное, особенно. Свою деятельность 
наш театр начал с того, что пытался доказать свою состоятельность и серьезность дела... Ра-
ботать было трудно. Актерский состав не укомплектован, в цехах находились люди, не имевшие 
ни малейшего представления о специфике работы в театре кукол».
В 1961 году в театр пришли главный режиссер Кирилл Поздняк («По щучьему велению», 
«Сказки доктора Айболита»), главный художник Любовь Тиховская, появились новые ак-
теры. С 1967 творческий коллектив возглавил заслуженный артист Таджикской ССР Виктор 
Харькевич («Чиполлино», «Конек-горбунок», «Военная тайна» и др.). С 1971 года по 1979 
год главный режиссер театра Юрий Соломин («Он рад зеленой песенке», «Солнечный 
лучик» и др.). В 1973 году на должность главного художника был приглашен заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР, член Союза художников СССР Виктор Коркодинов, внесший весо-

Ю Б И Л е Й                                                                     Н о в о у р а л ь С к

Театр кукол «Сказ»
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мый вклад в развитие театра. С его именем связаны лучшие постановки тех лет: «Сэмбо», «Ку-
да ты, жеребенок?», «Мальчик-звезда», «Сокровище Сильвестра», «Лоскутик», удосто-
енные звания лауреатов на зональных фестивалях. Виктор Георгиевич проработал в театре бо-
лее 15 лет. С 1979 по 2004 год творческим коллективом театра руководил заслуженный артист 
России Владимир Сенков. Его профессиональное мастерство, энергия, жизненная позиция 
вывели театр на новую ступень творческого развития: появились спектакли для взрослых, кон-
цертные номера, оригинальные новогодние программы, театр стал принимать участие в мно-
гочисленных фестивалях, где его спектакли не раз становились дипломантами («Сокровище 
Сильвестра», «Кто заплетает гривы лошадям?», «Прощай, овраг!»). В разные годы в шта-
те театра работали художники Юрий Ширман («Золотой цыпленок», «Кто заплетает гри-
вы лошадям?»), заслуженный работник культуры России Ядвига Пясецкая («Прощай, ов-
раг!», «Хрустальный башмачок»), Елена Собянина («Котенок на снегу», «Аистенок и пу-
гало»), режиссер, заслуженный артист Башкортостана Виктор Гаранин («Клочки по зау-
лочкам», «Очень хитрая сказка»), которые внесли значительный вклад в творческую жизнь 
и развитие театра.
В настоящее время творческим руководителем театра является главный режиссер, заслужен-
ный артист России Александр Мирошкин. Он пришел в театр уже опытным актером, сыграл 
на сцене «Сказа» много ярких запоминающихся ролей, еще, будучи актером, увлекался режис-
сурой и поставил много удачных спектаклей. Его постановочная манера отличается глубиной 
проникновения в авторский замысел — юмором, музыкальностью.
Людмила Гусарова работает главным художником театра всего 4 года, но за это время успе-
ла поставить спектакли, отмеченные и зрителями, и критиками («Ваня Датский», «Гадкий 
утенок», «Северная сказка», «Бамбуковый остров»).
Более 37 лет директором театра был заслуженный работник культуры РФ Владимир Булда-
ков. Им создан по-настоящему дружный, творческий коллектив единомышленников.
Театр «Сказ» — коллективный член международной организации кукольников УНИМА, являет-
ся постоянным участником разных театральных фестивалей. У театра есть немало наград и до-
стижений.
Театр кукол ведет активную работу со школами города. Доброй традицией стало участие 
школьников в городском театральном Проекте «Город Сказ», Проект рассчитан на весь теа-
тральный сезон и состоит из нескольких конкурсов, бесед, экскурсий, встреч с актерами. Эта 
работа помогает укреплять взаимодействие театра и школы в деле нравственного и эстетиче-
ского воспитания детей и создает условия для глубокого восприятия спектакля, расширяет зна-
ния о театральной этике, о создании спектаклей, о театральных профессиях. 
Театр занимается гастрольной и выездной деятельностью. Зрители почти всех городов Свер-

дловской области с восторгом при-
нимают спектакли театра.
Свой 55-летний юбилей театр отме-
тит в красивом здании, похожем на 
сказочный теремок, которое после 
капитального ремонта вот уже 5 лет 
радует жителей города. Свои пер-
спективы театр связывает с боль-
шим интересом к себе маленьких 
зрителей, помощью воспитателей 
дошкольных учреждений и педаго-
гов школ, с молодым творческим по-
полнением в союзе с опытом и ма-
стерством ветеранов, со всей исто-
рией «Сказа».

Елена КАРПОВА
Новоуральск«Северная сказка» 

Ю Б И Л е Й                                                                     Н о в о у р а л ь С к
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Калягин А.А., 
Председатель СТД РФ
Дорогие друзья, круг про-
блем, о которых мы собира-
емся говорить, в повестке 
дня объявлен. Я рад всех ви-
деть, но собралось нас, к со-
жалению, мало. Могу дипло-
матично сказать, что разра-
ботчики закона не совсем 
понимают, что такое театр, 
театральное учреждение, 
образование и т.д. Сейчас в 
Думе рассматривается про-
ект нового закона об обра-
зовании РФ, министерству 
культуры удалось отстоять 
важные позиции в принятии 
поправок действующего за-
кона. Благодаря их усили-
ям появилась важная статья 

- особенности программы в 
области искусства. Но глав-
ное в стране сейчас то, что 
проводится курс на укруп-
нение высших учебных за-
ведений. Все это вызыва-
ет недоумение. Какие-то ву-
зы теряют самостоятель-
ность, преобразуются в фи-
лиалы столичных вузов. Это 
все губительно. Парадокс 
заключается в том, что два 
самых крупных театраль-
ных вуза: РУТИ в г.Москве 
и театральная академия в 
г.Санкт-Петербурге в то же 
время являются самыми ма-
ленькими по количеству сту-
дентов в высших учебных за-
ведениях. А что говорить тог-
да о Школе-студии МХАТ, 

Щуке, Щепке? Мы пригласи-
ли участвовать в нашем со-
вещании статс-секретаря, 
заместителя Министра куль-
туры РФ Григория Петрови-
ча Ивлиева, я смотрю, его 
нет сейчас с нами, как и нет 
заместителя директора Де-
партамента науки и образо-
вания Министерства культу-
ры РФ Александры Олегов-
ны Аракеловой.  

Смирнов Г.А., 
заместитель 
Председателя СТД РФ 
Ивлиев в правительстве, но 
сказал, что постарается бы-
стро освободиться. Араке-
ловой нет, она на учебе, при-
дет ее заместитель Голубен-

Вопросы театрального образоВания

19 октября 2012 года в  Синем зале СТД РФ состоялось совместное заседание Комис-
сии по театральному образованию, науке, экономике и организации театра СТД РФ и 
Совета Учебно-методического объединения (УМО) высших учебных заведений Рос-
сийской Федерации по образованию в сфере театрального искусства.
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ко Святослав Сергеевич, но 
пока и его нет.
Калягин А.А. 
Да, общество согласных, о 
чем тогда говорить-то?! Се-
годняшнее совещание про-
водится после обсуждения 
на  Секретариате, в декабре 
секретари, представляющие 
всю театральную Россию, 
должны получить отчет о ре-
зультатах нашего совещания 
и о принимаемом решении. Я 
предоставляю слово предсе-
дателю Комиссии Сундстре-
му Льву Геннадьевичу.

Сундстрем Л.Г. 
Уважаемые коллеги, я рад 
приветствовать всех, кто 
смог прийти. Сожалею о 
том, что многие не явились. 
Например, студия МХТ на-
ходится в полном составе 
на мероприятиях, связан-
ных с проведением фести-
валя, но здесь присутству-
ет Хохлова Наталья Аркадь-
евна. Олег Павлович Табаков 
и Анатолий Миронович Сме-
лянский находятся недалеко 
от нас в Театре  Станислав-
ского и Немировича-Данчен-
ко на очень серьезном ме-
роприятии в рамках того же 
фестиваля. А это время не 
случайно подобрано, исхо-
дили из того, что время вы-
брал  Г.П.Ивлиев. Смысл на-
шего собрания заключается 
в том, чтобы пройтись по тем 
вопросам, о которых гово-
рил Александр Александро-
вич, которые даны в повест-
ке дня, и не только по этим 
вопросам, но и по вопросу 
повышения заработной пла-
ты педагогам. Нам придется 
обменяться своими сообра-

жениями по всем этим во-
просам, а когда Ивлиев по-
явится, то, надеюсь, что бу-
дут внятные ответы от него 
на все эти вопросы. 
Нас, театральных вузов, нем-
ного - 8, но они так распре-
делены, что у каждого есть 
своя зона: Москва и Петер-
бург работают на всю Рос-
сию, но есть Екатеринбург, 
который работает на Ураль-
скую зону, Новосибирск ра-
ботает на Сибирь, Ярославль 
- на центр и юг. Если вдруг 
процессы, подобные мино-
брнауке начнут происходить 
и у нас, я не думаю, что это 
приведет к развитию рос-
сийского театра и образова-
ния в РФ.
Первым пунктом у нас стоит 
вопрос о проекте закона «Об 
образовании в РФ». 10 ноя-
бря в Думе собирается кру-
глый стол, и мы будем там. 
Разговор шел о музыкаль-
ном образовании. Проблема 
в том, что у них с 5-го класса 
начинается профессиональ-
ное образование, а не с пер-
вого класса, и образование 
до 4 класа включительно у 
них названо - «предпрофес-
сиональным». Наш коллега 
Денис Мацуев, который воз-
главляет сейчас Обществен-
ный совет министров куль-
туры, был главным участни-
ком этой дискуссии. Его под-
держали все коллеги, что 
это недопустимо, что нуж-
но с первого класса считать 
профессиональным образо-
ванием. Я должен сказать, 
что та статья, которая поя-
вилась в проекте, появилась 
благодаря тому, что в 2008 
году была принята концеп-

ция правительства - концеп-
ция развития образования в 
сфере культуры и искусст-
ва. Благодаря настойчиво-
сти Министерства культуры 
в законе появилась 88 статья 
(посмотрите, у вас есть вы-
держки о проекте этого за-
кона) - «Особенности реали-
зации образовательных про-
грамм в области искусств». 
В основном, все, что необхо-
димо для театрального обра-
зования в этой статье и в це-
лом в этом законе, реализо-
вывают. Сюда вошел разго-
вор об ассистентуре стажи-
ровки, которого долго доби-
вались мы и Министерство 
культуры и добились уже в 
действующем законодатель-
стве - норма перешла в про-
ект-закон, и это замечатель-
но. В общем, таких сложных 
препятствий в этом законе 
нет, но остается простой во-
прос: а как мы будем теперь 
называться? По этому закону 
никаких академий не будет, 
слово «академия» ушло и 
слово «институт», кстати, то-
же. Со словом «ВУЗ» мы про-
щаемся, теперь оно называ-
ется так: «Организация выс-
шего образования». Как бу-
дем называться, непонятно?! 
То есть закон именно это не 
определил, а значит, нам на-
чнут его определять чинов-
ники минобрнауки, но, над-
еюсь, что это не будет осу-
ществляться без Министер-
ства культуры, и минкульт бу-
дет прислушиваться к наше-
му мнению. 
Вот что по закону об образо-
вании.
Хочу предложить тем, кто 
был на круглом столе, вы-
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ступить с предложениями 
по этому закону. Какие у вас 
есть соображения по этому 
вопросу?

Любимов Б.Н., 
ректор Высшего 
театрального училища 
им. М.Щепкина 
Мне кажется, ситуация не 
безнадежная. Напрягаешь 
все свои извилины, как вый-
ти из этого положения. За-
чем в 21 веке, в 2012 году 
придумывать то, кстати, что 
совершенно необходимо...
Второй вопрос. Даже в 1943 
году для того, чтобы заста-
вить писать докторскую дис-
сертацию, не нужно ниче-
го, кроме того, что написать 
ее. Сейчас, чтобы стать про-
фессором, нужно преодо-
левать такие колоссальные 
трудности, что непостижи-
мо. Оказывается, еще и нуж-
на оптимизация. Ведь оп-
тимизация - вещь простая, 
нужно упрощать, укрупнять, 
сливать... а как это сделать? 
Либо мы убираем всех пен-
сионеров, как раз они и яв-
ляются у нас профессора-
ми, кандидатами и т.д., либо 
мы убираем молодых и пер-
спективных преподавате-
лей. Если мы пойдем путем 
сохранения молодежи и лег-
ко убираем пенсионеров, это 
будет формально толчком к 
сокращению кафедр. А со-
кращение кафедр не соот-
ветствует статусу и т.д. Спе-
цифика театрального обра-
зования не похожа на другие 
вузы. Идея эта, может быть, 
о слиянии в масштабе всей 
страны и могла быть, напри-
мер, в станице кубанской, 

где 3 вуза театральных. Мо-
жет быть... За 20 последних 
лет выросла театральная 
карта России. Кажется, что 
за этим стоят вопросы не-
движимости, а вот это самое 
простое - слить, укрупнить 
и, глядишь, особнячок осво-
бодится. Это ходит по умам, 
и это самое опасное. Это до-
статочно тревожно. Хочется 
надеяться, что Щепка оста-
нется Щепкой, а Щука - Щу-
кой... не по прихоти были 
созданы эти названия, это 
жизнь и эти 4 вуза Москвы и 
один Питерский  оправдали 
свое существование. Мож-
но ставить вопрос о слия-
нии или укрупнении, если на-
ши студенты не востребова-
ны на рынке, но ведь это не 
так.   Единственное, что бес-
покоит, то, что студенты на-
ши не едут на периферию. 
Все остаются в Москве и ра-
ботают по профилю.  

Смелянский Д.Я., 
генеральный продюсер 
театра «Et Cetera» 
Странная ситуация... Мы все 
были на встрече руковод-
ства страны. И одни, и вто-
рые изумлялись 84 этим за-
коном...Мне кажется, то, что 
мы не должны знать, когда 
надо будет обсуждать второй 
и третий разы, очень тре-
вожно. Ситуацию надо упре-
ждать и всем театральным 
миром писать руководству 
страны и поднимать трево-
гу. Им наплевать на нас. На-
до объединиться и упредить 
ситуацию! Этим людям надо 
объяснять, что происходит 
непоправимое, потому что 
когда мы дождемся разре-

шения ситуации, то мы уже 
будем тонуть. 

Мелик-Пашаева К.Л., 
ректор РУТИ
Мы с Борисом Николаеви-
чем Любимовым присутст-
вовали на этом подробном 
обсуждении в Думе. В хо-
де обсуждения выяснилось, 
что мы обладаем достаточ-
но большими правами, что 
минкульт будет иметь пол-
номочия и будет определять 
нашу жизнь. И это, конечно, 
вселило определенный оп-
тимизм и уверенность в за-
втрашнем дне. Но я полно-
стью присоединяюсь к кол-
легам, что тревога остается 
и она очень серьезная. Да, 
выходит закон об образова-
нии, он принят в первом чте-
нии. Мы волновались, и не 
только мы, но и студенты, ро-
дители. Изучив вниматель-
но этот серьезный труд, ко-
торый занимает более 400 
страниц, пришли к выводу о 
том, что что-то недоработа-
но. Наши музыкальные кол-
леги были очень активны и 
все заседание выступали с 
волнующими их проблема-
ми. Что меня волнует пре-
жде всего? ГИТИС - самая 
большая институция, но есть  
СПбГАТИ, и там, и у нас ве-
дется подготовка специали-
стов послевузовского обра-
зования. В нынешнем законе 
об этом не сказано ничего, 
и аспирантура там отнесе-
на к элементам послевузов-
ского образования. Меня это 
очень волнует, потому что я 
увидела упоминание слова 
«аспирантура» в законе все-
го 4 раза и ни в одном слу-
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чае оно четко не прописа-
но. В ГИТИСе на протяжении 
90 лет велась подготовка та-
ких кадров. Сейчас совет ас-
пирантских диссертации ре-
формируется. Но будет ли 
существовать? Мы в ГИТИСе 
воспитываем не только пра-
ктиков, но и критиков, тео-
ретиков, историков театра, и 
эта проблема нас очень вол-
нует. 
Следующая проблема - на-
личие упоминания о раз-
ных органах общественного 
контроля. Сама по себе идея 
не новая, но каковы формы - 
не прописано. Сказано, что 
вести общественный контр-
оль могут юридические лица 
и индивидуальные предпри-
ниматели. Но не сказано: ка-
ковы эти предприниматели, 
какое они имеют сами обра-
зование, какую имеют квали-
фикацию? Кто же будет нам 
судья? Оценка тех, кто будет 
приходить, - важный вопрос. 
Закон должен быть ясен, 
прозрачен и точен и на не-
го нужно ссылаться. На мой 
взгляд, определении ясности 
и прозрачности контроля не 
существует на сегодняшний 
день. Если есть возможность 
обратиться к тем, кто пишет 
этот закон, надеюсь, это це-
лая коллегия лиц, то хочется 
надеяться на то, что они нас 
услышат. 
Мы на пороге новых пози-
ций, конечно, есть волнения, 
хотя в этом законе есть то, 
чего не было никогда. Есть  
88 статья о том, что суще-
ствует художественное об-
разование, то есть признан 
факт нашего с вами образо-
вания  и он абсолютно леги-

тимен. 
Хотелось бы поставить во-
прос о наших коллегах, не 
имеющих степеней, но име-
ющих почетные звания (за-
сл арт. РФ, засл. деят.
искусств). Они должны быть 
легитимны. Нужно защи-
щать права практиков теа-
тра. Это - меньшинство до-
стойное, а меньшинство на-
до защищать. Это меньшин-
ство украшает все художест-
венное поле России. 

Князев Е.В., 
ректор ВТУ им. Б.Щукина
Согласен со всеми, кто вы-
ступал. Сейчас нужно на ме-
сяцы броситься всем на пе-
реименование, все уставы, 
планы счетов переделывать. 
На протяжении 10 лет уже 
4-5 раз переименовываемся. 
Вопросы эти меня волнуют. 
Сейчас приходится все вре-
мя подтасовывать бумаги, 
чтобы существовать. Нужно 
делать новые учебные пла-
ны. По новому нам на пред-
мет зарубежная литерату-
ра отпущено всего 6 часов, 
а остальное - самостоятель-
ная работа. Наша задача од-
на - воспитать артиста! Ме-
ня волнует то, что ребята 
наши, окончив вуз, остают-
ся в Москве. Есть пробле-
ма регионов. Это нужно ре-
шать. Обесценивается наш 
диплом, если раньше труд-
но было поступить, и тех ка-
дров, которые мы выпуска-
ли, хватало всем регионам, 
то если теперь в каждой 
станице по вузу и школе, то 
ужас меня охватывает. Когда 
я приезжал в Пермь, напри-
мер, в театре актеры разго-

варивали на своем сленге, 
языке региона, а теперь ког-
да приезжаешь туда, то там 
нет этого наречия, а это - 
проблема, это предмет рус-
ского языка. 
Проблем много, но, как у 
Пушкина: «Да здравствует 
солнце, да здравствует раз-
ум!» Надеюсь, разум востор-
жествует. 

Куценко С. Ф., 
ректор Ярославского 
театрального института
Наш институт относится к 
тем вузам, которые мы назы-
ваем провинциальными. Та-
ких в РФ всего 3: Ярославль, 
Екатеринбург и Новоси-
бирск. Отталкиваясь от того, 
что прозвучало, что выпуск-
ники московских вузов не 
едут работать в провинцию, 
надо сказать, что у нас есть 
страх. Вуз у нас небольшой 
и, учитывая предстоящий к 
принятию закон, мы не смо-
жем соответствовать уров-
ню по количеству студентов. 
Мы выпустили целевые груп-
пы для 18 театров малых го-
родов РФ: Калуга, Шахты, 
Архангельская обл, Тульская 
обл.и т.д. Мы оснащаем весь 
север. Обидно, когда вузы, 
не имеющие никакого отно-
шения к культуре и искусст-
ву, открывают театральные 
факультеты. Странные фа-
культеты... Согласен, что пе-
дагогический кризис суще-
ствует, особенно в провин-
ции. Полностью согласен с 
выступающими здесь. В за-
ключение хочется сказать: 
мы нужны России!
Сундстрем Л.Г.
Спасибо. У нас  ведь еще од-
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на тема в повестке дня - «О 
перспективах существова-
ния и развития российских 
театральных вузов в связи с 
проведением в стране сокра-
щения количества и укруп-
нения государственных выс-
ших учебных заведений». 
Проведен мониторинг всех 
вузов страны по их эффек-
тивности, а критерии это-
го мониторинга одинаковы 
и когда там есть показате-
ли по количеству докторов, 
профессоров, финансов, ос-
военных на науку... Ни у кого 
нет этих вещей, так как теа-
тральные вузы не этим берут 
и не по этим показателям ра-
ботают, по которым оценива-
ет мониторинг. Но за этим-то 
мониторингом стоит сокра-
щение, реорганизация вузов. 
Боюсь, что в стране будет со-
кращение, например, сокра-
тить 10 процентов. Но это же 
недопустимо!
И третий вопрос, который не 
обозначен в повестке дня, но 
мы о нем уже говорили, - по-
вышение оплаты труда пре-
подавательского состава. В 
мае Президент издал указ, 
в котором говорится о повы-
шении средней зарплаты по 
вузам. К 2018 году она долж-
на составлять 200 процентов 
от средней заработной пла-
ты в регионе. В Москве се-
годня 43 тыс.руб., в какой 
мере дотягивают до это циф-
ры, вам виднее. Мы в Петер-
бурге до средней по Пите-
ру не дотягиваем, а должны 
по этому документу, который 
нам спущен, дотянуться до 
средней по региону. Ну по-
нимаете, ведь дальше речь 
идет о том, что сверху ру-

ководят вузом непосредст-
венно. Вы, ректоры, знаете, 
что в вузы пришел план вы-
полнения мероприятий тру-
да преподавателей, но если 
вчитываться в эти мероприя-
тия, то, честно говоря, берет 
оторопь, потому что в нем го-
ворится о том, что оптимиза-
ция численности учебной на-
грузки профессорско-пре-
подавательского состава с 
учетом нормы установлена 
в типовом положении о вузе. 
В типовом положении о ву-
зе установлена только пре-
дельная норма, и я подчер-
киваю это слово. А предель-
ная норма - 900 часов в год. 
900 часов - это предел, по-
ловина рабочего дня, но есть 
вторая половина дня. Давай-
те все перейдем на 900 ча-
сов и тогда, может, повы-
сится зарплата? Давайте все 
мы перейдем на полставки и 
платить будем как за ставку, 
то есть вместо ставки рабо-
чей, и тогда мы получим по-
вышение зарплаты. Итак, 
это документ, который, оче-
видно,  спущен в минкульт 
из параллельного министер-
ства. Этот документ предла-
гает установить слежку за 
преподавателем, да, написа-
но же в пункте 13: «модерни-
зация системы автоматизи-
рованного учета доступа в 
образовательное учрежде-
ние, анализ учетных данных, 
текущая работа с подразде-
лениями по корректировке 
рабочего времени сотрудни-
ка». 
Я хочу сказать, что занятия 
должны идти. Когда речь 
идет о теоретических дисци-
плинах, то там все понятно, 

в расписании стоит с 10 до 
12.55 - пара. Он отработал и 
понятно, но когда речь идет 
о практиках, идет речь об ак-
терском мастерстве или лю-
бом другом мастерстве, то 
педагоги работают сущест-
венно больше, чем записа-
но в нагрузке. Я уже не гово-
рю о педагогах, которые де-
лают спектакль, там мы вре-
мя вообще засекречиваем. 
Эти часы вообще не учиты-
ваем, если мы их начнем учи-
тывать, то денег на зарплату 
не хватит. 
Еще одну вещь хочу сказать. 
Если говорить о всех вузах 
страны, то может быть в этих 
вузах и есть ресурсы, кото-
рые позволят перераспре-
делить деньги с неработаю-
щих на работающих и таким 
образом поднять заработ-
ную плату. В наших вузах нет 
этих резервов, значит, ре-
зать по живому, усложнять 
педагогический процесс. 
И последнее. У нас Мин-
культ руководит и культу-
рой, и образованием культу-
ры в вузах, и получает сред-
ства на это из бюджета. Есть 
по культуре статья, а есть по 
образованию. Дело в том, 
что была позиция у наших 
экономических ведомств, 
что среднее повышение за-
работной платы по культуре 
должно состоять из 3 частей: 
за счет оптимизации сети, за 
счет собственных доходов и 
третья часть - за счет бюд-
жета. Мы в образовании по-
ка остались в таком положе-
нии, что это будут делать за 
наш счет, за наши резервы, а 
резервов у нас нет. Если мы 
будем действовать по прин-
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ципу «Кто может платить?», 
то мы угробим образование. 
Эта вещь очевидная. 
До декабря каждый вуз дол-
жен обеспечить среднюю за-
работную плату педагогам не 
ниже уровня заработной пла-
ты в регионе. Вот в Ярослав-
ле какая средняя зарплата? 
Куценко С.Ф. 
24 тыс.руб.
Сундстрем Л.Г. 
А по вузу?
Куценко С.Ф. 
Не тянем, не тянем...
Сундстрем Л.Г. 
Ну, будет разрушена та си-
стема образования, в кото-
рой мы работали. 
Хохлова Н.А., 
проректор по учебной 
работе Школы-студии 
МХАТ 
Можно вопрос задать Голу-
бенко? Министерство куль-
туры как-то предполагает 
нам помочь в вопросе аккре-
дитации и так далее, я же не 
говорю, что нам всем надо 
пройти рособлнадзор, изме-
нение наименование образо-
вательной организации, всю 
документацию... Когда все 
вузы будут называться орга-
низациями, Святослав Сер-
геевич, какая-то помощь бу-
дет осуществляться?
Голубенко С.С. 
Департамент науки и об-
разования Министерства 
культуры РФ
Конечно. Во-первых, эта си-
стема будет централизован-
ной и ее механизм просто до 
конца не проработан. Поэто-
му со стороны министерст-
ва будет всяческая поддер-
жка. Хотел бы сказать по по-
воду плана повышения за-

работной платы, который 
был разослан всем ректо-
рам образовательных учре-
ждений. Действительно, ис-
пользовался типовой план, 
который разработало Мини-
стерство образования и на-
уки. Мы специально указали 
«примерный» план и те пун-
кты, которые однозначно не 
подходят и не могут быть ис-
пользованы в том или ином 
образовательном учрежде-
нии, могут быть исключены. 
Этот план-график будет до-
рабатываться. В сопроводи-
тельном письме было напи-
сано: «примерный» план. Вуз 
самостоятельно корректиру-
ет эти пункты. 
Ивлиев Г.П.,
заместитель Министра 
культуры РФ
Министерство культуры не 
поддерживает наш закон о 
полном освобождении от на-
лога на прибыль, предлагая 
другие варианты, но мы се-
годня же вносим этот закон 
в Правительство с разногла-
сиями и будет приниматься 
политическое решение. 
Мы сейчас освобождаем от 
НДС ввозимые культурные 
ценности. Это уже у нас за-
конопроект Госдумы и до 
конца года мы примем его. 
Сундстрем Л.Г. 
А поправки в трудовой ко-
декс когда будут?
Ивлиев Г.П. 
Ждем мы окончательного от-
вета от минтруда и профсо-
юзов. Думаю, что сегодня 
направляем все бумаги в ми-
нюст и на следующей неделе 
направим в Правительство, 
там обычно до месяца про-
ходит законопроект. Значит, 

в начале декабря он будет в 
Госдуме, скорее всего пер-
вая неделя января...
Что касается закона по 
образованию, то тут со-
ставлен четкий график про-
хождения: 1-е чтение уже 
прошло, 8 ноября - парла-
ментские слушания, я готов-
люсь выступить и у нас есть 
предложения в виде попра-
вок к нему. 16 ноября - 2-е 
чтение и прохождение, и с 
1 января он вступит в силу. 
Там жесткие сроки, думаю, 
что в этот график очень 
трудно будет внести поправ-
ки. 
Князев Е.В. 
А Вы можете сказать, поче-
му мы будем называться ор-
ганизацией высшего образо-
вания?
Ивлиев Г.П. 
В 82-й статье в 6-й части за-
писано, что все необходи-
мые наименования, которые 
мы хотим сохранить, указы-
вающие на особенности на-
шего процесса... 
Сундстрем Л.Г. 
Мы можем сохранить слово 
«ГИТИС», университет, ака-
демия? Какое ключевое сло-
во будет в кавычках?
Ивлиев Г.П. 
Все специальные наимено-
вания мы сохраняем. В ка-
вычках можно писать все, 
что мы связываем с этим ву-
зом. Что касается общего на-
именования, статусности, то 
вопрос понятен. Внутри ка-
вычек оставят любое слово. 
А вас устраивает, что будет 
до кавычек? Какова ваша по-
зиция?
Сундстрем Л.Г. 
Есть категории - федераль-
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ный университет, исследова-
тельский университет, сфе-
ры искусства они никак не 
касаются. Надо было для 
сферы искусства иметь ка-
кой-то вариант. 
Ивлиев Г.П. 
Ну, какой-то такой, где-то - 
так в законе не пишут. Что 
касается нашей сферы, мы 
не заинтересованы в объе-
динении всех видов искусст-
ва в одном вузе, нам это не 
подходит, наше направле-
ние - небольшие элитарные 
вузы, расширение обучения 
иностранных студентов. Это 
и есть процесс оптимиза-
ции. Половина наших вузов 
по этим параметрам не под-
ходит. И могу вас успокоить, 
что вопрос эффективности 
и неэффективности вузов 
будут решать на уровне Ми-
нистерства культуры. Ясно, 
что нас не устраивает рабо-

та с филиалами, если сами 
вузы не докажут их необхо-
димость. Филиалы со сред-
ними специальными заведе-
ниями сохраняем. Мы пыта-
емся сохранить институции. 
Почему, например, необхо-
димо сохранить Новосибир-
ское хореографическое учи-
лище? Потому что только мы 
можем дать деньги сейчас 
на приличное существова-
ние, в Перми мы приобретем 
6,5 млн, на паркет мы можем 
дать. Мы не можем эти заве-
дения ни к кому присоеди-
нить. Сейчас для нас важ-
но разобраться со средними 
специальными заведениями. 
Понимание у руководства 
есть, надо убедить минобра-
зования. 
Есть проблемы с вузами. С 
ведущими вузами нет про-
блем, но к другим вузам есть 
вопросы. 

Сундстрем Л.Г. 
А можно конкретно? У нас в 
стране театральных вузов 8: 
4 - в Москве, 1 -  в Питере, 3 в 
России (Новосибирск, Екате-
ринбург, Ярославль). Вот что 
наши вузы ожидает?
Ивлиев Г.П. 
Мы готовы выслушать ваши 
предложения на этот счет. 
Но Питер, Москва, Новоси-
бирск у нас вопросов не вы-
зывают, а Ярославль и Ека-
теринбург изучаем, анали-
зируем. У нас есть возмож-
ность поддержать наши ву-
зы в их исканиях. Если будут 
предложения по развитию 
той или иной театральной 
школы, мы готовы поддер-
жать. Мы не будем диктовать 
вам, это не наш стиль. От-
кликнуться и поддержать - 
всегда готовы. 

Записала
Гаянэ МАНГАСАРЯН

театр и время

В Музее изобразительных искусств имени А.Л.Ткаченко Кабардино-Балкарской 
Республики открылась выставка «Театр и время», приуроченная к 70-летию 
Кабардино-Балкарского регионального отделения Союза Театральных Дея-

телей РФ. Сегодняшний Союз Театральных Деятелей КБР во главе с председате-
лем правления Майей Даниловной Фировой – это мощная организаторская сила, 
которая всячески поддерживает и развивает театральное искусство республики. 
В эти дни перед нами развернулась история развития национального театра Ка-
бардино-Балкарии за семьдесят лет в эскизах декораций, костюмов, фотографий 
спектаклей и актеров, чьи имена золотыми буквами вписаны в театральную лето-
пись. 
В течение всего театрального сезона 2011–2012 годов в фойе Кабардинского драматическо-
го театра имени Али Шогенцукова и Балкарского драматического театра имени Кайсына Ку-
лиева перед началом спектаклей зрители толпились перед выставочными стендами и стел-
лажами. Театральная жизнь всегда вызывает неподдельный интерес, а старинные фотогра-
фии наряду с яркими фотопортретами любимых артистов современного театра приковывали 
внимание. Эта выставка, развернувшая свою богатую экспозицию в прекрасных светлых за-
лах музея, стала мощным аккордом в культурной и общественной жизни республики. О значе-
нии этого культурного события в истории развития национальных театров Кабардино-Балка-
рии сказали в своем приветственном слове Заместитель Председателя Парламента КБР Тать-
яна Саенко и Советник Главы Кабардино-Балкарской Республики Аминат Уянаева.

Нальчик                                                                                                                                      In brIef 
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 В СТД КБР создана, бережно сохра-
няется и пополняется уникальная би-
блиотека, в которой собраны мате-
риалы по истории театров республи-
ки, сведения о выдающихся режиссе-
рах, редкие фотографии, газетные и 
журнальные публикации за весь пери-
од существования национальных те-
атров. Сохранились даже эскизы де-
кораций и костюмов к спектаклям. По 
этим, пожелтевшим от времени ли-
стам бумаги, но сохранившим при 
этом сочность цвета красок и четкий 
контур линий на рисунке, воссоздает-
сясохраняется связующая нить вре-
мен, такого неуловимого, сиюминут-
ного искусства, как театр.

На экспозиции представлены работы 
трех поколений театральных художни-
ков: тех, кто стоял у истоков; кто со-
здал зрительный образ современных 
нам спектаклей и молодой талантли-
вой молодежи, пришедшей в театры 
не так давно, а в целом, это девятнад-
цать художников-декораторов, каж-
дый из которых оставил яркий след в 
истории развития национальных теа-
тров Кабардино-Балкарии.
В своих выступлениях почетный гость, 
Председатель Союза театральных де-
ятелей республики Адыгея Заур Зехов, 
Председатель Союза композиторов 
народный артист РФ Борис Темирка-

нов, Председатель Фонда культуры КБР 
Владимир Вороков, заслуженные ра-
ботники культуры и искусства Кабар-
дино-Балкарии и республик Северно-
го Кавказа, общественные и политиче-
ские деятели сказали о богатстве худо-
жественных стилей, театральных на-
правлений в представленных работах.
Театр неподвластен времени, если 
есть те, кто своим самоотверженным 
служением искусству не дает кануть 
в Лету лучшим традициям националь-
ной культуры; тем, кто, сохраняя ма-
териальные ценности театра, оказы-
вает тем самым всем нам в это непро-
стое время моральную поддержку то-
же. Именно так наша республика со-

храняет и накапливает свой духовный 
потенциал.

Римма ГЕРАСИМОВА
Нальчик

Министр культуры КБР Р. Фиров, председатель СТД Адыгеи 
З. Зехов и деятели культуры на выставке

Председатель СТД КБР Майя Фирова и деятели культуры КБР 
на открытии

Костюмы к спектаклю К. Гольдони «Трактирщица»

Нальчик                                                                                                                                      In brIef 
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После распада Совет-
ского Союза новые 
границы образовались 

не только на географических 
картах. Древо нашей общей 
истории породило множество 
новых ветвей, и сегодня Рос-
сия, увы, сталкивается с ситу-
ацией относительного неве-
дения в вопросах, касающих-

ся жизни наших ближайших 
соседей. Не исключением яв-
ляется и сфера театрального 
образования в Украине. Се-
годня одно из ведущих теа-
тральных учебных заведений 
Украины – Киевский наци-
ональный университет те-
атра, кино и телевидения 
имени И.К.Карпенко-Каро-

го. Его история насчитыва-
ет более ста лет: в сентябре 
1904 года украинский компо-
зитор Николай Витальевич 
Лысенко, остро осознавая 
необходимость качественно-
го театрального образования 
на Украине, основал частную 
Музыкально-драматическую 
школу. С 1907 года в драмати-
ческом отделении Школы уже 
существовали одновременно 
украинский и русский курсы. 
На протяжении XX века мно-
гие выпускники этой Школы 
(с 1918 года – Высший музы-
кально-драматический инсти-
тут имени Н.Лысенко; совре-
менное название Университет 
получил в 2003 году) станови-
лись выдающимися актерами 
и режиссерами, известными 
не только на Украине, но и во 
всем мире. 
Сегодня ректором Универси-
тета является профессор, за-
служенный деятель искусств 
Украины, член-корреспон-
дент академии искусств Укра-
ины, кандидат искусствоведе-
ния Алексей Игоревич Без-
гин, который согласился от-
ветить на несколько вопросов 
о современном состоянии и 
развитии Университета.

Д.Х. Скажите, вы ощущаете 
родство с системой театраль-
ного образования, сложив-
шейся до распада СССР?
А.Б. Наш университет устро-
ен точно так же как бы-
ли устроены все классиче-
ские университеты во време-
на Советского Союза. Я ста-

СХОжиЕ ВОПРОСы 
тЕатРальНОгО 
ОбРаЗОВаНия 



80

В  Р О С С И ИВ  Р О С С И И

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  3-153/2012

Д и с к ус с и о н н ы й  к л у б

80

Д и с к ус с и о н н ы й  к л у б

раюсь беречь традиции, ко-
торые были, и, естественно, 
мы стремимся к чему-то но-
вому, открываем новые спе-
циальности, новые факульте-
ты. При этом полезно не за-
бывать, что «все новое – это 
хорошо забытое старое». 
Д.Х. Какие факультеты и спе-
циальности существуют на 
сегодняшний день?
А.Б. На сегодняшний день у 
нас готовят специалистов по 
19-ти направлениям. Из но-
вых – это «режиссура теа-
тра кукол», «сценография те-
атра кукол», «актеры театра 
кукол», «режиссура класси-
ческого балета», «режиссура 
цирка», «звукорежиссура» и 
так далее. 
Д.Х. А «театральный менед-
жмент»?
А.Б. Конечно, но я не мо-
гу назвать это новым, пото-
му что у нас на сегодняшний 
день самая старая кафедра 
на территории бывшего Со-
ветского Союза. Это направ-
ление родилось в России, 
в Санкт-Петербурге, а со-
здал его Анатолий Зиновье-
вич Юфит при кафедре теа-
троведения в ЛГИТМиКе (тог-
да оно называлось «органи-
зация театрального дела», 
ныне - «менеджмент испол-
нительских искусств», кафе-
дру возглавляет ректор СПб-
ГАТИ Лев Геннадьевич Сундс-
трем). Вначале это было ме-
тодическое объединение, за-
тем лаборатория, а после на-
чали появляться кафедры, и 
первая – в Киеве. Потом была 
создана кафедра в Москве, 
которую возглавляет Юрий 
Матвеевич Орлов. Это опять-
таки советская традиция. Се-
годня наша кафедра являет-
ся одной из ведущих в Уни-

верситете. Важно отметить, 
что специалисты-выпускники 
этой кафедры в первую оче-
редь театроведы (или кино-
веды), а потом уже организа-
торы. Обучение идет на сты-
ке специальностей, и если бы 
они были чистыми менедже-
рами, то говорить приходи-
лось бы лишь о финансовом 
направлении. 
Д.Х. Какой у вас педагогиче-
ский состав?
А.Б. Преподают все ведущие 
руководители театральных и 
цирковых коллективов и сту-
дий. Кроме того, существуют 
два русских курса… 
Д.Х. Если можно, о них под-
робнее.
А.Б. Один из русских курсов 
ведет Михаил Юрьевич Рез-
никович – генеральный ди-
ректор и художественный ру-
ководитель Театра им. Леси 
Украинки. Второй ведет вели-
колепный артист этого же те-
атра, выпускник Школы-сту-
дии МХАТ, народный артист 
Украины Николай Николае-
вич Рушковский. Таким обра-
зом, из десяти актерских кур-
сов два русскоязычных. Из-
начально был только один, 
но ко мне обратились с пись-
мами руководители Симфе-
ропольского, Харьковского, 
Донецкого и других русских 
театров, где существует по-
требность в русскоязычных 
артистах, и было принято ре-
шение о наборе еще одного 
курса. 
Д.Х. Значит ли это, что ар-
тисты после выпуска в боль-
шинстве своем работают по 
специальности в украинских 
театрах? 
А.Б. Вообще говоря, трудоу-
стройство – это большая про-
блема. Думаю, как и в Рос-
сии. Мы готовим студентов из 

разных регионов, принима-
ем примерно 30% киевлян, а к 
выпуску их оказывается уже 
около 99%. Это связано, ко-
нечно, с финансовыми и жи-
лищными возможностями. 
Из Киева никто не хочет уез-
жать, точно так же, как никто 
не хочет уезжать из Москвы и 
Санкт-Петербурга. 
Д.Х. Не секрет, что, напри-
мер, в Москве многие театры 
неохотно берут к себе акте-
ров-выпускников, и им прихо-
дится работать не по специ-
альности.
А.Б. У нас то же самое. Но 
если учитывать, что в нашем 
университете преподают по-
чти все руководители веду-
щих театров Киева, то около 
50% выпускников идут рабо-
тать в театры своих руководи-
телей. Это и Михаил Юрьевич 
Резникович, и, увы, покойный 
Богдан Сильвестрович Ступ-
ка, и Станислав Анатольевич 
Моисеев, и Эдуард Маркович 
Митницкий, и многие другие. 
Часть студентов находит ра-
боту, а многие готовы даже 
идти работать официантами, 
лишь бы не уезжать из Киева. 
Д.Х. Очень похоже на нашу 
ситуацию.
А.Б. А у нас не может быть 
других проблем, поскольку 
мы жили в одной большой се-
мье, и проблемы остались од-
ни и те же. Я сам учился в ас-
пирантуре в Санкт-Петербур-
ге, год жил в Москве, зани-
мался вопросами театра, ра-
ботал в ЦГАЛИ СССР (ныне 
РГАЛИ – Российский государ-
ственный архив литературы и 
искусства – Д.Х.), останавли-
вался у своих друзей. Это все 
мои родные места. 

Материал подготовил 
Дмитрий хОВАНСКИЙ
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алексей Вертков — ак-
тер московского теа-
тра «Студия театраль-

ного искусства», возникше-
го на основе первого выпу-
ска Сергея Женовача (ГИТИС, 
2001). То, что самобытность – 
естественная составляющая 
его актерcкой природы, бро-
сается в глаза в любом спек-
такле с его участием, поэто-
му в тайне его особости хо-
чется разобраться. Но разби-
раться, не забывая, что Вер-
тков плоть от плоти своей сту-
дии, экспериментирующей с 
возможностями психологи-
ческого театра и славящей-
ся ансамблевостью, скрупу-
лезной коллективной рабо-
той над текстом и отношени-
ем к театру как способу жиз-
нетворчества. Впервые актер 
запомнился зрителю ролью 
в студенческом спектакле 
«Как вам это понравится» 
Александра Коручекова, 
где играл шута Оселка. Ни-
где в дальнейшем Верткову 

не будет дана возможность 
так «дурачиться». Не послед-
няя причина такой «свобо-
ды» — режиссура Коручеко-
ва, давшего актерам большое 
поле для импровизации и ку-
пания в игровых структурах 
шекспировской пьесы. Оде-
тый в желтый плащ-балахон и 
дырявую соломенную шляпу, 
шут Верткова, с одной сторо-
ны, ежесекундно находит но-
вые способы, чтобы поизде-
ваться над другими, а с дру-
гой — сам «подставляется» 
под зрительский смех в сце-
нах с новоявленной пастуш-
кой-невестой, дурость и на-
ивность которой отлично сыг-
рана Анастасией Истоми-
ной.  Одновременно несклад-
ный, вездесущий шут стано-
вится «режиссером» действа, 
периодически комментируя 
поступки других персонажей 
вне шекспировского текста и 
этим выходя за рамки сцени-
ческой иллюзии. Работа ста-
ла первой из его крупных ра-

бот в рамках курса, вскрыв 
основные составляющие ак-
терского дарования. Начиная 
с этого спектакля было оче-
видно, что Вертков – актер 
режиссерского мышления. 
Единственная студенческая 
постановка времен ГИТИ-
Са, сохраненная в афише те-
атра – спектакль «Мальчи-
ки» (2005), сценическая ком-
позиция С.Женовача по де-
вяти главам романа «Братья 
Карамазовы», сюжетная ли-
ния которой – посещение Але-
шей Карамазовым семейст-
ва штаб-капитана Снегире-
ва и посещение мальчиками 
умирающего Илюши. Распре-
деление ролей для этой по-
становки направило дальней-
шее развитие актеров в сте-
нах СТИ, обозначило в созна-
нии зрителей специфику их 
актерских дарований. Алек-
сей Вертков выделяется сре-
ди других актеров студии от-
носительно высоким ростом, 
худощавым, несколько угло-

актЕРСкий 
ПОРтРЕт 
алексея 
Верткова

 «Три года»
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ватым сложением и необыч-
ным тембром голоса, по кото-
рому его всегда легко узнать 
в звуковой палитре студии. В 
спектакле «Мальчики» Вер-
ткову была поручена «воз-
растная» роль отца Илюши, 
штабс-капитана Снегирева, 
что поставило перед актером 
сложную задачу сдвига же-
стов, манеры поведения, ско-
рости движения персонажа 
на сцене. Во время встречи с 
Алешей Карамазовым в «не-
драх» дома Снегиревых, в ко-
торой Вертков-Снегирев на-
чинает паясничать, с сарказ-
мом выставляя на обозрение 
«нанесшего визит» Карамазо-
ва свое семейство, объясня-
ясь «словоерсами» и тут же 
с кривляньем жалуясь на эту 

приобретенную привычку. Ак-
тер, сохраняя прямоту спины 
и при этом то наклоняясь над 
женой и делая ей «страшные 
рожи», то вскакивая на стул, 
чтобы передразнить старшую 
дочь, кажется куклой-мари-
онеткой, кем-то подергивае-
мой сверху и никак не жела-
ющей затихнуть. Дальше Сне-

гирев начинает длинное объ-
яснение с Алешей, полностью 
сбрасывая личину шута и ста-
новясь совсем другим чело-
веком – менее саркастичным, 
более самоуглубленным, тре-
петно нежным к сыну. Расска-
зывая историю Карамазову, 
Снегирев часто поворачива-
ется к залу, уже потеряв эле-
менты шутовства и вычурно-
го кривлянья. Подобное раз-
деление роли на два не сов-
сем стыкующихся элемента 
кажутся слишком очевидной 
данью режиссерской идее, но 
Вертков сглаживает разли-
чие этих сцен. Отец Снегирев 
существует в спектакле, как 
вечно находящаяся на стра-
же совесть и  тихое, надлом-
ленное благородство пере-

дается актером ненавязчиво, 
детально, с актерским выде-
лением только тех сцен, что 
необходимы для передачи ре-
жисерской концепции спек-
такля. 
Третий кусочек слишком оче-
видно выстроенной режис-
сером роли несколько менее 
убедителен, так как Снегирев 

вдруг становится нежным, 
мягким, печальным отцом се-
мейства, что кажется данью 
общему сентиментальному 
настрою этой сцены. Послед-
ний по-настоящему драмати-
ческий эпизод роли – момент, 
когда Снегирев вырывает из 
рук «мамочки» цветы, взятые 
ею из гробика сына и долго-
долго крошит хлеб на его мо-
гилку, болезненно и настой-
чиво упоминая о «цветочках» 
и «птичках, которые будут сю-
да прилетать». Болезненная 
ломкость движений Вертко-
ва проводит рифмы и к его 
шарнирному кривлянью пер-
вой части, и к его рассказу об 
Илюше, полному одновремен-
но болезненного, надломлен-
ного благородства и негасну-
щей веры в сына. 
В сценической компози-
ция С.Женовача по рома-
ну Н.Лескова «Захудалый 
род» (2006), прослеживаю-
щей историю старинного ро-
да семьи Протозановых, ге-
рой Верткова — Дормидонт 
Васильевич Рогожин, или, 
как его называют, Дон Кихот 
Рогожин – обедневший дво-
рянин, ищущий справедливо-
сти с помощью постоянных 
драк и  спасающийся в доме 
Протозановой от правосудия. 
Техника отчуждения от свое-
го персонажа, одновремен-
ный рассказ о нем и «вжива-
ние» в него в отдельных сце-
нах используется в спектакле 
для создания атмосферы ска-
за, присущей Лескову и пре-
дания представляемой исто-
рии объема и многослойно-
сти. Можно с полной уверен-
ностью сказать, что роль Ро-
гожина – одна из самых удач-
ных ролей Верткова. В ней у 
актера появилась возмож-
ность сыграть роль «не воз-

«Захудалый род»
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«Игроки»

растную» или скорее «вне-
возрастную». Рогожин Вер-
ткова комичен именно своей 
серьезностью в непреклон-
ном желании совершать по-
ступки, которые другие при-
знают чудачествами. Вот он 
разбрасывает шашки Жи-
го и гоняется за ним из кули-
сы в кулису и обратно, вот он 
«с чувством, с толком, с рас-
становкой», картинно, как ар-
тист, поднимая руку вверх, за-
читывает сочиненный Хоте-
товой памфлет. Вот он резко 
взыгрывает на своем вообра-
жаемом коне или проносится 
по сцене, возвращаясь с оче-
редной стычки или драки.  Од-
нако, эта роль интересна и 
нова для Верткова также тем, 
что, пожалуй, впервые рас-
крывает она и сдержанный, 
глубокий лиризм актера. В со-
знании остается запечатлен-
ным затаенный поэтический 
вызов озаренного свечкой 
лица Рогожина, когда он, вы-
гибаясь полудугой, впервые 
появляется перед зрителем 
под аккомпанемент романти-
ческой испанской темы. Рого-
жин – не просто чудак, но ро-
мантический чудак, послед-
ний из благородных рыцарей. 
В следующем спектакле Же-
новача — гоголевских «Иг-
роках» (2007) — Верткову до-
стается «режиссерская», иг-
ро-образующая роль Утеши-
тельного. Здесь актер явля-
ется стержнем «спектакля в 
спектакле», продуманной ма-
хинации, за пределами кото-
рой, по Гоголю, может стать-
ся, и нет ничего. Верткову-
Утешительному и контроль 
за «незримыми нитями» игро-
ков, и существование в пред-
ложенном Женовачом (со-
гласно Гоголю) быстром рит-
ме, удается блестяще. Ритм 

часто визуально отщелки-
вается «игроками» — то они 
открывают бутылки единой 
ритмической мелодией, то 
нервно щелкают пальцами по 
зеленым ломберным столи-
кам (каждый по-разному, со-
здавая напряженный «пере-
стук»), то ритмично садятся, 
то так же четко встают. Уте-
шительный участвует со все-
ми в этой стремительно несу-
щейся игре, отмеряемой не-
видимыми часами, звук кото-
рых слышен  в редко возни-
кающих паузах. При этом, он 
— единственный, кто в своих 
полувосторгах и полуогорче-
ниях сохраняет так ценимое 
им самим хладнокровие.
 Вертков отмечает контроль 
над ситуацией еле уловимы-
ми движениями глаз, оцени-
вающими поворотами головы, 
паузами перед новыми слова-
ми и действиями, решитель-
ными взмахами руки во вре-
мя очередных принимаемых 
«актерских» поз. Вертков ма-
стерски ведет голосовой ритм 
спектакля – его Утешитель-
ный как бы заговаривает Иха-
рева и все пространство ком-
наты, меняя интонации и об-
щий тон голоса в каждой но-

вой сцене и с каждым новым 
«приходящим», то импрови-
зируя рассказы про опыт шу-
лерства, то «по-сыновьи» сни-
зу вверх заглядывая в гла-
за Глова-старшего, то «по-
отечески» подначивая гуса-
ра Глова-младшего, то с со-
чувствием слушая о делах 
Псоя Стахича, с подчеркну-
той настойчивостью забывая 
его имя. Утешительный Вер-
ткова не мистически дьяволи-
чен, а скорее комически все-
присущ и на все способен: 
«Я приведу его, мне это ни-
чего не значит», – повторяет 
его Утешительный несколько 
раз и с разными интонациями, 
при этом еще и перемещаясь 
в несколько противополож-
ных углов комнаты. Роль в го-
голевском спектакле еще раз 
проявляет сценический ум 
Алексея Верткова и мастер-
ское умение соотносить свою 
игру с другими персонажа-
ми и исполняющими их акте-
рами. Все действия и оценки 
персонажа исполняются Вер-
тковым с таким тонко наме-
ченным зазором между сло-
вом и мыслью, что смешным 
становится каждый его жест, 
взмах рукой, щелчок пальца-
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ми или «искренне» состроен-
ная физиономия. 
Ролью, в которой перед Вер-
тковым было поставлено за-
дание на порядок сложнее – 
нести на себе основную на-
грузку сложного режиссер-
ского замысла, основанно-
го на чеховской прозе, явля-
ется его Алексей Лаптев в 
спектакле «Три года» (2009). 

Герой Верткова — тот, кто 
«всю жизнь по капле выдав-
ливал из себя раба»: Лаптев 
не может принять в первую 
очередь самого себя и свое-
го места в этой жизни. Перед 
Вертковым в этом спектакле 
была поставлена задача де-
тально, подробно предста-
вить зрителю этот внутрен-

ний процесс ломки и самоби-
чевания, ведущий к личным 
откровениям и проблескам 
счастья. 
Спектакль развивается так 
же необычно, трехмерно, 
как рассказ (повествуемый 
Лаптевым), сюжет которо-
го – брак Лаптева и Юлень-
ки Белавиной, как реализа-
ция попыток героя устано-

вить и освоить связи с други-
ми персонажами (и через них 
– с миром), и, в-третьих, как 
сложный процесс обнару-
жения зрителем внутренне-
го мира Лаптева. То, что эта 
роль, несомненно, оказалась 
наиболее близкой психофи-
зике актера, дав ему возмож-
ность максимально вскрыть 

свой профессиональный и 
духовный потенциал, несом-
ненно. Именно после этого 
спектакля Алексей Вертков 
был приглашен сыграть роль 
Громова в фильме Каре-
на Шахназарова «Палата 
№ 6», где актеру также при-
шлось осваивать одну из са-
мых сложных чеховских по-
вестей в предложенном ки-
норежиссером эксперимен-
тальном формате. 
 Благодаря кропотливой пе-
дагогической работе Жено-
вача, Вертков развился в ак-
тера, умеющего отразить, 
воспринять и раскрыть своих 
партнеров, по-режиссерски 
чувствующего необходимый 
в каждом данном спекта-
кле баланс между своей ра-
ботой и игрой других. Но при 
этом, каждое его появление 
на сцене, пусть даже минут-
ное, всегда достигает нужно-
го и неожиданного эффекта. 
Единственное, что хотелось 
бы увидеть в исполнении это-
го актера – попытку возвра-
щения к тому беспредельно-
му шутовству, неограничен-
ной игре, что были испро-
бованы им в студенчестве. 
Сценическая аскеза, погру-
женность в текст, о которой 
упоминают критики в связи с 
работами студийцев, кажет-
ся, уже в полной мере освое-
на Вертковым. Предоставле-
ние актеру большей свободы 
и возможность попробовать 
себя в другой режиссуре, 
возможно, принесли бы нео-
жиданные результаты. Но и у 
Женовача Вертков с его са-
моуглубленностью и острым 
актерским умом еще навер-
няка раскроется по-новому.

Юлия САВИКОВСКАЯ
Москва

«Записные книжки»
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Народный артист Рос-
сии, лауреат Государ-
ственной премии РФ 

Андрей Смоляков – один из 
самых популярных и люби-
мых народом актеров стра-
ны – в юности хотел стать 
врачом и не помышлял о те-
атре. Более того, до  посту-
пления в театральное учили-
ще он никогда не был в дра-
матическом театре. Правда,  
мама в детстве довольно ча-
сто водила его в Большой и 
в оперетту. И юный Андрю-
ша плакал над ужасной судь-
бой Чио-чио-сан, восторгал-
ся Майей Плисецкой в пар-
тии Китри в «Дон Кихоте». А 
из оперетт запомнил поче-
му-то «Сто чертей и одну де-
вушку». Но пути Господни, 
как известно, неисповедимы, 
и судьба привела его в Щу-
кинское училище. А потом 
он попал в паутину таланта 
и обаяния Олега Табакова, 

стал его студийцем и сыграл 
заглавную роль в одном из 
самых знаменитых спекта-
клей будущей «Табакерки» — 
«Маугли». Кстати, ради этого 
спектакля Смоляков  бросил 
«Щуку» и перекочевал в ГИ-
ТИС на курс О.П.Табакова. 
Так случилось, что по злой 
воле чиновников от культу-
ры студию закрыли. Анд-
рей вынужден был «скитать-
ся» по разным театрам, но, 
как только студию разреши-
ли открыть, тотчас вернулся 
к учителю и вместе с друзья-
ми буквально своими рука-
ми они построили знамени-
тый теперь «подвал» на ули-
це Чаплыгина. 
С тех пор много воды утекло. 
В этом сезоне «Табакерка» 
отметит четвертьвековой 
юбилей. Смоляков за эти го-
ды сыграл такие роли, о ко-
торых иной артист может 
только мечтать. Я, например, 

до сих пор не могу забыть 
его Актера из горьковско-
го «На дне», генерала Хлу-
дова в булгаковском «Бе-
ге», Ротмистра в «Отце» 
А.Стриндберга, Брюскона 
в «Лицедее» Т.Бернхарда 
и многих других. Олег Пав-
лович Табаков «тихой са-
пой» внедрил своих студий-
цев во вверенный ему МХТ 
им. А.П.Чехова, и ни один из 
них не потерялся в главном 
драмтеатре страны. Андрей 
Смоляков сыграл  там не-
сколько роскошных  ролей, 
в том числе, Лопахина в че-
ховском «Вишневом саде» 
в постановке Адольфа Ша-
пиро. Несмотря на то, что 
Смоляков считает себя, пре-
жде всего, театральным ар-
тистом, он, пожалуй, стал 
самым преуспевающим ки-
ноактером из всей команды 
«Табакерки». Он  до сих пор 
с удовольствием вспомина-

андрей Смоляков: 
Не могу не сутулиться, потому что уже 
четверть века хожу по подвалу

«Бег»
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ет сериал  «День рождения 
буржуя», в котором сыграл 
влюбленного злодея Кудлу. 
По словам актера, это бы-
ла первая проба в ранее не-
знакомой стилистике. Доро-
га ему и роль в фильме Его-
ра Кончаловского «Побег», 
там он снялся с коллегой по 
«подвалу» Евгением Миро-
новым. Была у Смолякова 
в кино и на ТВ целая когор-
та убийц и киллеров, но от-
дельной статьей стал сери-
ал «Охотники за иконами». 
И, несмотря на то, что кино, 
по словам Андрея, «выжима-
ет актеров, как губку», он ча-
сто соглашается на интере-
сные кино- и телепроекты. 
А недавно поразил многих 
зрителей глубокой, мудрой и 
трагической ролью полков-
ника КГБ Виктора Бехтеева  
в фильме «Высоцкий. Спа-
сибо, что живой».
Лет пять назад в нашей бе-
седе, подводя «промежу-
точные итоги»  сделанного 
в жизни, Андрей сказал: «…у  
меня есть дом, вместе с дру-
зьями построил театр, по-
садил дерево, моему сыну 
двадцать два года. Ну и над-
еюсь еще чего-нибудь сыг-
рать…» Но на вопрос въедли-
вого интервьюера о его кон-
кретных творческих мечтах, 
Андрей ответил: «Ни один ак-
тер вам не скажет, что он хо-
тел бы сыграть в будущем. 
Я могу назвать только то, 
что хотел раньше, но уже не 
сыграю. Это, прежде всего,  
Раскольников: тешу себя ил-
люзией, что мог бы сделать 
это интересно. И вообще, 
если говорить об авторах, то 
это Федор Достоевский,  Ле-

онид Андреев, Август Стрин-
дберг… Ну, то есть, те самые, 
«сумасшедшие». Мне инте-
ресны лабиринты человече-
ских заблуждений их персо-
нажей». Остается надеяться, 
что Андрей Смоляков пре-
поднесет еще немало сюр-
призов своим зрителям, бро-
дя по этим лабиринтам. 
– Андрей, один ваш заме-
чательный сценический 
персонаж – Актер из горь-
ковской пьесы «На дне»  — 
говорит, что аплодисмен-
ты – это как водка. Для 
вас они столь же опьяня-
ющи, как и для Актера?
— Можно, конечно, сказать 
и так. Хотя водка сначала то-
низирует, но в большом ко-
личестве доводит человека 
до безобразия. Но аплодис-
менты – это, конечно, опре-
деленный допинг,  какой-то 
комочек радости и счастья, 
который ты глотаешь, и он 
вдохновляет и восстанавли-
вает тебя. И ты обретаешь 
новые силы и смысл своей 
деятельности.
— Значит, за почти трид-
цать пять лет работы на 
сцене и в кино вы не утра-

тили актерского кайфа, 
куража?
— Иначе не имеет смысла 
выходить на сцену и съемоч-
ную площадку. Это ведь та-
кая профессия: если у те-
бя не горит внутри, не бьет-
ся учащенно сердце, не сто-
ит этим заниматься. Это про-
фессия людей одержимых.
— И вы столь же ненасыт-
ны до ролей? Или стали 
более разборчивым?
— Тешу себя иллюзией, что 
всегда был разборчивым. Но 
в каком-то смысле стал чуть-
чуть спокойнее. Не так огол-

«Бумбараш»

«Смертельный номер»
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тело, как раньше, бросаюсь 
в этот омут. Видимо, научил-
ся распределять силы. По-
следнее приходит только с 
опытом, умозрительно этому 
научиться нельзя. Это — как 
ребенок, который учится хо-
дить: раз упал, два упал, по-
том понял, как надо идти.
— Часто ли вы «падали» в 
своей актерской работе?
— Бывало несколько раз и 
очень серьезно. 
— Например?
— Ну, если говорить о недав-
них делах, то мне кажется, 
что «Иванов» в МХТ – это од-

на из моих потерь. Что-то у 
нас там не получилось.
— В одном интервью на 
вопрос о том, что измени-
лось в вас и ваших пер-
сонажах с годами, вы от-
ветили, что «глаз стал 
гореть уже не так, как 
раньше». Неужели ваш 
Брюскон или Лопахин 
стали холоднее?
— Когда я отвечал на этот 
вопрос,  имел в виду, что с 
возрастом набиваются мо-
золи и приходит мудрость. 
И ты, действительно, стано-
вишься спокойнее. Это спо-

койствие и мудрость ведут к 
тому, что уже не так истово 
горит глаз. Хотя мне трудно 
говорить о себе самом. Од-
но могу сказать точно: ухо-
дит суета. Если в юности для 
того, чтобы тебя услыша-
ли, нужно было стучать по 
столу кулаком много раз, то 
сейчас достаточно поднять 
и опустить руку. Юноши ведь 
обычно кричат, а взрослые 
люди просто говорят. А что 
касается названного вами 
Брюскона, то во время спек-
такля «Лицедей» по пьесе 
Томаса Бернхарда, который 
мы до сих пор играем, я каж-
дый раз теряю по три-четы-
ре килограмма веса. А меня 
потом многие спрашивают, 
как это я умудряюсь держать 
такую неплохую форму?!
— Думаю, ваши слова о 
мудрости и спокойствии 
касаются и вашего персо-
нажа из фильма «Высоц-
кий. Спасибо, что живой» 
—  полковника КГБ Вик-
тора Михайловича Бехте-
ева. Наверное, если бы 
вы сыграли его лет пят-
надцать назад, скажем, в 
звании старшего лейте-
нанта, он был бы совер-
шенно другой?
— Пожалуй, я с вами согла-
шусь. 
— Подробно о фильме мы 
поговорим чуть позднее, 
а пока вернемся к теа-
тру. Вы и ваши коллеги по 
«Табакерке» уже изрядно 
хлебнули большой сцены, 
многие стали народными 
артистами, мэтрами. Но 
вы до сих пор продолжа-
ете спускаться в подвал 
и играть на малюсенькой «Потомок»
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сцене. Не стал ли подвал 
тесен для вас?
— Да нет… Он по-прежнему 
прекрасен. В этом сезоне мы 
будем отмечать двадцать пя-
тую годовщину. Мне мама, 
сестра и жена все время го-
ворят: «Андрей, перестань 
сутулиться!» А я отвечаю, 
что не могу, потому что чет-
верть века хожу по подвалу!
— Вы со своими колле-
гами по «Табакерке» на-
ходитесь по-прежнему в 
«студийных», то есть дру-
жеских и приятельских 

отношениях или с годами 
уже начинает появлять-
ся нечто вас разъединя-
ющее?
— Скажу честно: взаимоот-
ношения между актерами 
остаются теплыми, замеча-
тельными. Наш театр не на-
зовешь террариумом. У нас 
нет никакой конфликтности, 
разделения по «лагерям», 
звездной болезни.  Потому 
что нет повода «возносить-
ся» до небес, когда рядом 
находится такая мощнейшая 
фигура, как Олег Павлович 
Табаков – великий, мудрый 
человечище. Так что каждый 
знает свое место.
— Олег Павлович относит-
ся к вам по-прежнему как 
к детям? 
— Это – неизбежность. Хотя, 
как мне кажется, он иногда 
смотрит на нас и думает, что 
ребятки-то уже взрослые. Но 
все же «ребятки».
— Может ли он сказать: 
«Андрюша, сыграй!», имея 
в виду какой-то спек-
такль, который вам, мо-
жет быть, не нравится?
— Он может так сказать. И я 
сыграю, если увижу в этом 
серьезную необходимость. 
Так было несколько раз, ког-
да он говорил: «Андрей, на-
до подставить плечо!» Я же 
не могу ответить учителю: 
«Нет!» Поэтому плечо под-
ставляю. Хотя когда затева-
ется что-то новое, он мне по-
зволяет высказать свое мне-
ние и иногда даже соглаша-
ется, если я бываю против.
— Чем объяснить, что 
О.П.Табаков своих сту-
дийцев, в том числе и вас, 
иногда приглашает сыг-
рать в спектаклях МХТ? 

«Кабала святош»

«На дне»
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Для того чтобы просто 
«подставить плечо» или с 
целью внедрить вас в си-
стему главного драмтеа-
тра страны?
— Я думаю, что это абсолют-
но живая ситуация. Ведь он 
— счастливый руководитель 
двух не самых плохих мо-
сковских трупп. И то, что он 
делает, – это нормальный, 
органичный «микс». Если он 
видит, что какая-то роль в 
спектакле МХТ подходит ак-
теру из Театра Табакова и 
наоборот, он просто пригла-
шает нужных ему людей в 
интересах дела.
— У вас в МХТ никогда 
не возникает напряжен-
ности, не приходится ли 
слышать: вот, дескать, 
пришел со стороны?!
— Нет, никогда. Это… даже 
смешно.
— То есть вы себя чувству-
ете в МХТ так же свобод-
но, как и в «Табакерке»?
— Абсолютно свободно и ор-
ганично. Тем более что со 
многими мхатовскими акте-
рами я играл у нас в подва-
ле или снимался. И поэтому 
здесь нет никаких намеков 
на шероховатости и «прити-
рания». Недавно с Мишей 
Пореченковым случилась 
беда: повредил руку на тре-
нировке. Меня попросили за-
менить его в роли Мышла-
евского в «Белой гвардии». 
У меня тогда даже мысли не 
было отказать.
— А в «Вишневом саде» иг-
раете с прежним удоволь-
ствием?
— Да! У нас в конце прош-
лого года после гастролей 
в Китае задержались в пути 
декорации. Мы долго не иг-

рали, и я скучал. А в предвку-
шении спектакля внутри был 
такой хороший зуд! Я очень 
люблю и спектакль, и своего 
Лопахина.
— Олег Павлович пригла-
сил вас и на роль Иванова 
в спектакле Юрия Бутусо-
ва. Но, как выяснилось из 
ваших предыдущих слов, 
вы считаете этот спек-
такль своей неудачей. Хо-
тя вы работали «на раз-
рыв аорты» и, как мне ка-
залось, спектакль отни-
мал у вас огромное коли-
чество душевных и физи-
ческих сил. Представляю 
себе, сколько килограм-
мов вы теряли во время 
«Иванова», наверное, по-
больше, чем на «Лице-
дее»! Это был тот случай, 
когда надо было «подста-
вить плечо», или какой-то 
давно продуманный про-
ект, рассчитанный имен-
но на вас?
— Это был сознательный вы-
бор Олега Павловича. Он 
предварительно поговорил 
с Юрием Бутусовым, и то-
му тоже захотелось, чтобы 
Иванова сыграл я. Я с радо-
стью согласился, потому что 
и пьеса интересная, и роль 
замечательная. Ну и, конеч-
но, режиссер талантливый. 
Но работа оказалась не са-
мой легкой. Мы играли спек-
такль в течение одного сезо-
на. Сейчас по разным причи-
нам не играем. А что каса-
ется затраченных сил… Ну, 
конечно, мы – актеры – лю-
ди дурные. Нам вот такое пу-
бличное истязание достав-
ляет огромное удовольствие. 
Правда, потом порой два ча-
са трудно даже пошевелить-

ся. Но мы идем на это. Во-
первых, потому что это на-
ша работа. Во-вторых, чем 
больше ты себя вывернешь, 
отдаваясь этому материалу, 
откровеннее и истовее об-
нажишься перед зрителем, 
тем это и прекраснее. В этом 
суть нашей «дурной» про-
фессии.
— Вернемся в «подвал». 
Приятно, что вашу коман-
ду не назовешь террариу-
мом. Но не могу не вспом-
нить, что сравнительно 
недавно из «Табакерки» 
ушел замечательный ре-
жиссер Миндаугас Кар-
баускис, о котором вы 
всегда говорили с огром-
ным уважением. Но в те-
атральных кругах ходи-
ли слухи, что ваши акте-
ры и молодой режиссер… 
не сошлись характерами. 
Есть ли в этих слухах до-
ля правды?
— Дело не в том, что «не со-
шлись характерами», а в 
том, что все мы развиваем-
ся.  Миндаугас Карбаускис 
пришел в театр совсем моло-
дым человеком после инсти-
тута. И довольно долго про-
работал у нас, создав удиви-
тельные спектакли: один ин-
тереснее другого. И, естест-
венно, у каждого художника 
(тем более, такого одаренно-
го, как Карбаускис) наступа-
ет этап, когда ему надо дви-
гаться дальше, и он выбира-
ет себе другую дорогу. Ведь, 
когда долго работаешь с од-
ними и теми же людьми, что-
то, с одной стороны, прити-
рается, с другой, приедает-
ся. Так произошло и в наших 
с ним взаимоотношениях. 
Мы сделали вместе подряд 
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два спектакля – «Лицедей» и 
«Синхрон». А потом, когда он 
стал репетировать третий, то 
вдруг сказал: «Знаешь, да-
вай отдохнем друг от друга».
— Эх, как же мы – ваши 
преданные зрители – тог-
да жалели, что не случил-
ся ваш совместный с Кар-
баускисом «Дядя Ваня». А 
вы, кстати, жалеете, что 
«отдохнули» друг от дру-
га?
— С одной стороны – да. А 
с другой – нет. Потому что 
именно в то время снялся в 
очень интересном восьми-

серийном фильме «Охотники 
за иконами».
— Возможна ли такая 
счастливая ситуация, что 
Карбаускис позовет вас 
на какую-то роль в Театр  
им. Вл.Маяковского?
— Я не люблю сослагатель-
ного наклонения. Все зави-
сит только от него. Позовет – 
я с радостью пойду. 
— В свое время вы со сво-
им коллегой по «подвалу» 
Евгением Мироновым па-
раллельно в разных те-
атрах сыграли Лопахина 
в «Вишневом саде». И хо-
тя вы это и отрицали, но 
многие увидели в такой 
ситуации некое творче-
ское соревнование. А те-
перь вы практически од-
новременно сыграли Ива-
нова со своим лучшим 
другом Алексеем Сереб-
ряковым: он – в кино, вы 
— в театре. Значит ли это, 
что режиссеры нашли в 
ваших душах и характерах 
какие-то общие черты, со-
четающиеся с этим персо-
нажем?
— Когда мы с Лешкой встре-

«Лицедеи»

«На дне»
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чаемся, а делаем мы это по 
возможности чаще, то всег-
да удивляемся, почему мно-
гие находят в нас общие чер-
ты. А по поводу его Ивано-
ва могу сказать так: замеча-
тельный актер Алексей Се-
ребряков очень точно соот-
ветствовал этому герою и 
замыслу режиссера.  
— Вам не жаль, что уже 
ушли в небытие ваши 
прежние персонажи и, в 
частности, мой любимый 
генерал Хлудов?
— Я отношусь спокойно к 
ушедшим спектаклям и пер-
сонажам. Иногда вспоми-
наю их с любовью, с тре-
петом, но без сожаления и 
слез. Да, были такие радост-
ные часы в моей жизни, ког-
да я играл Актера в «На дне» 
М.Горького, Хлудова в «Бе-
ге» М.Булгакова, Ротмистра 
в «Отце» А.Стриндберга. Но 
этих спектаклей уже нет. И 
это закон театра: здесь все 
когда-нибудь кончается. 
— А бывает ли, что в ка-
ких-то ваших новых пер-
сонажах вдруг проявля-
ются их черты? Я говорю 
не о повторении, а о ка-
ких-то движениях души, 
сходных ощущениях.
— Я бы не стал бояться и сло-
ва «повторение». Даже ве-
ликие композиторы (тот же 
П.И.Чайковский) цитирова-
ли себя в музыкальных про-
изведениях. Это нормаль-
но. Ведь мои персонажи — 
это, прежде всего, я – Анд-
рей Смоляков – с моим ра-
зумом, душой, эмоциями, 
телом. Поэтому в моих пер-
сонажах можно всегда найти 
что-то общее. Ведь создаю 
их я! Я не боюсь и не стыжусь 

этого. Другое дело, что иног-
да может проявиться какой-
то актерский эгоизм, когда 
ты вдруг понимаешь, что это 
уже где-то было, и пытаешь-
ся обойти прежнее и найти 
новые краски, адекватные 
этому персонажу. Это наша 
работа.
— Когда-то в одной из на-
ших бесед вы рассказа-
ли, что даже на похоро-
нах отца зафиксировали 
в своем актерском созна-
нии то горестное психоло-
гическое состояние, кото-
рое испытали, находясь у 
гроба, для того, чтобы по-
том, если понадобится, 
«достать» это состояние 
из себя. Это продолжает-
ся и до сих пор? Вы посто-
янно находитесь в таком 
поиске и в процессе нако-
пления?
— Ну, не постоянно, конеч-
но. Не могу сказать, что я 
еду в машине и гляжу по сто-
ронам, где бы что интере-
сное «подцепить». Такие ве-
щи приходят в моменты но-
вых и неожиданных ощуще-
ний, когда случается что-то 
очень яркое и внятное. Тог-
да ты на них обращаешь вни-
мание, тогда и открывает-
ся твоя «шкатулочка», в ко-
торую это откладывается. 
Причем, происходит это как 
в приятные, так и в неприят-
ные моменты жизни.
— Теперь настал че-
ред «важнейшего из 
искусств». Я недавно по-
смотрел список ваших ро-
лей в кино и на ТВ и аж 
присвистнул: их так мно-
го! В том числе, таких ге-
роев, которых в СМИ кто-
то назвал «сериальны-

ми подлецами». Вам они 
всегда интересны?
— Во-первых, о «сериальных 
подлецах». Это – журналист-
ская выдумка. Я бы не стал 
их так называть. Да, это от-
рицательные персонажи. Но 
мне они на самом деле очень 
интересны. Ведь в кино и на 
телевидении я сам себе хо-
зяин и ни за что не буду иг-
рать то, к чему не лежит ду-
ша. Если берусь, то мне это 
интересно как актеру. И 
здесь не может быть ника-
ких корыстных интересов. А 
вашему брату – журналисту 
— хочу посоветовать все же 
подбирать слова и аргумен-
тировать свои эпитеты. 
— Наверное, эти разго-
воры о «подлецах» нача-
лись после очень хороше-
го фильма «День рожде-
ния буржуя», в котором вы 
сыграли Кудлу?
— Да, наверное. Но и его я не 
стал бы окрашивать одной 
только черной краской. Это 
– очень сложный человече-
ский характер. Зло ведь не 
однозначно, не абсолютно. 
В жизни оно носит прилич-
ные маски. А самое главное 
– оно всегда мотивировано. 
За исключением каких-то 
уродств, конечно. А в «Бур-
жуе» мой Кудла – талантли-
вый художник — совершал 
все поступки во имя любви 
к героине Ирины Апексимо-
вой! Да, он убивал, любя. Но, 
думаю, что его можно было 
понять. Не оправдать, конеч-
но, а именно понять. 
— Судя по вашим словам, 
эта картина стала для вас 
этапной?
— Это, действительно, бы-
ла очень серьезная работа, 
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на которую делалась став-
ка. И она оправдалась. Это 
ведь был первый серьезно, 
грамотно сделанный сериал, 
к тому же он еще снимался 
на пленку. И потом несколь-
ко лет кряду «Буржуй» был 
популярным и «звучным» на-
званием.
— Вы как-то сказали, что в 
кино у вас не было ролей, 
адекватных театральным. 
Неужели ни Кудла, ни пол-
ковник КГБ Бехтеев в «Вы-
соцком» не могут конку-
рировать в вашей душе с 
Брюсконом или Хлудовым?
— Нет, конечно…
— Но, тем не менее, вам, 
наверное, уже не раз при-
ходилось слышать и чи-
тать, что в картине «Вы-
соцкий. Спасибо, что жи-
вой» вы сыграли и одну из 
лучших своих киношных 
ролей, и, пожалуй, луч-
шую роль в этом фильме?
— Я – человек командный. И 
особенно это касается кино. 
Мне не важно: сыграл я луч-
ше всех или хуже. Для меня 
главное — чтобы кино было 
интересно зрителю, чтобы 
он сопереживал. Кроме того, 
в кино в отличие от театра я 
вижу свою работу со сторо-
ны и цену себе знаю.
— Но вы во время нашего 
телефонного разговора 
как-то странно, не очень 
эмоционально и довольно 
сдержанно отреагирова-
ли на мои восторги по по-
воду этой роли и фильма 
в целом. Как будто сом-
неваетесь, что и роль, и 
фильм удались…  
— Нет, напротив, я очень до-
рожу этой картиной. И тема 

ее мне близка, и компания у 
нас была замечательная! Мы 
понимали, на что шли, отда-
вали себе отчет, что это —  
определенный риск. Пред-
полагали, что будут бить по 
голове, и, может быть, даже 
больно. Но мне кажется, что 
работа не прошла даром, и 
кино «случилось». Более то-
го, получилось очень хоро-

шее   кино! А что касается 
моей сдержанной реакции 
на ваши похвалы, то она для 
меня вполне обычна. Стран-
но было бы, если бы я стал 
как должное принимать вос-
торги зрителей. 
— Много ли значил (или до 
сих пор значит) Высоцкий 
в вашей жизни? 
— Владимир Семенович всег-

«Прощай, Маугли!» 

«Механическое пианино»
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да был совестью, как бы это 
пафосно ни звучало. А что 
касается меня, то я сначала 
познакомился с его песнями. 
А потом увидел его на сцене 
и на экране. Но его творчест-
во нельзя разделить на со-
ставляющие. Он – и замеча-
тельный актер, и выдающий-
ся поэт, и гражданин. Он – 
Владимир Высоцкий! И этим 
все сказано. У нас часто при-

ходится слышать слово «зве-
зда» применительно к ка-
ким-то деятелям искусства. 
В этом есть желание скаль-
кировать голливудские стан-
дарты. Но мне кажется, что 
именно Владимир Семено-
вич был первой настоящей 
российской звездой. Людям 
было абсолютно не важно, в 
каких фильмах и что  именно 
он играет. Они стремились 
увидеть его, услышать его 
голос и почувствовать его  
нерв! Мне посчастливилось 
видеть Высоцкого несколь-
ко раз «живьем» и на сце-
не, и в коридорах «Мосфиль-
ма». И он останется для ме-
ня тем, чем был всегда. Ка-

ждое лето, 25 июля, я ста-
раюсь прийти на Ваганьков-
ское кладбище к его могиле. 
— Отвечая на вопросы 
журналистов по поводу 
вашего полковника Бехте-
ева, вы сказали, что глав-
ное в нем – это любовь. 
Что вы имели в виду?
— Когда мы имеем дело с та-
ким явлением, как Высоцкий, 
мы не можем исключить, что 

и полковник КГБ слушал его 
песни и видел его фильмы. А 
то, что делал Владимир Се-
менович, нельзя не любить. 
И эта любовь позволяла мое-
му герою быть по отношению 
к поэту и принципиальным, и 
строгим, и казнить, и мило-
вать. Как вы помните, в фи-
нале все нити судьбы Высоц-
кого находятся в руках моего 
героя. И он мог сделать раз-
ный выбор. И то, что он вы-
брал именно этот выход, го-
ворит о том, что он любил 
Высоцкого.
— В вашем герое ценно 
еще и то, что он – настоя-
щий мужчина. Кстати, Ал-
ла Сергеевна Демидова, 

вспоминая мощное муж-
ское артистическое нача-
ло Высоцкого, сетовала 
на то, что в наших нынеш-
них актерах и в театре, и 
в кино это качество посте-
пенно исчезает. Вы согла-
сны с этим?
— Не знаю, что имела в виду 
Алла Сергеевна. Она – жен-
щина мудрая и актриса заме-
чательная. Если вы вспомни-
ли об этом в связи со мной и 
моим героем, то это прият-
но. Часто приходится слы-
шать о какой-то брутально-
сти и даже грубости Смоля-
кова. Но это ведь заслуга ма-
мы с папой. А что касается 
сути сказанного Аллой Сер-
геевной, то, думаю, что это 
происходит от того, что ме-
няются времена и уходят ка-
кие-то ценности, свойствен-
ные прежним эпохам. Ведь 
в чем проявляется мужчина? 
Прежде всего, в отношении 
к женщине! А сейчас любят 
по-другому. Например, уже 
существует практика заклю-
чения брачных контрактов. 
Сегодня никто не полезет по 
водосточной трубе на пятый 
этаж к окну любимой. 
— Вы находитесь в пре-
красной физической фор-
ме. Наверное, сказыва-
ется то, что вы когда-то в 
юности были почти про-
фессиональным волейбо-
листом. Не утрачивается 
ли со временем связь со 
спортом?
— Эту связь нельзя утрачи-
вать, если хочешь сохра-
нить себя в профессии, да и 
просто в жизни. Но волейбол 
случается все реже и реже, 
потому что для этого нужно, 
чтобы собралась компания 

«Билокси-блюз» 
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к началу учебного года Московский драматический те-
атр «Сопричастность» подготовил большой подарок 
школьникам и их родителям – спектакль по пьесе Ми-

хаила Рощина «Девочка, где ты живешь?». Эта пьеса о 
трудной и прекрасной поре взросления, была первым про-
изведением автора, поставленным на сцене в конце 1960-х. 
Режиссер-постановщик нынешней премьеры – народная ар-
тистка России Светлана Мизери. Художник спектакля – не-
давняя выпускница Института радиовещания и телевидения 
им.М.А.Литовчина Елизавета Улинич. В заглавной роли – 
ведущая актриса театра Елена Алиева. Творческая группа 
спектакля рассматривает свою работу как приношение вы-
дающемуся российскому драматургу, чье 80-летие художе-
ственная общественность России будет отмечать в феврале 
2013 года. 
25 сентября Кабинет драматургии СТД РФ, Отдел по работе 
с творческими организациями Москвы и Московской обла-
сти, коллектив театра «Сопричастность» провели в Синем За-
ле СТД РФ вечер-презентацию премьеры спектакля «Девоч-
ка, где ты живешь?». Вечер был посвящен памяти Михаила 
Рощина, ушедшего от нас два года тому назад. С видео- рас-
сказом об идее постановки и работе над спектаклем выступи-
ли народная артистка России Светлана Мизери, актриса Еле-
на Алиева и молодой художник спектакля Лиза Улинич. Сво-
ими воспоминаниями о Михаиле Рощине поделились заслу-
женный артист России Владимир Фролов, известная худож-
ница, писатель и режиссер Наталия Сомова, которая вместе 
со своим мужем – драматургом Алексеем Казанцевым и Ми-
хаилом Рощиным стояла у истоков создания знаменитого Центра драматургии и режиссуры 
Казанцева и Рощина. С большим вниманием и интересом собравшиеся прослушали расска-
зы Наталии Сомовой, героем которых был Михаил Рощин. Вечер почтили своим присутстви-
ем работники Департамента образования Москвы, журналисты, друзья и поклонники талан-
та драматурга.
 Сама премьера спектакля «Девочка, где ты живешь?» с большим успехом прошла в театре 
«Сопричастность» 1 октября.

  З.ГАФУРОВА

из двенадцати человек. Но 
когда мы выезжаем на лет-
ние гастроли с театром, то 
обязательно устраиваем тур-
ниры. А в Москве есть теннис 
и бассейн. Как говорится: 
есть, куда бросить себя. При-
чем с удовольствием, не осо-
бо ломая свой характер. 
— Недавно узнал, что ваш 

сын, не собираясь рань-
ше идти по стопам отца, 
теперь все же имеет ка-
кое-то отношение к теа-
тру. Это так?
— Да, он заканчивает продю-
серский факультет Школы-
студии МХАТ и уже работает 
в Театре Наций, которым ру-
ководит Евгений Витальевич 
Миронов. 

— Вы полностью одобряе-
те его выбор?
– Да. Прежде всего, потому, 
что он занимается любимым 
делом.

Беседу вел 
Павел ПОДКЛАДОВ

Фото предоставлены МХТ 
им.А.Чехова, 

Театром п/р О.Табакова
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Он мог бы стать успеш-
ным хозяйственником 
или сделать военную 

карьеру. Все задатки налицо. 
Но выбрал театр. Или театр 
выбрал его. Альберту Авхо-
дееву – 55! Самый рассвет 
творческой деятельности. А 
сколько уже сделано!
В его «Золотом ключике» Ка-
рабас-Барабас получился ка-
ким-то на удивление симпа-
тичным. Критики заметили 
визуальное сходство с моло-
дым Мейерхольдом. Тут, ко-
нечно, и актерское обаяние 
Тимура Абдулфайзова, но 
и явная режиссерская рука.
– Карабас – это ты? – спраши-
ваю. Только хитро улыбается 
в свои мушкетерские усы.
К своему великому сожале-
нию и к большому счастью 
для зрителей, я не актер. По-
этому Альберта вижу когда 
веселым и остроумным, ког-
да заметно уставшим после 
предпремьерной гонки, но 
всегда «белым и пушистым». 
Спрашиваю у своих друзей 
тюзовцев: он бывает злым, 
орет на вас, сердится? Удив-
ленно смотрят в ответ: еще 

как, мол; порой так наедет! 
Ну, точно – Карабас!
Сейчас кажется, иначе и не 
могло быть. Ну разве может 
человек быть более на своем 
месте? С 79-го года актерст-
вует в Волгоградском ТЮЗе, 
потом – режиссерские по-
становки, среди которых на-
шумевший «Одлян, или Воз-
дух свободы» нашего земля-
ка Леонида Габышева, студия 
«Alter ego», которую Авходе-
ев создал и пестовал здесь 
же, на тюзовской базе, при-
глашение на пост директора 
родного театра. А ведь были 
времена тяжелейшие...
Забот  сейчас достаточ-
но. Планов – громадье. Бы-
ли бы финансы. А энтузиаз-
ма у руководителя хватит. 
Как хватало его всегда. И 
когда основатель «Alter ego» 
вместе со студийцами и ху-
дожницей Людой Терехо-
вой возился над декораци-
ями где-то «на антресолях» 
ангара, что на заднем дворе 
театра, и когда придумывал 
какие-то «фокусы» для дет-
ских спектаклей. Он вообще 
выдумщик. Сколько цирко-

вых трюков они с Тереховой 
впихнули в детскую поста-
новку «Муфта, Полботинка 
и Моховая борода»! Пом-
ню премьеру альтерэговцев 
в тогдашнем ДК им. Ленина. 
Мне «Сокровища капита-
на Штиля» М-К.Машаду на 
душу не легли, о чем честно 
сказал Альберту.
– Да ты что! Я же такой ко-
стер придумал!
Огонь, и  правда, был как жи-
вой, языки пламени к востор-
гу детворы так и скакали по 
сцене. И я подумал: «Навер-
ное, он прав. Для детей анту-
раж очень важен».
Он буквально живет своими 
постановками. Засиделись 
у него в кабинете заполночь 
в период подготовки «Зимы 
не будет» В.Ольшанского. 
Потащил меня на темную сце-
ну хвастаться очередными 
придумками, на которых его 
тогдашние студенты должны 
были демонстрировать свои 
акробатические кошачьи 
способности. Я, честно го-
воря, больше любовался его 
энтузиазмом, с которым он в 
ночном зале взахлеб показы-

Наш 
дОбРый 
каРабаС
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вал будущие мизансцены.
Режиссерские удачи Авхо-
деева можно перечислять 
долго. «Семейный пор-
трет с посторонним» 
С.Лобозерова до сих пор 
собирает зал. Я же никог-
да не забуду его еще сту-
дийные «Весенние танцы» 
О.Бересневой, которым 
судьба не даровала долгой 
сценической жизни. Какой 
там был женский ансамбль!  
Альберту удивительно уда-
ются постановки с россы-
пью женских ролей. Взять 
тот же «Вдовий пароход» 
И.Грековой и П.Лунгина!
А как я ему выговаривал за 
изобилие концовок в «Очень 
простой истории» М.Ладо. 
Зачем, мол, несколько раз 
выводить спектакль на вы-
сочайшую ноту. А теперь ка-
жется по иному и нельзя. 
Как нельзя себе представить 
ТЮЗ без его пронзительного 
«Успеть увидеть восход» 
А.Фугарда.

А еще он умеет находить та-
лантливых людей и едино-
мышленников.  Когда Авхо-
деев позвал создателя и ру-
ководителя Детской художе-
ственной галереи и замеча-
тельного художника Елену 
Орлову оформить «Билли» 
по пьесе Мак-Донаха, для 
Лены это был театральный 
дебют. Зато какой! Аскетизм 
декораций так здорово пере-
давал заброшенность заху-
далого ирландского город-
ка. Барная стойка, лодка, по-
груженная прямо на сцене в 
воду, умело используемый 
экран на заднике: художник 
и режиссер точно распоря-
дились небогатым инстру-
ментарием, создавая необ-
ходимую атмосферу еще до 
начала действия.
Фестивали «Эй, ты, здрав-
ствуй!», лаборатория сов-
ременной драматургии «От-
крытый финал». Кажет-
ся, именно Альберт не дает 
совсем закиснуть театраль-

ной жизни в нашем городе, 
привозя именитых критиков 
и творческие коллективы. 
Именно ТЮЗовская сцена 
остается единственной, где 
можно увидеть театры дру-
гих городов. Именно театры, 
а не набившие оскомину ан-
трепризы. А ведь это так ин-
тересно: что там у соседей? 
Будь это прекрасный Екате-
ринбургский ТЮЗ с велико-
лепной Светланой Замарае-
вой или Рижская драма.
Когда зритель входит в зал 
перед «Золотым ключиком», 
его встречает огромный 
глаз, репродуцированный на 
экране. И голос Авходеева, 
вызывая радостный отклик 
юных непосед, комментиру-
ет все, что происходит по эту 
сторону рампы. Пока ТЮЗ 
под таким приглядом, за его 
судьбу можно быть спокой-
ным.

Валерий БЕЛЯНСКИЙ
Волгоград

актЕР 
жиЗНЕутВЕРждаЮЩЕгО 
тЕатРа

андрей Бронников — один из ведущих артистов 
Севастопольского театра им. А.В. Луначар-
ского, и именно его по праву можно назвать ак-

тером Владимира Магара — художественного руко-
водителя, возглавляющего театр с 2000 г. Уместно го-
ворить о том, что этот режиссер создал особый театр 
— живой и жизнеутверждающий, пульсирующий энер-
гией и юмором.  Внешняя выразительность, актерская 
живописность, пластичность, восприимчивость к ре-
жиссерским идеям, умение работать самостоятельно, 
юмор, высокая скорость переключения реакций — все 
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это позволяет А.Бронникову 
быть заметным в любой по-
становке, оставаясь при этом 
частью ансамбля, целост-
ность которого является от-
личительной чертой спекта-
клей В.В.Магара.
За двенадцать лет рабо-
ты в этом театре актер сыг-
рал более пятидесяти ролей: 
Казарин в спектакле «Ма-
скерадъ, или Заговор ма-
сок» М.Лермонтова, Па-
трис Бомбель — «Пригла-
шение в замок» Ж.Ануя, 
Джулиан — «Муж, две же-
ны и убийца за дверью» 
А.Эйкбурна, Тезей и Мед-
ник Рыло в шекспиров-
ском «Сне в летнюю ночь», 
Брэд Винер в комедии «До-
рогая Памела, или Как бы 
нам пришить старушку?!» 
Дж.Патрика. Он был занят 
в постановках Григория Ли-
фанова, которые недавно пе-
рестали идти: «Осторож-
но: дети!» М.Горького в ро-
ли Кости Зряхова, в чехов-
ском «Иванове» в роли Ко-
сых. Сейчас основной его 
репертуар — это Подколе-
син в гоголевской «Женить-
бе», Бобчинский в спекта-
кле «Городничий», Монтано 
в недавней премьере «Отел-
ло», Дьявол в «Дон Жуа-
не», Бакин в «Талантах и 
поклонниках». Эти спекта-
кли поставлены Владимиром 
Магаром. В «Самоубийце» 
Н.Эрдмана в постановке Ви-
талия Малахова А.Бронников 
исполняет роль Аристарха 
Доминиковича Гранд-Ску-
бика. В последней премьере 
театра — «Как важно быть 
серьезным» О.Уайльда (ре-
жиссер Е.Журавкин) — Алд-

жернона Монкрифа.
В основном его диапазон — 
это комедийные и характер-
ные персонажи. В Античном 
филиале можно увидеть в 
его исполнении две героиче-
ские роли — это Одиссей в 
спектакле «Троянская вой-
на окончена!» по пьесам Ев-
рипида «Гекуба» и «Троян-
ки» и Царь Трапезондский 
в «Отравленной тунике» 
Н.Гумилева. Роль Одиссея 
окрашена изрядными комиче-
скими, даже буффонными то-
нами в силу специфики жан-
ра «гомерической трагедии», 
а свою роль в «Тунике» Анд-
рей называет «исключени-
ем». Он говорит о себе: «Я  ли-
рический герой, да еще поло-
жительный, — это практиче-
ски две вещи несовместные, 
так еще с института было».
Осознанное желание стать 
актером пришло к нему в 
старших классах школы, ког-
да театральную студию, ор-
ганизованную при город-
ском «Водоканале»,  возгла-
вил Виктор Оршанский, быв-
ший актер Театра Луначар-
ского, затем ставший во главе 
Театра на Большой Морской 
(ТБМ). В буквальном смы-
сле Андрей попал в театр со 
школьной скамьи и до сих пор 
с радостью хранит память 
о работе с В.Оршанским и о 
первых ролях — прежде всего 
о Парисе в «Ромео и Джу-
льетте», сыгранном в шест-
надцать лет. 
Уже в годы учебы веселый 
нрав и чисто актерская изо-
бретательность выручали его 
из неприятностей, которые 
грозили недисциплинирован-
ному студенту. Однажды, вы-

думанная в оправдание оче-
редного прогула хромота по-
могла ему найти образ ге-
роя в пьесе Н.Я.Соловьева 
«На пороге к делу». Юно-
шеская привычка к озорству 
и сейчас помогает уже взро-
слому артисту. Отчасти из-
за этого он любит роли в дет-
ских спектаклях, которые 
ставит в зимние каникулы его 
многолетний друг и партнер 
Е.Журавкин, как и роли в по-
ставленных им же спектаклях 
Античного филиала. Может 
быть, в этом пристрастии про-
является опыт актера ТБМ: 
за годы работы в нем Андрей 
сыграл во множестве дет-
ских спектаклей. В ТБМ был и 
«взрослый» репертуар вроде 
«Человека и Джентльме-
на», в котором актер испол-
нял роль дона Альберто.
Андрей Бронников — лич-
ность целостная, он добро-
совестен, творчески жаден,  
внимателен к режиссерской 
концепции, ко всему, проис-
ходящему на сцене, к тексту, 
к самой художественной тка-
ни постановки. «Основная ак-
терская вещь — это большой 
круг внимания ко всему: к 
партнерам, к декорациям...», 
— усвоил он со студенческих 
лет. Это было видно на пре-
мьере «Самоубийцы», когда 
герой Андрея действительно 
выручал партнеров, обладая 
большей внимательностью и 
подвижностью психофизи-
ки. Ему свойственна особая 
мобильность и умение точ-
но найти внутреннюю и внеш-
нюю характерность. Это по-
зволяет играть разные ро-
ли в течение ограниченного 
временного отрезка, как бы-
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ло в «Мещанине во дворян-
стве», поставленном Рена-
той Соти Риади. Тогда, много 
лет назад, я впервые увиде-
ла А.Бронникова на сцене те-
атра в роли… госпожи Жур-
ден. Богатство мимики, пла-
стической и интонационной 
палитры ставили этот персо-
наж в число лучших образцов 
исполнения мужчинами жен-
ских ролей  — вроде «Тетки 
Чарлея» или «В джазе толь-
ко девушки». Его высокая фи-
гура в нарядном платье была 
грациозна, полна достоинст-
ва и при этом смешна, а вы-
разительные глаза искрились 
истинно женским кокетством. 
В преувеличенно игровой сти-
хии этого спектакля все бы-
ло немного через край, но так 
витально и технично, что вос-
поминания сохранились на 
многие годы. И совсем иная 
роль — учителя музыки — бы-
ла сыграна актером в этой 
же постановке. Как он отме-
тил впоследствии, ему само-
му было интересно испол-
нять две разные роли в этом 
спектакле-балете, требовав-
шем определенной не толь-
ко актерской, но и физиче-
ской подготовки. «Надо было 
на каблуках за 20 секунд ока-
заться в ложе второго яруса», 
— со смехом вспоминает он 
появление своей героини по 
ходу действия в зрительном 
зале, где он еще успевал раз-
дать автографы и пообщать-
ся с публикой. Но актерская 
задача в этом спектакле от-
личалась определенной мно-
гослойностью: Андрей Брон-
ников играл мольеровского 
актера, который, в свою оче-
редь, исполняет роль госпо-

жи Журден. Это требовало 
особой актерской подвижно-
сти, что вообще отличает при-
роду его таланта. Эти спо-
собности Андрея использу-
ют при вводах на роль: много 
лет в ТБМ и в Театре Луначар-

ского он является «главным 
специалистом» по экстрен-
ным вводам. Так, в спектакле 
Г.Лифанова «Любовный хо-
ровод» по А.Шницлеру, где 
раньше он исполнял роль 
Солдата, Бронников стал иг-

«Женитьба». Подколесин  - А. Бронников

«Осторожно: дети!». Костя  - А. Бронников
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рать Графа, и это совершен-
но разные персонажи. Осно-
ванием для частых вводов 
А.Бронникова служат и его 
личностные особенности — 
умение интенсивно работать, 
хорошая память, актерская 
смелость.
Он умеет быть старше и мо-
ложе, быть внешне привле-
кательным (Подколесин) и от-

талкивающим (Бакин), по-раз-
ному носить костюм, ходить, 
говорить, смеяться. Но это и 
один герой — внешне выра-
зительный, которого всегда и 
видно, и слышно. Даже если 
это не человек, а Дьявол из 
«Дон Жуана»: стоит только 
вспомнить сцену приглаше-
ния Дон Жуаном статуи, как в 
памяти возникает гремящее 
на весь зал раскатистое «Да!» 
Дьявола и его выразительный 
хохот.
Речь А.Бронникова — одно 
из его бесспорных актерских 
достоинств. Каждое слово не-
изменно долетает до любого 
уголка обширного зала и не 
остается без внимания, что 
особенно явно видно на при-
мере спектаклей, отличаю-
щихся особой «афористично-
стью», как «Самоубийца» или 
«Как важно быть серьезным». 
Особенно выразительна его 
работа с текстом на Херсоне-
се, где спектакли проходят в 
амфитеатре на открытом воз-
духе. В годы работы в ТБМ он 

выступал в роли педагога-ре-
петитора по сценической ре-
чи, и сейчас начинающие ак-
теры просят его помощи. Сам 
Андрей рассказывает о го-
дах упорных тренировок над 
речевым и мышечным аппа-
ратом. Они позволяют актеру 
на данном этапе «не думать о 
том, как взять дыхание, ска-
зать громче-тише», музы-
кально создавать интонаци-
онный рисунок речи своих 
персонажей. Умение двигать-
ся с особой легкостью и тан-
цевать тоже пришло из сту-
денческих лет.
На основной сцене театра Ан-
дрей Бронников сейчас занят 
большей частью в комедий-
ном репертуаре. Даже в че-
ховском «Иванове» ему до-
сталась роль комического 
персонажа — Дмитрия Ни-
китича Косых. Она расши-
рена по сравнению с пьесой, 
хотя построена на своеобраз-
ной репризе — проходе пья-
ненького проигравшегося го-
стя, рассказывающего всем о 
своей беде. Но рассказывает 
он об этом необычайно увле-
кательно и по-разному, и бо-
лее всего запоминается его 
выразительная «севрюга!» в 
адрес Авдотьи Назаровны. 
В первой постановке 
Г.Лифанова на сцене теа-
тра — «Осторожно: дети!» 
(по пьесе-шутке М.Горького 
«Встреча») у Андрея было 
много возможностей для ис-
полнения своего рода лацци, 
которые и составляли основу 
этого спектакля с незатейли-
вым сюжетом, державшегося 
на интересном актерском су-
ществовании в выразитель-
но проработанном в музы-

«Троянская война окончена».  
Одиссей  - А. Бронников

«Ох, уж эти принцессы». Аличе - Г. Пятигорец, Король - А. Бронников
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кально-пластическом контек-
сте. Костя Зряхов, племянник 
главного героя Мокея Зоб-
нина, в исполнении Андрея 
Бронникова — розовощекий 
и щеголеватый парень с коп-
ной завитых русых волос, то-
ненькими закрученными уси-
ками и томным взглядом. На 
нем галстук-бабочка, белый 
пиджак, белоснежная ру-
башка, узкие полосатые брю-
ки, франтоватые сапоги на 
каблуках. Он претендует на 
многоопытность и «знание 
высшего общества». Большое 
место в спектакле занимает 
истово репетируемая, а затем 
произносимая им на встре-
че князя (вокруг нее строит-
ся вся пьеса) речь: «Ваше си-
ятельство! Все мы тут собра-
лись, простые русские лю-
ди...» Она приобретает мно-
жество оттенков и смыслов. 
Безобидный по пьесе спор с 
Мокеем — бургундское или 
кагор подали следователю — 
в спектакле приобретает раз-
мах и драматический накал. 
Повторяя свои реплики по 
три раза, упрямые и вспыль-
чивые герои буквально стал-
киваются крепкими лбами, 
и сквозь зубы злобно цедит 
Мокей: «А ну-ка слова повто-
ри!» В тон, отрывисто и так же 
сквозь зубы, отвечает Костя: 
«Ваш-ше сиятельство! Все 
мы тут собрались, простые (с 
прорывающейся злобой) рус-
ские люди...» Слова заготов-
ленной речи падают как руга-
тельства, в раздражении оба 
расходятся в стороны. Затем, 
приступив к князю с устраша-
ющего вида хрустальным бо-
калом, едва стоящий на ногах 
Костя заплетающимся язы-

ком начинает воспроизводить 
отрепетированную речь. Не 
беда, что «предков» он не от-
личает от «потомков», а князь 
боится показаться из-за его 
широкой спины — Костя, аб-
солютно серьезный и сосре-
доточенный, упрямо проди-
рается сквозь текст, периоди-
чески возвращая на прежнее 
место своих пытающихся ре-
тироваться слушателей. 
Эта роль по силе комиче-
ского воздействия на зрите-
ля может быть сопоставлена 
с теми, которые исполняют-
ся А.Бронниковым в спекта-
кле Е.Журавкина «Лягушки» 
в Античном филиале или в 
сказке «Пираты Карибских 
гор, или Похитители раду-
ги», где Андрей играл одно-
го из незадачливых пиратов 
— больших детей — по имени 
Ага-Ну-Ну. Но, на мой взгляд, 
лучше всего актеру удают-
ся роли, имеющие ярко выра-
женную стилевую доминанту, 
своего рода форму.
При эклектичности, свойст-
венной постановкам В.Мага-
ра, их как раз отличает еди-
ный постановочный фунда-
мент, и А.Бронников умеет 
строить на нем и свою актер-
скую работу.
В «Городничем» этой осно-
вой является единообразие 
и статичность мира чинов-
ников в зеленых мундирах. В 
противовес им в черных фра-
ках двое — блистательные 
болтуны Бобчинский и Доб-
чинский (Андрей Бронников 
и Евгений Чернорай), краси-
вые, светловолосые и дород-
ные, неуловимо схожие меж-
ду собою и очертанием фи-
гур, и выражением улыба-

ющихся лиц. Предложенное 
режиссером и подчеркнутое 
художником внешнее сходст-
во (при совсем разной внеш-
ности актеров) усиливается 
их совместным попаданием в 
единый тон, мимику и артику-
ляцию. Совершенная серьез-
ность исполнения, тем не ме-
нее, оставляет ощущение лег-
кости. Именно с них начина-
ется мизансцена в духе Су-
хово-Кобылина, когда сперва 
двое этих персонажей вме-
сте с теряющимся за их фи-
гурами Гибнером, а затем и 
все остальные чиновники тя-
нут друг друга за фалды. Ат-
мосферу тревоги создает и 
взволнованная певучая речь 
героя А.Бронникова, главного 
в этой паре.
Парное актерское сосущест-
вование можно отметить и в 
другой недавней работе ак-
тера — в «Отелло». Внешней 
выразительностью, которая 
в целом присуща этой поста-
новке, отличается неразлуч-
ная пара — подчеркнуто оди-
наково одетые Монтано (Ан-
дрей Бронников) и Матрос 
(Владимир Крючков). Воин-
ственный нрав Монтано под-
тверждается черной повяз-
кой на одном глазу и неиз-
менной кожаной перчаткой 
на одной руке. Единственный 
яркий глаз, обведенный чер-
ным гримом, свирепо враща-
ется, а рука исправно наносит 
удары. Бой Монтано с Кассио 
поставлен как гротескная ми-
зансцена и происходит под 
звуки трио, празднующего по-
беду, из оперы Дж.Верди (в 
постановке действие проис-
ходит в двух ипостасях — дра-
матической и оперной). Сти-
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левая доминанта, бесспор-
но, является основой этой не-
большой, но важной роли.
Более всего такая основа вид-
на в спектакле «Женитьба», 
не только, по-моему, обеспе-
чивая успех А.Бронникова в 
роли Подколесина, но и со-
ставляя привлекательность 
этой постановки в целом.
Самый частый партнер 
А.Бронникова — Е.Журавкин. 
Актеры делят гримерку и во 
многом разделяют взгляды 
друг друга, в первую очередь, 
в вопросах творчества. Их 
сценическое взаимодействие 
всегда удачно: контакт глаз, 
постоянная настроенность 
на партнера рождают мгно-
венную импровизацию, по-
зволяют неизменно держать 
высокий темп. В спектаклях 
всегда видно, насколько те-
сна взаимосвязь персонажей 
А.Бронникова и Е.Журавкина, 
понимающих друг друга с «по-
лужеста, полувзгляда»: Каза-
рина и Арбенина или Арис-
тарха Доминиковича Гранд-
Скубика и писателя Виктора 
Викторовича в «Самоубий-
це». Последних объединяет 
внутренняя идеологически-
организаторская функция, 
они — как две ипостаси од-
ной маски «интеллигента», но 
А.Бронников выступает в ро-
ли предводителя.
М.Д.Вольпин, как вспомина-
ет В.Смехов, сказал о пьесе: 
«А все ведь дело в том, что 
это написано как стихи, та-
ким ритмом и в таком поряд-
ке — его пьесы и невозмож-
но играть как бытовые: полу-
чается плоско и даже пошло. 
Если когда-нибудь у кого-то 
выйдет „Самоубийца“, то обя-

зательно будет звучать не бы-
товая речь, а как будто стиха-
ми написанная». Так вышло в 
спектакле Виталия Малахова, 
и со сцены доносятся почти, 
как сказал бы В.Брюсов, «яр-
ко-певучие стихи».
Благодаря безупречности 
дикции, эмоциональной и ин-
тонационной выверенности 
речи актера длинные пасса-
жи Гранд-Скубика звучат сти-
листически музыкально. Бы-
строта его актерской реак-
ции, собранность, внутренняя 
ритмичность позволяют дер-
жать построенные на посто-
янных каламбурах и комиче-
ском несоответствии сцены 
пьесы, которые требуют уме-
ния вовремя услышать репли-
ку партнера и мгновенно от-
ветить. Это особенно касает-
ся сцены примерки. Блиста-
тельная бурлескность актер-
ской игры делает очевидной 
всеобщую взаимную глухо-
ту персонажей, напоминаю-
щую театр абсурда. В испол-
нении А.Бронникова особен-

но весомо поданы метафо-
ры его героя о курице-интел-
лигенции, «дороге истории» 
и пр. Гротескная серьезность 
делает их еще смешнее — Ан-
дрей умеет заострять режис-
серское решение.
Несколько особняком в диа-
пазоне ролей А.Бронникова, 
как уже отмечалось, стоит 
Царь Трапезондский в «От-
равленной тунике». В прекра-
сной истории Н.Гумилева про 
любовь в отважном, предан-
ном, терпеливом и благород-
ном герое Андрея нет и следа 
тех мальчишеских дурачеств, 
которые допустимы в комеди-
ях или детских сказках. Вол-
нообразное движение бо-
гатого интонациями голоса 
скрыто, он звучит строго и 
нежно, как и подобает любя-
щему царю-воину. Герой Анд-
рея Бронникова проходит че-
рез эту драматическую исто-
рию, как сквозь целую жизнь 
— от счастья и гармонии на-
чальных сцен к крушению, 
моральному и физическому, 

«Городничий». Добчинский  - е. Чернорай, Бобчинский - А. Бронников.
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когда ближе к финалу гово-
рится о самоубийстве этого 
отважного молодого воина, 
превзойденного арабским по-
этом Имром и в воинских по-
двигах, и в завоевании сердца 
византийской принцессы Зои.
Была в его сценической пра-
ктике и еще одна гумилев-
ская история — «Ангел стаи», 
сейчас этот спектакль уже не 
идет на Херсонесе. Это была 
любимая постановка всех ак-
терских детей, да и не только 
актерских. Несмотря на свое 
«взрослое» содержание — о 
путях христианства, о любви 
— она привлекала их живо-
писными драками, язычески-
ми танцами, костюмами: все 
«волки», одного из которых иг-
рал А.Бронников, были одеты 
в шкуры и имели дикий и во-
инственный вид. Особый тон 
отличал здесь и музыку гуми-
левских стихов, выкрикивае-
мых с первобытной яростью...
Необходимо отметить, что 
работа в Античном филиа-
ле имеет свою специфику: 
спектакли проходят на тер-
ритории Национального за-
поведника под открытым не-
бом «Херсонес Таврический», 
где собирается особый, ча-
ще всего неподготовленный, 
зритель. Сюда группами при-
ходят дети и туристы, дале-
кие от античных произведе-
ний, хотя нередки поклонни-
ки Театра Луначарского и ан-
тичности. Работа «херсонеси-
тов» имеет свои особенности, 
помимо технических (актеры 
участвуют также в подготов-
ке и монтировке спектаклей) 
— при сохранении художест-
венного уровня должна быть 
достигнута определенная до-

ступность. Также необходи-
мо учитывать и участие зри-
телей, и влияние окружаю-
щей обстановки, погоды и пр. 
Более отчетливым, интонаци-
онно-проработанным долж-
но быть голосоведение, что 
демонстрирует А.Бронников 
в роли Трапезондского Царя 
и в комедиях, а жест — более 
статуарным, оформленным, 
как бы укрупненным. Здесь 
А.Бронников чувствует себя 
свободно.
В спектаклях для детей, иду-
щих на сцене Театра Луначар-
ского, у актера несколько ро-
лей, интересных внутренней 
и внешней характерностью. 
«Если в спектакле для взро-
слых можно соврать, и зри-
тель не заметит, то в детском 
нельзя. Можно подурачить-
ся откровенно, и это детей 
цепляет... Это же прелесть, 
когда дети плачут и смеют-
ся от души!» — говорит Анд-
рей. Больше всего такой воз-
можности предоставляет де-
тям предпоследняя постанов-
ка Е.Журавкина — «Тили-ти-
ли-тесто, или На войне как 
на войне». Здесь речь идет о  
вражде и последующем при-
мирении двух государств — 
стран Феофании и Дразни-
лии. Спектакль полон музы-
кальной эксцентрики, танцев, 
шуточных боев. Андрей ис-
полняет роль царя Феофа-
на, семейство которого не-
щадно дразнят противники-
дразнилы. Вместе с супругой 
— царицей Милолицей (Ирина 
Демидкина) — этот сказочный 
правитель обитает в изыскан-
но-зеленом ажурном дворце, 
широкая стеклянная дверь 
которого приспособлена для 

того, чтобы через нее можно 
было пройти в кринолине, а 
балкончик —чтобы с него ру-
кою в белоснежной кружев-
ной манжете изящно дирижи-
ровать старинной скрипичной 
музыкой. Герой Андрея участ-
вует и в разнообразных тан-
цах. Размахивая кудрявым 
париком, в финале царь Фе-
офан оказывается повзро-
слевшим, смешно стрижен-
ным рыжим мальчишкой...
Двух непохожих и тоже по-
своему острохарактерных ко-
ролей играет он и в сказке 
«Ох, уж эти принцессы...». 
Исполняет небольшую, но яр-
кую роль Бермяты в «Сне-
гурочке» А.Н.Островского 
и Генерала в «Золушке». 
Здесь он абсолютно неузна-
ваем: согбенная, двигающая-
ся на полусогнутых ногах фи-
гура наводит на мысль о по-
чтенном возрасте и слабом 
здоровье.
Как-то Андрей сказал, что ему 
бы хотелось сыграть «Акком-
паниатора» М.Митуа. Он не 
только готов бесконечно ве-
селиться на сцене, его при-
влекает и детективное, и дра-
матическое содержание. Ар-
тисту подвластен разнопла-
новый репертуар и существо-
вание в различающихся ре-
жиссерских системах.
В нынешнем году Андрею бы-
ло присвоено звание «Заслу-
женный артист Украины».

Елена СМИРНОВА
Санкт-Петербург
Фото из архива 

Севастопольского 
драматического 

театра и из личного 
архива автора
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Заслуженного артиста 
России Николая Ни-
колаевича Рубцова, 

который 21 сентября отме-
тил свой 90-й день рожде-
ния, по праву называют па-
триархом Тамбовского го-
сударственного драмати-
ческого театра. Ведь он от-
дал тамбовской сцене почти 
60 лет своей трудовой жиз-
ни. На протяжении этого на-
сыщенного периода творче-
ской биографии режиссе-
ры и критики всегда отмеча-
ли необыкновенную притяга-
тельность актерского талан-
та Н.Рубцова, восхищались 
его интереснейшей творче-
ской индивидуальностью.
На тамбовских театральных 
подмостках Н.Рубцов сыграл 
более ста ролей. А первая 
и заметная роль молодого 
Николая была в постановке 
«Бессмертный» режиссера 
А.Ларионова, которую тот 
осуществил вместе с еще не-
опытной молодежью, зани-
мавшейся в студии при Там-
бовском драматическом теа-
тре в 40-е годы у театраль-
ного педагога и режиссера 
Л.Эльстона. 
Николай Рубцов не был по-
томственным актером. Он ро-
дился в обычной тамбовской 
рабочей семье. После окон-
чания школы решил осваи-
вать рабочую специальность 
электрика. Как сложилась бы 
биография Рубцова, если бы 
он пошел учеником на завод, 

неизвестно. Но Николай стал 
учеником электрика-освети-
теля в драматическом теа-
тре. И тех нескольких меся-
цев перед началом Великой 
Отечественной войны, что он 
проработал в стенах театра, 
ему хватило, чтобы навсег-
да «прикипеть» к храму Мель-
помены. В 1941 году Николая 
призвали в Красную армию. 

дОСтОяНиЕ 
тамбОВЩиНы

«Вечер»

Николай Рубцов
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Правда, из-за плохого состо-
яния здоровья (болезни сер-
дца) его определили годным 
только к нестроевой службе. 
Так Рубцов попал в Казань, 
где служил два года в охране 
авиационного завода. После 
демобилизации Николай вер-
нулся в Тамбов. И прямиком 
отправился в театр, где в ту 
пору Л.Эльстон набирал та-
лантливую молодежь в теа-
тральную студию. Рубцов ему 
приглянулся. В 1944 году Ни-
колай становится студийцем. 
В студии помимо Льва Ми-

хайловича преподавали так-
же такие профессионалы 
театра, как А.Незнамов и 
Н.Кравцов. Одновременно 
с обучением Николай под-
рабатывал актером вспо-
могательного состава труп-
пы. И все же полученные в 
Тамбове навыки показались 
Рубцову недостаточными. 
Через два года он отправ-
ляется на обучение в Ле-
нинград. В знаменитой сту-

дии при ленинградском Теа-
тре юного зрителя он учит-
ся у легендарных театраль-
ных деятелей А.Брянцева и 
Л.Макарьева. Это была ве-
ликолепная актерская шко-
ла.
После успешного обучения 
в студии надо было как-то 
определяться в театральной 
среде. В те годы активно ра-
ботала актерская биржа, на 
которой режиссеры наби-
рали себе актеров в труп-
пы. С 1949 по 1950 год Ни-
колай Рубцов пробовал свои 

силы на сценах театров в та-
ких разных городах, как Ве-
ликие Луки, Козьмодемь-
янск, Новозыбков, Грозный 
и даже Ереван. Узнав из пи-
сем друзей, что в Тамбов-
ском драматическом теа-
тре уже три года работает 
интереснейший режиссер 
В.Галицкий, Рубцов реша-
ет вернуться в родной город. 
И вот он вновь актер тамбов-
ской труппы. 

Углубленная работа с труп-
пой, постановка перед арти-
стами и актрисами все более 
и более трудных задач, по-
зволили Владимиру Галиц-
кому, воспитать целую плея-
ду громких имен в театраль-
ном искусстве. Среди его 
питомцев был и Рубцов. Ни-
колай Николаевич навсег-
да остался за это благода-
рен мастеру. В ту пору Руб-
цов играл такие замеча-
тельные роли, как Косты-
лев («На дне» М.Горького), 
Константин («Сердце — не 
камень» А.Островского), 
Микеле («Филумена Мар-
турано» Э.де Филиппо), 
Колокольников («Персо-
нальное дело» А.Штейна). 
Он исполнил роль Вале-
рьяна в спектакле по пье-
се тамбовского драматур-
га В.Девятова «В Лебя-
жьем», получившем Сталин-
скую премию.
С самого прихода в театр 
в 1950 году Николай Нико-
лаевич сразу же активно 
включился в общественную 
жизнь, стал членом Тамбов-
ского отделения Всероссий-
ского театрального общест-
ва (ныне Союз театральных 
деятелей России). Он неод-
нократно избирался в чле-
ны Правления отделения. 
В 1980-х успешно занимал-
ся организацией театраль-
ных фестивалей в районах 
области по линии ВТО. Труп-
пы Тамбовского, Мичурин-
ского драмтеатров и Тамбов-
ского театра кукол вместе 
выезжали в районы (Мор-
довский, Первомайский, Со-

Актерский ансамбль спектакля «Абдулла»
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сновский, Моршанский, Ува-
ровский) с лучшими спекта-
клями. Это требовало много 
сил от Н.Рубцова. Но вместе 
с коллегами Николаю Ни-
колаевичу удалось сделать 
фестивали популярными и 
ожидаемыми. 
Благодаря усилиям Рубцо-
ва, много лет бившегося 
за издание воспоминаний 
В.Галицкого «Записки пери-
ферийного главрежа», кни-
га увидела свет. Прекрасно 
изданные мемуары Николай 
Николаевич вручил губер-
натору Олегу Бетину. А по-
том состоялся небольшой, 
но очень насыщенный важ-
ными темами разговор о теа-
тральной жизни и актерских 
проблемах. В частности, гу-
бернатор завел речь о необ-
ходимости создания второй 
сценической площадки, мо-
лодежной, где бы еще про-
фессионально неопытные 
актеры смогли найти прило-
жение своим талантам для 
радости и удовольствия там-
бовской публики.
Бетин недаром обсуждал 
проблемы молодых актеров 
с Рубцовым. Именно он хоро-
шо понимал трудности моло-
дежи, мало играющей в тя-
желые для театра времена. 
Он — мэтр сцены — сам пра-
ктически не выходил много 
лет на подмостки драмтеа-
тра. Последней самой замет-
ной и самой лучшей работой 
актера стала роль Мульти-
ка в спектакле «Вечер» по 
пьесе Алексея Дударева в 
постановке Л.Шалова, осу-
ществленной в 1984 году. 

Л.Шалов недолго работал 
в нашем театре. Вскоре по-
сле его ранней смерти в те-
атре настали совсем тяже-
лые времена не только для 
старшего поколения акте-
ров. Вот тогда-то Н.Рубцов 
и стал организовывать раз-
личные творческие и поэти-
ческие вечера. И сам актив-
но принимал в них участие, 
так как всю жизнь занимал-
ся художественным словом. 
Когда беспокоившийся за 
здоровье отца сын Рубцова, 
уехавший до этого жить и ра-
ботать в Германию, забрал 
туда и Николая Николаеви-
ча, актер продолжал инте-
ресоваться судьбой театра. 
Во время приездов в Тамбов 
он встречался с друзьями, 
заходил в театр. Душа все 
жаждала что-нибудь сыг-
рать. И к 80-летию актера 
специально для него в Там-
бовском драмтеатре поста-
вили спектакль «Абдулла» 
по пьесе Ф.Булякова. Ни-
колай Рубцов блистательно 
сыграл главную роль. Но... 
спектакль вскоре изъяли из 
репертуара. В 2000-е годы 
актер не отказывался от ро-
лей в кино. Он принял учас-
тие в кинолентах режиссе-
ра С.Полянского «Русские 
бабы» и позже А.Смирнова 
«Жила-была одна баба». В 
декабре 2008 года Тамбов-
ское отделение Союза теа-
тральных деятелей РФ про-
вело вечер художественно-
го слова «Поэты ХХ века», на 
котором в исполнении ста-
рейшего актера Тамбовско-
го государственного драма-

тического театра, заслужен-
ного артиста РСФСР Нико-
лая Николаевича Рубцова 
прозвучали стихи Блока, Бу-
нина, Гумилева, Цветаевой, 
Зенкевича, Глазкова, Севе-
рянина, Есенина, Бродско-
го, поэтов эмигрантов Чичи-
бабина и Агнивцева. К сло-
ву, живя в Германии, Нико-
лай Николаевич и там про-
пагандирует русскую поэ-
зию, устраивая поэтические 
вечера. 
За долгие годы творческой и 
активной общественной ра-
боты Николай Николаевич 
удостоен более двадцати ди-
пломов и почетных грамот. В 
разные годы Н.Рубцов был 
награжден: медалями «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За трудовую до-
блесть», почетной медалью 
«За беззаветное служение 
театральному искусству Там-
бовщины» и так далее. Его 
яркая сценическая деятель-
ность отмечена званием «За-
служенный артист РСФСР» в 
1983 году. Актерские работы 
Рубцова оставили заметный 
след в истории нашего дра-
матического театра. Нель-
зя не согласиться с деятеля-
ми культуры, которые сегод-
ня называют Николая Нико-
лаевича легендой тамбов-
ского театра. И вслед за ни-
ми повторить, что этот актер 
– истинное достояние Там-
бовщины. 

Маргарита МАТЮШИНА 
Тамбов 
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Профессия режиссе-
ра – товар штучный. 
Конкуренция – как 

в космонавты, причем, 
большинство «в космос» 
так и не полетит. Это дело 
зрелых, рьяных, талан-
тливых. Добиться успе-
ха в нем – все равно, что 
сорвать поцелуй ангела. 
Или — дьявола. Водора-
здел четкий. Профессия 
художественного руково-
дителя – и того паче. Ху-
друк – лицо, идея театра. 
Заслуженный деятель 
искусств РФ, Заслужен-
ный артист России, пе-
дагог, режиссер, художе-
ственный руководитель 
Московского областно-
го государственного Ка-
мерного театра Валерий 
Якунин из плеяды тех те-
атральных мастеров, что 
не просто руководят те-
атром – создают его. Ва-
лерий Якунин возглавля-
ет Камерный театр почти 
четверть века. Ключевые 
звенья своей творческой 
биографии он скромно 
называет «случайностя-
ми». Но так ли это?

—Валерий Иванович, я 
краем уха слышала, что 
вы называете себя лю-
бимым учеником Станис-
лавского в третьем поко-
лении…
— Судите сами, моим пер-
вым театральным учителем 
был редчайший педагог, за-
мечательный актер Театра 
им.Ермоловой — Николай 
Петрович Баженов. А он в 
свою очередь был учеником 
Николая Павловича Хмеле-

ва, одного из любимых уче-
ников Константина Серге-
евича Станиславского. Так 
что шутки в моей шутке – ма-
лая толика.
— Раз уж мы начали с 
истоков, расскажите чуть 
подробнее, пожалуйста.
— Я рос обыкновенным 
мальчишкой в Москве на 
Преображенке. У папы был 
красивый баритон, при го-
стях он иной раз пел. И чи-
тал стихи. Но почему-то 
сплошь поэтов дореволю-
ционных. Я очень любил его 

слушать. Поэтому в первый 
класс пришел с небольшим 
личным литературным бага-
жом. Учителя это заметили 
и на всех контрольных уро-
ках показушно вызывали ме-
ня к доске. Так, подражая 
отцу, начал я «выступать». 
Признаюсь, мне это нрави-
лось — читать стихи у до-
ски на уроках Родной речи. 
И еще была склонность к ми-
стификации. Я придумывал 
разные увлекательные исто-
рии, пересказывал пацанам 
нашего двора художествен-

маСтЕР и «гОСПОдиН Случай»

Валерий Якунин
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ные фильмы, которые якобы 
смотрел в кинотеатре «Ори-
он». Воодушевленные моими 
рассказами, друзья тратили 
свой единственный воскре-
сный рубль, что выдавали 
нам по выходным родители, 
и бежали эти фильмы смо-
треть. Кровный свой рубль 
тратили, а тех увлекатель-
ных историй, что сочиня-
лись мной, в них не находи-
ли. За что я и бывал бит не-
однократно. И не забывайте, 
это же – Преображенка, ря-
дом Сокольники – район до-
статочно криминальный в 
50-е годы прошлого столе-
тия. Воскресный родитель-
ский рубль никак не соответ-
ствовал бурно растущим по-
требностям тринадцатилет-
них мальчишек. И во дворе 
стихийно возникла идея раз-
богатеть. Как? Угнать редкий 
в ту пору легковой автомо-
биль и продать его грузинам. 
Почему именно грузинам? 
До сих пор не знаю. Очевид-
но, в нашем представлении 
самыми зажиточными людь-
ми той поры считались имен-
но грузины. Я подошел к за-
даче весьма рационально — 
для начала решил обучить-
ся вождению. С этой целью я 
явился в ближайший Дом пи-
онеров и школьников Перво-
майского (бывшего Сталин-
ского) района на площади 
Журавлева. Это был судьбо-
носный день. На мое счастье 
дверь кружка автолюбите-
лей оказалась закрыта. Зато 
открытой была другая дверь 
– небольшого концертно-
го зала, где шумно репети-
ровала театральная студия. 
Я просочился, спрятался за 
колонной. И, видимо, увлек-
ся этим фантастическим для 
меня зрелищем так, что че-

рез пару часов был обнару-
жен за одной из колонн кем-
то из студийцев. Так я по-
пал в знаменитую баженов-
скую студию. Отдельные ее 
выпускники стали впослед-
ствии известными театраль-
ными деятелями. Например, 
Всеволод Шиловский – попу-
лярный режиссер кино и те-
атра.
— И что же было дальше?
— А дальше была служба в 
Советской Армии на самом 
дальнем востоке, в бухте 
Святой Ольги. Собственно, 
первые шаги в организации 
театрального дела я начал 
именно там – создал СТЭМ 
(Солдатский театр эстрад-
ных миниатюр). После ар-
мии поступил на Централь-
ное Телевидение в отдел са-
тиры и юмора Главной ре-
дакции пропаганды. Числил-
ся помощником режиссера, 
то есть мальчиком на посыл-
ках. Сатира и юмор в ту по-
ру были дистиллированны-
ми, поэтому в основном ре-
дакция производила инфор-
мационно-пропагандистские 
материалы. Дальше я посту-
пил в Московский государ-
ственный институт культуры 
на отделение, которое выпу-
скало режиссеров народных 
театров. Не знаю, почему 
именно МГИК, может, просто 
испугался идти в вахтангов-
ское театральное училище. 
Институт боролся тогда за 
право выпуска режиссеров 
для профессиональных те-
атров. Кафедра была очень 
сильная. Но … борьбой де-
ло и ограничилось. Окончил 
вуз я с дипломом режиссера 
народного театра, который 
в профессиональной среде 
совершенно не котировал-
ся. Дипломы мы защищали 

в разных городах. Моя пред-
дипломная практика проте-
кала в Боровске под Калу-
гой, там познакомился с ка-
лужским народным детским 
театром, сейчас это профес-
сиональный ТЮЗ. Туда и по-
просился на защиту дипло-
ма. Это был спектакль «Зай-
ка – почтальон» Георгия Фе-
ре. Спектакль понравился, 
судя по тому, что мне пред-
ложили остаться режиссе-
ром. И я попросил дать мне 
направление в прекрасней-
ший русский город Калугу.
— Было бы понятнее, если 
бы вас, москвича, потяну-
ло, скажем, на Сахалин – 
за романтикой. Но в Калу-
гу…
— Вот и в институте мне дол-
го не верили. В Москве оста-
валась мама-пенсионер-
ка, было предложение ра-
ботать на кафедре. Но я ка-
тегорически не хотел оста-
ваться в Москве. И четыре 
года с большим азартом ста-
вил спектакли в народном 
театре. ТЮЗ стал моим род-
ным домом. Здесь начались 
мои университеты. На пра-
ктике познавал суть режис-
серской профессии, оттуда, 
из тех лет, тянется моя бес-
конечная любовь к детско-
му театру. Квартиру мне не 
дали. Поселили в трапезной 
старой полуразрушенной 
церкви, вместе с огромными 
и злыми церковными крыса-
ми. Это были самые счастли-
вые мои годы.
— Опять же, слышала, что 
именно вам, а не Марку 
Захарову, принадлежит 
право назвать себя перво-
открывателем чилийского 
поэта Пабло Неруды. 
— Вышло так, что спек-
такль «Звезда и смерть Хо-



В  Р О С С И ИВ  Р О С С И И

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  3-153/2012108

ЛИЦАЛИЦА

акина Мурьеты, чилийско-
го разбойника, подло убито-
го в Калифорнии»» я поста-
вил за семь лет до появле-
ния рок-оперы на сцене те-
атра Ленком. В калужском 
народном театре я ставил не 
только детские спектакли, 
но и очень серьезные, «взро-
слые» вещи. Марку Анатоль-
евичу специально написали 
инсценировку. А я наткнул-
ся на кантату Пабло Неруды 
случайно в электричке. Му-
жик ел рыбу, вырывал ли-
сты из журнала «Иностран-
ная литература» и вытирал 
ими руки. Потом он вышел, 
а мне читать было нечего. 
Я полистал останки журна-
ла... Это был 1972 год, пери-
од активизации чилийской 
партии Народного единст-
ва. Чили, Альенде, револю-
ция – эти слова тогда звуча-
ли повсюду. И, понятно, что 
я стал жадно вчитываться в 
кантату Неруды. В электрич-
ке мне пришлось прочесть 
лишь отрывок, потому что 
мужик вырвал первые ли-
сты, так что я не знал ни на-
звания, ни имени автора. Но 
в калужской библиотеке на-
шелся этот журнал, и я сразу 
же приступил к репетициям. 
Ставил без всякой инсцени-
ровки, по авторскому тексту. 
Помню, пришел оформлять 
заявку на спектакль в Коми-
тет по культуре. Через две 
недели вызывает меня вто-
рой секретарь обкома пар-
тии по идеологии: «Что это 
вы собрались у нас ставить? 
Вот тут у вас в тексте напи-
сано: «Масло все дороже, 
не купишь молока, ни хле-
ба, ни одежи нет у бедняка». 
Вы на что намекаете?». «Это 
не у меня написано, а у чи-
лийского коммуниста и поэ-

та Пабло Неруды», говорю. 
«Неважно. Ставить-то со-
брались у нас!». Словом, де-
ло затянулось. И пока мы го-
товили спектакль, Альенде 
погиб, «Народное единство» 
свергли, правительство сме-
нилось. Премьера состоя-
лась в момент, когда в Чили 
к власти уже пришел Пино-
чет, а в московском посоль-
стве еще оставались альен-
девцы. О спектакле загово-
рили, публика приняла его 
«на ура». В «Советской куль-
туре» появилась небольшая 
заметка, что и для меня, мо-
лодого режиссера, и для на-
шего народного театра ока-
залось судьбоносным. За-
метку случайно (потом ока-
жется, что таких «случай-
ностей» в моей жизни бу-
дет много), прочел главный 
режиссер Горьковского об-
ластного драмтеатра Лео-
нид Иванович Кареев. Мы 
были с ним знакомы, по-
скольку в МГИКе на нашем 
курсе он какое-то время пре-
подавал мастерство актера. 
И ему, по его соображени-
ям, нужен был в театр моло-
дой режиссер, соратник. Он 
нашел меня и поинтересо-
вался: не хочу ли я перейти 
в профессиональный театр.
— А вы?
— Естественно, хотел. Но ка-
лужский ТЮЗ только-толь-
ко «встал на крыло», коллек-
тив объединился, воодушев-
ленный успехом и желанием 
работать дальше. В общем, 
я созвал всех на собрание 
и предложил решить мою 
судьбу. Сказали бы остать-
ся, я бы остался. Но мои за-
мечательные благородные 
артисты, после долгих де-
батов, преодолев естествен-
ный коллективный эгоизм, 

все-таки решили меня отпу-
стить. Решение это для них 
оказалось непростым, как 
и для меня… После перво-
го моего спектакля по пье-
се Ибрагимбекова «Похожий 
на льва» калужские тюзов-
цы телеграммой поздравили 
меня. В ответ я написал им: 
«Спасибо вам за телеграм-
му, за поздравленье и при-
вет. Попал я в горьковскую 
драму и горше этой «драмы» 
нет». 
— Почему же так пессими-
стично?
— В калужском ТЮЗе было 
некое братство, сообщество 
бескорыстных одержимых 
театром людей, своеобраз-
ная студия. А театр, на пять 
лет ставший моим пристани-
щем, являл собой классиче-
ский образец провинциаль-
ного театра, со всеми при-
сущими ему «хворями». Лю-
ди театра о них знают. Так 
вот, я приехал в закрытый на 
ту пору Арзамас- 16. (Ныне – 
Саров, город Серафима Са-
ровского). Именно там нахо-
дился горьковский област-
ной театр. 
— В нем вы прослужи-
ли пять лет. Почему лишь 
пять?
— Сменилось руководство. 
А с новым директором у ме-
ня не сложились отноше-
ния. Типичная история: кон-
фликт на почве репертуара 
перерос в личный конфликт. 
Я был молодым членом ху-
дожественного совета, го-
рячим и бескомпромиссным. 
И директор пошел на край-
нюю меру: при очередном 
подписании трудового дого-
вора мне было объявлено о 
полной профнепригодности. 
Пилюлю слегка подсласти-
ли — предложили остаться 
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в театре администратором. 
В общем-то, была такая ба-
нальная театральная колли-
зия – расправа с неугодным. 
Нормально. К искусству, к 
режиссуре это, понятно, от-
ношения не имело. Однако, 
глубоко в подсознании испы-
тывая некий комплекс «пар-
веню», «выскочки», будучи 
все еще неопытным в теа-
тральных интригах и откро-
венно наивным, я был готов 
остаться даже уборщиком, 
лишь бы не уходить из теа-
тра. Но моя мудрая первая 
жена настояла на том, чтобы 
мы вернулись в Москву.
— Чем вас встретила Мо-
сква?
— Признаться честно, я пона-
чалу растерялся. Мне к тому 
моменту стукнуло тридцать 
пять, начинать что-то в сто-
лице было проблематично, к 
тому же слова о профнепри-
годности засели-таки в го-
лове… Но, опять же случай-
но, обо мне вспомнили в Ка-
луге. В то время в калужском 
областном драмтеатре глав-
ным режиссером был Роман 
Валентинович Соколов, ра-
нее служивший в Малом те-
атре. И ему тоже очень пона-
добился молодой режиссер. 
А завлитом у него, на мою 
удачу, работала моя же быв-
шая актриса из ТЮЗа Лю-
ба Слепова. Она и рекомен-
довала меня Роману Вален-
тиновичу. Дальше – больше. 
Ведущая актриса областно-
го театра, прима калужской 
сцены Татьяна Евдокимова 
для своего юбилейного бе-
нефиса выбрала пьесу Эду-
ардо де Филиппо «Филуме-
на Мартурано» и меня в ка-
честве режиссера-постанов-
щика. Как тут не поклониться 
«господину Случаю»? Прош-

ло ведь пять лет! Но она пом-
нила «Хоакина Мурьетту». 
Встреча с Соколовым состо-
ялась, возможно, он счел со-
трудничество со мной инте-
ресным. И я поставил «Фи-
лумену». Вернулся в обожа-
емый мною город, в театр, о 
котором и мечтать не смел, в 
театр с 200-летними тради-
циями, восхитительными ак-
терами! Это вновь окрыли-
ло меня. Но я тут же получил 
следующий, крайне важный 
и очень театральный, управ-
ленческий урок. 
— Какой?
— «И под каждой малень-
кой крышей, как она ни сла-
ба, — свое счастье, свои мы-
ши, своя судьба», — писал 
Иосиф Уткин. В каждом те-
атре – своя аура, свои вза-
имоотношения. Мир в кол-
лективе весьма иллюзорен, 
скорее, он — исключение 
из правил. Искусству управ-
лять театром учишься всю 
жизнь… Так вот, труппа в ор-
деноносном калужском дра-
матическом театре была на 
ту пору довольно большая. 
Отношения труппы с глав-
ным режиссером – как об-
ычно – сложные. Возможно, 
«Филумена» труппе искренне 
понравилась, (или стала по-
водом к назревшей творче-
ской фронде, не знаю). Но на 
сдаче спектакля актеры, кто-
то искренне желая помочь 
новичку, кто-то имея свои за-
старевшие претензии к глав-
ному, устроили небольшую 
провокацию: вставали один 
за другим и подолгу говори-
ли, что, вот, мол, наконец-то 
в театре появилось настоя-
щее творчество, вот как на-
до работать с артистами, а 
допрежь у них все будто бы 
было не то и не так… Я, при-

нимая все за чистую моне-
ту, пребывал в эйфории. По-
следним слово взял Роман 
Валентинович. У него бы-
ла такая роскошная боро-
да а-ля Немирович-Данчен-
ко, до середины груди. И му-
дростью, как впоследствии 
оказалось, реформатору он 
не уступал. Любовно огла-
живая бороду, он спокойно 
обратился ко мне: «Что-то 
я, Валера, не пойму, чем ты 
так труппе не угодил?». Все-
общее замешательство и не-
доумение! Ведь говорили-то 
какой я весь из себя талан-
тливый, замечательный и 
мастеровой. Поднялся слег-
ка негодующий ропот. 
— «Неужели (выдержав 
мхатовскую паузу, спокой-
но продолжал главный) по-
сле всего, здесь сказанно-
го, я возьму этого режиссе-
ра к себе в театр? Да никог-
да в жизни!» 
— И не взял?
— И не взял. Меня приютила 
моя героиня – Татьяна Евдо-
кимова, и два месяца я жил в 
ее доме. Ходил на свой спек-
такль, кланялся, выслуши-
вал очередные лестные сло-
ва в свой адрес, и совершен-
но не представлял, что я до 
сих пор делаю в Калуге, кто 
я, зачем и чего, собственно, 
жду. А время шло. Я регуляр-
но наведывался в театр, чи-
тал приказы, распоряжения, 
распределение ролей на но-
вые спектакли. Однажды, в 
очередной раз подойдя к до-
ске приказов, читаю: присту-
пить к работе над пьесой та-
кой-то, автор такой-то, заня-
ты артисты такие-то, режис-
сер-постановщик… Якунин. 
Пулей несусь к главному. 
Он мне, усмехаясь в бороду: 
«Да, забыл совсем, у тебя за-
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втра репетиция – пьесу про-
чти». Я прочел. Ночь не спал. 
Пьеса – сла-а-а-а-бая! А ку-
да деваться? Но какой ход! 
Вот это и была мудрейшая 
политика старого (а было 
ему всего-то чуть за сорок!) 
театрального волка, кото-
рый меня многому научил.
— Так вы ее поставили?
— Конечно. Репетировал 
долго, мучительно, подроб-
но. Понимая, что ничего не 
получается. Серенькая та-
кая история про позднюю 
любовь в современной де-
ревне. Никакого представ-
ления о деревне, о людях 
ее, я, конечно же, не имел. И 
был провал. Полный. Оглу-
шительный. Не спасла и Та-
тьяна Евдокимова, не без 
тайного умысла назначен-
ная Соколовым мне в герои-
ни. Таким образом, главный 
продемонстрировал труп-
пе, что назначенных мол-
вой «гениев» нету, что бы-
вают работы удачные и неу-
дачные. Что не удается Жар-
птицу регулярно «хватать за 
хвост» даже самому увер-
тливому Ивану. И вот, ког-
да на сдаче этого спектакля 
те же самые артисты, что 
неосторожно взахлеб рас-
хваливали меня в прошлый 
раз, скромно отводили гла-
за в сторону (хоть и не хули-
ли публично), но обескура-
жено помалкивали – вот тог-
да он взял меня на службу. 
И начался мой следующий 
замечательный этап. Пять 
лет работы в Калужском об-
ластном ордена «Трудового 
Красного Знамени» драма-
тическом театре им. Луна-
чарского.
— Больше вас «знаменем 
борьбы» не назначали?
— Много раз! Но метить на 

чье-то место я не собирал-
ся, мне это все было до глу-
бокой фени. Купался в рабо-
те и не участвовал ни в каких 
течениях ни «за», ни «про-
тив», был сам по себе. У нас 
с Романом сложились заме-
чательные «производствен-
ные» и человеческие отно-
шения, хотя человек он был 
«многоэтажный» и непро-
стой. Я работал себе и ра-
ботал. Спектакли выпускал 
разные, иные, смею думать, 
удачные. Потому что и сей-
час, спустя много лет, когда 
я приезжаю в Калугу, на ули-
цах, бывает, останавлива-
ют незнакомые люди, моего 
уже возраста, и с удовольст-
вием вспоминают отдельные 
постановки. Не скрою – при-
ятно. 
Дальше…? Время шло. И что-
то я заскучал. На глаза по-
палось объявление о набо-
ре на высшие режиссерские 
курсы в Москве. Поехал по-
ступать. Прошел собеседо-
вание, какие-то полу-экза-
мены, все, вроде, нормаль-
но. И тут бумага из Мини-
стерства Культуры: мол, из-
вините, не подходите. Я на 
ту пору был беспартийным. 
К тому же мне только-толь-
ко стукнуло сорок. А там воз-
растной ценз – до сорока! Ну 
и, конечно, диплом институ-
та культуры «аукался». И я 
решился на звонок.
— Кому?
— Из моих однокурсников в 
профессии режиссера дра-
матического театра завяз я 
один. Остальные – кто где. А 
один из однокурсников кури-
ровал театральные школы и 
курсы повышения квалифи-
кации в Министерстве куль-
туры СССР. Словом, боль-
шой был начальник. Звоню 

ему, рассказываю: так, мол, 
и так, не подхожу по трем 
пунктам. Он говорит: трубку 
не клади. И вызывает к се-
бе в кабинет ответственно-
го товарища. Диалог я услы-
шал такой: «Что там у вас с 
режиссером Якуниным из 
Калуги?». «Он беспартий-
ный, ему уже сорок испол-
нилось и дипломчик МГИКа, 
ну, сами понимаете, не тот». 
«Так и я тот же институт 
окончил, может, и мой «ди-
пломчик» вас не устраива-
ет?». «Бог с вами! Так вы то-
же институт культуры окон-
чили? А что, хороший ин-
ститут»… Так же и с осталь-
ными пунктами уладилось в 
пять минут. Короче говоря, 
выяснилось, что оснований 
не принимать меня на кур-
сы нет. Так несколько слов 
счастливо и главное — во-
время, замолвленные за ме-
ня однокурсником, позволи-
ли мне два года стажиро-
ваться в Театре им. Ермоло-
вой у Валерия Фокина. По-
том постановка «Юдифь с 
головой Олоферна» в мо-
сковском областном ТЮЗе у 
замечательного режиссера 
– Владимира Салюка. Затем 
– постановка в Первом мо-
сковском областном драма-
тическом театре… А спустя 
год, на общем собрании кол-
лектива театра, с перевесом 
при голосовании всего в 4 
голоса(!) я был избран Глав-
ным режиссером. (В конце 
80-х годов было такое по-
ветрие – коллектив избирал 
себе руководителя, от глав-
ного инженера, до директо-
ра завода). Вот с тех пор я 
на этих «галерах».

Беседу вела 
Татьяна КОРОТКОВА
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О ней можно говорить 
только одними эпитетами: 
красива, умна, талантли-
ва, смела, энергична, эта 
женщина с великолепным 
античным именем и силой 
духа древних героев.

ФАБРИЧНАЯ ДЕВЧОНКА
Римма Белякова — народ-
ная артистка России, более 
26 лет игравшая на сцене Са-
ратовской драмы. Профес-
сор, заведующая кафедрой 
актерского мастерства в те-
атральном институте, выпу-
стившая десяток своих кур-
сов. Много лет — в правле-
нии Саратовского отделения 
СТД России. Прекрасная же-
на, мать и хозяйка дома, — 
надежное правое плечо му-
жу, актеру и режиссеру Ге-
оргию Банникову, когда он 
тяжко заболел. 
Всегда комильфо — безуко-
ризненные прическа, ко-
стюм, обувь, сумочка, ма-
лейшие аксессуары. Отто-
ченные манеры, доброжела-
тельная улыбка, энергия так 
и бурлит. «Temporimma», как 
ласково-шутливо прозвали 
ее в театральном институте. 
Римме Ивановне не дашь и 
половины ее 75-и лет.
Много уже написано о вы-
пускниках Беляковой, кото-
рых можно увидеть в веду-
щих театрах страны, на съе-
мочных площадках, в теле-
передачах. А мы вспомним 
истоки их «театральной ма-
мы». В непостижимо далеком 
далеко осталась теперь ма-
ленькая девочка с широкой 
косой, бегущая за остановив-

MeA TЕMPОrIмма
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шимся на перекрестке сол-
датом: «Папа, папа!». Солдат 
нагнулся, подхватил на ру-
ки безутешно плачущую дев-
чушку. Это был не ее папа. 
Ее пропал без вести на той 
большой войне, оставив же-
ну с тремя маленькими доч-
ками. Одну только открытку 
и успел прислать: «Наш полк 
стоит в Марьиной роще. По-
грузили в эшелон, едем на 
передовую». Шел 1942-й год.
Римма помнит, как мама со-
бирала отцу фанерный сун-
дучок, как надевал он свою 
солдатскую обувку: актер-
ская память бережна к де-
талям. Отец работал на зна-
менитом «Красном Сормо-
ве» — в пролетарском райо-
не Горького. Там были боль-
шие, со щелкой посередине, 
ворота, и голодная ребятня 
в эту щель заглядывала. Ро-
дители, идя со смены, несли 
им свои недоеденные обеды. 
Девочка запомнила яркое 
летнее солнце, а на его фо-
не — отца с котелком в руках. 

Римма была старшая, с ними 
жила больная бабушка, мама 
работала на станке, подра-
батывала еще. Жили в девя-
тиметровке, за стеной — пять 
соседей. Но жили дружно, 
двери на запоре не держали, 
праздники вместе отмечали, 
пели — запевала всегда ма-
ма. Она и в церковном хоре 
когда-то пела.
Посмотрев фильм «Молодая 
гвардия», Римма распреде-
лила роли среди дворовой 
детворы. Себе, конечно, взя-
ла отчаянную Любку Шевцо-
ву. Записалась в школьный 
драмкружок в первых ря-
дах. Школа была женская, 
учительница дала Риммочке 
роль Козла в «Кошкином до-
ме». А та уже видела себя ге-
роиней! Девчонка отчаянно 
ревела, но мама — мастери-
ца на все руки (бабушка бы-
ла белошвейкой и многому 
ее научила) сделала ей сим-
патичный кокошник, куда по-
местила маленькие рожки, и 
все слезы сразу высохли. И 

учительница «подсластила 
пилюлю» Козлику, подклады-
вая ему в горшок герани ка-
кую-нибудь мармеладку.
Римма выразительно читала 
стихи на всех смотрах, бега-
ла лучше всех стометровку, 
была хорошей лыжницей и 
вообще — активисткой. Дети 
войны жили энергично-ве-
село — и за своих не вернув-
шихся отцов (отсюда, верно, 
ее вечный «темпоритм»). Ху-
дая, прыткая, девочка не хо-
дила — летала по общему ко-
ридору. С грохотом падали с 
крюков корыта. «Ну, сайгак 
чистый!» — разводили рука-
ми соседи. Так ее и прозва-
ли. Даже не зная, обидное 
ли это прозвище, она (безот-
цовщина!) дралась из-за не-
го с мальчишками, скрепив 
крест-накрест две могучие 
русые косы.

ПЕРВАЯ РОЛь =
ПЕРВАЯ ЛЮБОВь
Как-то в школу пришли запи-
сывать в драмкружок из рай-
онного Дворца пионеров. Так 
впервые сошлись для Рим-
мы звезды. Кружок во Двор-
це вела Елена Григорьевна 
Агапова — преподаватель 
Горьковского театрально-
го училища. У нее учились 
Евстигнеев, Зимин, Хитя-
ева.
— Она была из старой рус-
ской интеллигенции, зна-
ла французский, итальян-
ский, ее квартира была заби-
та книгами. Давала мне, дев-
чонке, читать «Альпухару» 
Мицкевича, «белые стихи» 
Тургенева. В пятом классе я 
уже прочла «Неточку Незва-
нову» Достоевского. Водила 
нас в театр — образовывала, 
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одним словом, — благоговей-
но вспоминает Римма духов-
ную маму.
Первая ее роль в студии Ага-
повой — Доротка в чешской 
сказке. Там была любовь. И 
она действительно влюби-
лась — в мальчика, игравше-

го на волынке. Он был краси-
вый, его отец тоже погиб на 
фронте — и он помогал маме. 
Римма еще не думала быть 
актрисой. Ей казалось, что 
актеры — небожители, они 
совсем из другого теста. К 
тому же она старшая и долж-

на скорей маму разгрузить — 
после восьмого девочка по-
ступает в авиационный тех-
никум. Но и там был драмкру-
жок, и вел его известный ак-
тер.
Работы по специальности в 
Горьком не было. Римма едет 
в Пензу, на военный завод. 
Вопрос всегда и везде у нее 
один: «А драмкружок есть?» 
И здесь вел его професси-
ональный актер, Римма иг-
рала у него в пьесе Остров-
ского. Как-то заболела ак-
триса в театре, руководитель 
кружка сказал: есть способ-
ная девочка. Это был ощу-
тимый толчок судьбы. Окры-
ленная Римма спешит поде-
литься с Еленой Григорьев-
ной, звонит в Горький. Бы-
ла большая пауза и вопрос: 
«А ты по-прежнему занима-
ешься в драмкружке? Ты это 
очень любишь?» — «Да, бегу, 
как на праздник, из своего 
конструкторского бюро!» — 
«Знаешь, я не хотела тебе го-
ворить, ты очень способный 
человек. Но я понимала, что 
тебе надо маме помогать. Ты 
можешь меня не послушать, 
но я не советую сейчас идти 
в театр. Ты, конечно, сыгра-
ешь эту роль. А тебе надо по-
ступать в театральный, и не 
меньше, чем в Школу-студию 
МХАТ!». Римма приуныла, но 
Елену Григорьевну она слу-
шалась всегда.

КАНДИДАТКА
А судьба продолжает выво-
дить ее на главное. Ровно че-
рез год в Москве — Всемир-
ный фестиваль молодежи и 
студентов, и Белякову, ком-
сомольскую богиню цеха, ту-
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да направляют. Римма пер-
вый раз в столице, впервые 
попадает в Большой театр. 
Новый, прекрасный мир рас-
пахивался навстречу скром-
ной девушке с толстой косой. 
Римма с подружкой и не за-
метили, как ноги сами приве-
ли их в Камергерский переу-
лок, к Школе-студии МХАТ.
Любопытные девчонки за-
глянули внутрь. И вдруг голос 
сверху: «Вам что здесь нуж-
но?» — «Так, посмотреть», — 
струсили они. — «Только по-
смотреть? А может, вы по-
ступать хотите?» Подружка 
выдала ее: «Вот она хочет!» 
Перепуганная Римма подни-
мается наверх. «А у вас есть 
что почитать?» — спрашива-
ет солидный мужчина. Это 
был не кто иной, как ректор 
Вениамин Захарович Ра-
домысленский, который 
зашел на 10 минут — посмо-
треть, как идет ремонт. Он 
находит своего зама и му-
зыкального педагога, Римма 
все читает, читает… «Вы зна-
ете, — сказал, наконец, рек-
тор. — У нас в сентябре будет 
дополнительный набор. Со-
ветую вам поступать».
Дальше судьба толкает упря-
мую девушку уже прямо в 
спину. В сентябре у нее от-
пуск, а в Горький нет прямо-
го поезда, только через Мо-
скву. Она зашла в вестибюль 
Школы-студии и остолбене-
ла — полным-полно посту-
пающих. Вот тебе и дополни-
тельный набор! А в комиссии 
Белокуров сидит, Степа-
нова подсела, потом Мас-
сальский, Богомолов, Та-
расова. И с каждым туром 
все больше прибывает мха-

товских звезд, стол комиссии 
все «расширяется» и «расши-
ряется».
После третьего тура Беля-
кову вызвал ректор: «Вас 
берут, но пока кандида-
том — без стипендии и об-
щежития».— «Я не смогу», — 
еле выговорила девушка. — 
«Как?!» — изумился ректор. 
Чтобы в Школу-студию МХАТ 
отказывались идти — такого 
он не видел. «Я уже работаю 
и маме помогаю», — винова-
то наклонила она голову. — 
«Ну, решайте: если завтра не 
приходите…»
Но фортуна уже решила не 
отпускать от себя сильно 
сомневающуюся Римму. «Да 
вы что, у нас Урбанский был 
кандидатом, а он самый та-
лантливый на курсе!» — успо-
каивает рыдающую девушку 
аккомпаниатор. Римма в раз-
думьях и терзаниях возвра-
щается к себе, там ждет ее 
вызов на переговоры с Горь-
ким. Мама что-то почувство-
вала и сама позвонила. 
— Мама, — дрожащим голо-
сом вымолвила дочка. — Я 
сдала все туры в театраль-
ный. Но как ты скажешь, так 
и будет.
Длинная пауза на том конце 
провода, наконец:
— Я не хочу тебе мешать — 
поступай. 
История сдана, на четверку 
с плюсом написано сочине-
ние. Вокал… с вокалом выш-
ла история.
— Я буду петь «Все стало во-
круг голубым и зеленым», — 
решительно объявила Рим-
ма, первая певунья в своей 
округе. И запела — на целую 
октаву выше. Отступать неку-

да! По щекам вокалистки ка-
тились слезы, но она стой-
ко дотянула до конца. Выш-
ла из аудитории под вспле-
ски хохота. Через много лет 
Римма Ивановна воспроиз-
ведет свой мхатовский дебют 
руководителю саратовского 
оперного театра Юрию Коч-
неву. «А я не знал, что у те-
бя колоратурное сопрано!» — 
изумится тот.
Пожилая немка — вокальный 
педагог Школы-студии гово-
рила ей с подружкой: «Де-
вочки, вам надо поступать 
в ГИТИС на вокал!» Занима-
лась с ними бесплатно, они 
даже прошли 1 тур. Но ру-
ководитель курса Школы-
студии заявил во всеуслы-
шание: «Посмотрите на этих 
двух дур! Студию МХАТ про-
менять на какую-то «оперэт-
тку»! На этом ее вокальная 
карьера закончилась.
«Я вела какой-то драмкру-
жок, — вспоминает Римма 
Ивановна. — Приду в воскре-
сенье к родственнице — она 
сунет с собой яичко, денег 
пятерку. Иду и думаю, почему 
я прямо с ног валюсь? Я же 
почти ничего не ела. Хорошо, 
когда были постное масло и 
картошка — как нажаришь, 
как наешься на ночь! Или 
хлеб бесплатный нам маль-
чишки несли из столовой, а 
мы его — с горчицей!»

НЕТ, Я НЕ ПУШКИН, 
Я ДРУГОй
Но все пришло в норму. Ра-
домысленский пробил об-
щежитие. Он всегда помнил, 
что она сирота, опекал, как 
мог. Это был барак на путях 
Рижского вокзала. Они как 
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бы всегда ехали — окна вы-
ходили на рельсы. Только че-
рез два года переведут ее в 
общежитие на Трифонов-
ке. Подрабатывала Римма 
и на винзаводе — учила ре-
бят хореографии. Зимой сда-
ла первую сессию на отлич-
но, получила студбилет и — 
Хмелевскую стипендию. По-
том вместе с Всеволодом 
Шиловским Белякова всег-
да получала только стипен-
дию Станиславского.Тут уж 
смогла и маме что-то отсы-
лать. Купила себе первые 
выходные туфли. Коралло-
вые, на гвоздиках, глаз не от-
вести. Нарядное платье бы-
ло у нее одно, светло-корич-
невого штапеля, подаренно-
го ее «театральной мамой». 
Она готовила Римму к смо-
трам художественного чте-
ния и дарила потом книги из 
своей библиотеки — якобы 
награды смотра. Так было и 
с этим отрезом. Сложно шли 
поначалу занятия по мастер-
ству. Она выбрала для пока-
за материал «на сопротивле-
ние». Слишком застенчивая 
студентка решила сыграть 
«Медведя» Чехова. «Сме-
ло! А вы не боитесь после Ан-
дровской?» — испытующе по-
смотрел на нее руководи-
тель курса Александр Ми-
хайлович Карев. — «Не-ет», 
— дрожащим голосом отве-
тила та. На репетициях Рим-
ма расковалась, «обнаглела» 
даже, и когда подготовлен-
ный материал увидел руково-
дитель, глаз у него загорел-
ся. Он предложил подыграть 
ей в роли помещика. А потом 
дал ключевую роль в пьесе.
Преподавали в те годы Ко-

миссаров, Богомолов, Та-
расова, Грибов, Степа-
нова, Филиппов (написал 
историю Малого театра), Ви-
ленкин (историк МХАТа). 
Что ни педагог — личность, 
что ни профессор — фигура. 
Преподаватель зарубежной 
литературы входил в класс и 
говорил: «Я Поль, но не Роб-
сон, я — Александр Серге-
евич, но не Пушкин». И начи-
нал «Илиаду» Гомера на ла-
тинском, переходил на гре-
ческий, английский: «Не по-
нимаете? Эх, вы»! И только 
тогда на русском: «Спой мне, 
о, муза…» Радомысленский 
всех к ним приводил: на ма-
ленькой учебной сцене играл 
Рихтер, пела Дорлиак — его 
жена, Алиса Коонен чита-
ла Блока.
Курс Беляковой позже вел и 
Олег Ефремов, обладавший 
неотразимым обаянием, че-
ловеческим и мужским. В не-
го все были влюблены. Когда 
Олег Николаевич бывал за-
нят, со студентами работали 
ассистенты — актеры «Сов-
ременника». Как вспомина-
ет Римма Ивановна, «запута-
ют обычно нас до чертиков». 
Приходит Ефремов: «Я что-
то ничего не понимаю! Так 
что мы тут делаем?» Через 15 
минут все уже знали, зачем 
они тут и что делают. Мгно-
венно все вставало на свои 
места! «Не отвечать на во-
прос «как?», пока не ответи-
ли на вопрос «что?» — вот че-
му он нас учил. Чтобы фор-
ма не превалировала над со-
держанием. Своей энергети-
кой он нас прямо заряжал, 
ну, а актер какой был!...»
Он поставил с курсом Беля-

ковой «Походный марш» 
Галича — смелую по тем 
временам пьесу об исканиях 
молодежи. Римма играла там 
небольшую роль, посколь-
ку была занята в постановке 
своего мастера Карева.
На каникулах она с друзья-
ми ездила в Ленинград — 
смотреть Смоктуновского в 
«Идиоте» и вообще все луч-
шее в театрах (по музеям то-
же успевала бегать). Нача-
лись «любови», обычное де-
ло в студенческие годы. Пар-
ни влюблялись мгновенно в 
неприступную нижегород-
скую красавицу (воспита-
на мамой в большой строго-
сти). Валентин Никулин (из-
вестный потом актер «Сов-
ременника») учился курсом 
старше и был ее верным по-
клонником. В другом крыле 
общежития жили студенты 
Гнесинки, и будущая звезда 
эстрады вздыхала по «гар-
ной Риммочке». «Звезда» по-
просила поставить ему сце-
ну из «Фигаро»: «Я когда 
пою, больше ни о чем не мо-
гу думать». Римма, уже тогда 
имевшая замашки режиссе-
ра, сделала это охотно.
Когда Белякова заканчивала 
курс, всеобщий выдумщик Ни-
кита Сергеевич Хрущев хотел 
лучших выпускников столич-
ных вузов отправить на це-
лину. Запретив показываться 
в московские театры, их выз-
вал к себе ректор. Предстоя-
ло ехать в Казахстан, в разва-
ленный театр без режиссера. 
К счастью, тут приезжает ру-
ководство Смоленского теа-
тра и забирает выпускников. 
И в первую очередь — «кра-
снодипломницу» Римму.
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«Осенняя соната»

«Валентинов день»

Это был очень интересный 
театр, ищущий, молодеж-
ный. Приехали сразу три 
новых режиссера. Беляко-
вой давали центральные ро-
ли — в «Океане» Штейна, 
в «Правде хорошо, а сча-
стье — лучше» А. Остров-
ского. Из Ленинграда на 
роль Силы Ерофеевича «вы-
писали» самого Василия 
Меркурьева. Мэтр разби-
рал ее игру по косточкам: 
«Это ты делаешь хорошо, это 
— хуже».

БОЛьШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВь
«Дикарь» Вольтера, где Ге-
оргий Банников, первый кра-
савец театра, играл глав-
ную роль, ажиотаж у дам-
ского населения города вы-
зывал неописуемый. Худень-
кая Римма своими косищами 
(и глазищами!) крепко привя-
зала к себе харизматичного 
партнера, когда он вводил ее 
на роль. Не сразу у них лю-
бовь взаимная развилась. 
Герой-любовник, кому с га-
лерки летели букеты, даже 
если он выходил на сцену в 
кепке и замасленной спецов-
ке, — такие были не в Римми-
ном вкусе. Но ухаживал Ге-
оргий красиво и очень на-
стойчиво. Как-то ее подруж-
ка по квартире заикнулась 
об отсутствии утюга (дефи-
цит!). На другой день в гри-
мерке Риммы обнаружива-
ется новый утюг, перевязан-
ный ленточкой. Выискал ее 
любимые духи, принес в по-
дарок приемник. Трогатель-
но лечил, когда она сильно 
болела.
Они бережно пронесут свою 
любовь через всю жизнь. И 
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когда Георгий Петрович, за-
служенный артист России, 
худрук Саратовской оперет-
ты (которую именно он поста-
вил на ноги), заболел, пере-
жил ампутацию, не смог вы-
ходить из дому, Римма Ива-
новна внезапно почувство-
вала к мужу такую нежность, 
какую не чувствовала никог-
да. Он был еще один ее «ре-
бенок». Помимо родного сы-
на — телережиссера в Мо-
скве, помимо всех ее студен-
тов. Есть передача «Больше, 
чем любовь» — это про них. 
Муж и в театре, и в жизни за-
слонил весь остальной мир.

МХАТОВСКАЯ ЗАКАЛКА
В Смоленске они играли в 
паре. Любимая роль у него 
— блестящий дуэлянт и по-
эт Денис Давыдов, у нее — 
Настенька, влюбленная в не-
го. Затем эту видную арти-
стическую пару приглаша-
ют в наш город. На сцене Са-
ратовской академдрамы 
Римма Белякова сыграла бо-
лее тридцати ролей, да ка-
ких… Аристократичная Зи-
наида — любимая женщи-
на лейтенанта Шмидта, на-
ивная и чистая Нина, погу-
бленная роковой ревностью 
Арбенина. Преданная и лю-
бящая Зоя, разоренная «кра-
савцем-мужчиной». Все с му-
жем. Партнером Беляковой 
по сцене был и начинающий 
тогда актер Олег Янков-
ский. Он сыграл князя Мыш-
кина, она — трагическую 
красавицу Настасью Фи-
липповну. Театралы запом-
нили ее и в «Татуированной 
розе» Уильямса, и в инсце-
нировке Абрамова «Жили-

были мать и дочь».
Больше сорока лет Римма 
Ивановна преподает на теа-
тральном факультете. И по-
прежнему выходит на сце-
ну. Создала сочный народ-
ный характер, сыграв до-
брую, пьющую, все еще лю-
бящую женщину в спектакле 
«Валентинов день» Выры-
паева. Сама перепоставила 
спектакль по пронзительной 
«Осенней сонате» Бергма-
на, где исполнила централь-
ную роль. К своему большому 
юбилею подготовила моно-
спектакль о Книппер-Че-
ховой, перепахав горы ма-
териала (с помощью своих 
учеников, ставших режиссе-
рами). Студенткой Римма не-
сколько раз видела эту ле-
гендарную женщину, бывала 
у нее в гостях, была на ее па-
нихиде, слышала, как долго и 
скорбно играл тогда Святос-
лав Рихтер. Ей казалось не-
справедливым осуждающее 
отношение к актрисе и жене 
великого писателя части ин-
теллигенции, она выступает 
в спектакле адвокатом этой 
незаурядной личности.
Из учеников профессора Бе-
ляковой можно уже соста-
вить длинную-длинную це-
почку, и протянется она от 
родного Саратова до обеих 
наших столиц. Юрий Кра-
вец — правая рука Олега 
Табакова, Евгений Редь-
ко — известный театраль-
ный и киноактер, Алексей 
Зыков — заведующий кафе-
дрой пластического воспи-
тания театрального институ-
та, Олег Загуменнов — та-
лантливый саратовский ре-
жиссер…

Белякова режиссер смелый 
и даже дерзкий. Составляет 
композиции из разных пьес, 
выбирает для дипломного 
спектакля мюзикл, да еще с 
двойным сюжетом. Много-
томная театральная история 
версий «Женитьбы Фига-
ро» ничуть не смущает по-
становщика. Она показывает 
свою — очень изобретатель-
ную, уморительно смешную. 
Будущие артисты появляют-
ся под выходные оперные 
арии, раскрывая рты в самых 
неожиданных местах. Ярки-
ми театральными событиями 
стали постановки Беляковой 
«Кровавой свадьбы» Лор-
ки и «Ямы» Куприна — в ее 
собственной инсценировке.
Как-то режиссер Дмитрий 
Лядов предложил Банни-
кову поработать педагогом 
своего актерского курса. Ля-
дов неожиданно заболел, 
пришлось взять курс Геор-
гию Петровичу, в помощники 
он позвал умницу жену. Они 
быстро стали ведущими пе-
дагогами театрального фа-
культета. Выпустили вместе 
семь курсов. Теперь она ра-
ботает за двоих, всегда мы-
сленно советуясь со своим 
«Гошей». К ней на курс посту-
пают и столичные жители, 
наслышанные об уровне пре-
подавания.
Если фортуна сама ведет те-
бя с детства, что еще нуж-
но, кроме таланта? Трудолю-
бие и характер. Этого у на-
шей Риммы «темpоriммa» в 
избытке.

Ирина КРАЙНОВА
Саратов

фото Алексея Леонтьева
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Его трудно назвать ак-
тером одной роли, 
ведь ему удаются и ро-

ли в детских спектаклях, и 
во взрослых, и везде он не-
повторим и непредсказуем, 
и одновременно талантлив, 
если смог для себя поймать 
и удержать целых «три зай-
ца» в творчестве. Знакомь-
тесь — ведущий актер Мы-

тищинского театра кукол 
«Огниво», заслуженный ар-
тист Московской области 
Александр Едуков. 
— Александр, вы обладае-
те очень красивым голосом, 
благодаря которому неод-
нократно занимали призо-
вые места в различных му-
зыкальных конкурсах, за-
мечательно шьете, но все 

же, предпочтение вы отдали    
театру кукол. Что-то повлия-
ло на ваш выбор? 
— На мой выбор никто не 
влиял, просто придя в этот 
театр, я поймал сразу трех 
зайцев, так как здесь я и ак-
тер, занятый практически во 
всех репертуарных спекта-
клях, я пою и еще умудряюсь 
шить. Благодаря своему ув-
лечению пением, я зараба-
тывал первые свои деньги, 
на которые жил. А вот ши-
тьем стал заниматься, глядя 
на своих друзей, которые и 
увлекли меня этим. 
— Чем вам запомнилась ва-
ша студенческая пора? 
— Я окончил Екате-
ринбургский театраль-
ный институт на курсе у 
С.К.Жукова, а кураторами 
у нас были С.Ф.Железкин 
и Н.Ф.Плеханова. Она нас 
всех собрала в Кургане, под-
готовила, и мы всем курсом 
успешно поступили и стали 
студентами нашего институ-
та. А так как наш курс был 
при Курганском театре 
«Гулливер», мы здесь и учи-
лись и играли в спектаклях.
— Вам посчастливилось по-
работать в театре кукол 
«Гулливер», а потом вдруг 
неожиданное предложение 
от театра кукол «Огниво».
— В театре «Гулливер» я 
проработал пять лет после 
окончания института, и ког-
да поступило предложение 
от С.Ф.Железкина, то сра-
зу же согласился. К этому 
времени у меня уже в этом 

«тРи Зайца» 
алЕкСаНдРа ЕдукОВа 

«В ожидании Синдбада»
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театре работал мой друг 
Алексей Евдокимов, кото-
рый много рассказывал о 
театре, о коллективе. И, на-
верное, самое главное, что 
это большое счастье для лю-
бого актера поработать с та-
ким мэтром, как Станислав 
Федорович, многие хотели 
бы, но не всем выпала такая 
возможность. 
— За шестнадцать лет на 
сцене театра сыграно нема-
ло ролей, но есть ли среди 
них любимые?
— Ролей много и все они 
мною любимы, так как над 
каждой приходилось очень 
много работать. Существуют 
актеры одной роли, в нашем 
же театре Станислав Федо-
рович дает разнообразные 
образы, и тогда не стоишь 
на месте. И еще спектакли, 
как например «Ревизор», в 
которых приходится играть 
сразу две роли, Добчинско-
го и Бобчинского. И здесь 
должно быть очень срочное 
и молниеносное перевопло-
щение. И хотя диалог ведет-
ся одним актером, зритель 
должен увидеть два харак-
тера. 
— Насколько трудно рабо-
тать в театре кукол для де-
тей?
— Не просто, так как ребен-
ка не обманешь, и если спек-
такль не понравился он на-
чинает отвлекаться на ка-
кие-то самые простые ве-
щи, разговаривать. Взро-
слый в силу своей интелли-
гентности все же досмотрит 
спектакль до конца, а ребе-
нок нет. И, наверное, прав 
был К.С.Станиславский, ко-
торый говорил, что для де-

«В ожидании Синдбада»

 «Старая сказка»

«Вишневый сад»
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тей надо играть так же, как 
и для взрослых, только гора-
здо лучше. Хороший артист 
проверяется на детской ау-
дитории, и если он этой пу-
бликой «завладеет», сможет 
заинтриговать ее, значит, он 
хороший актер. 
— В репертуаре вашего те-
атра идут взрослые спек-
такли, которые чаще всего 
можно увидеть на сцене дра-
матического театра. Как вам 
работалось над этими спек-
таклями?
— Для актера театра кукол 
это интересно — почувство-
вать себя в «шкуре» актера 
драматического. Отложить 
куклы и посмотреть, как ты 
будешь существовать сам 
как человек и актер живого 
плана. И когда чувствуешь, 
что зритель откликается, ве-
рит тебе, понимаешь, что ты 
можешь это сделать. Пример 

тому роль Мирою в спекта-
кле «Безымянная звезда», 
когда главный герой расста-
ется с Моной. Сейчас, я влю-
блен в роль Обломова. Мне 
кажется, я играю эту роль 
по-другому, нежели играли 
те, кого мы видели в театре и 
кино. Это мой Обломов. 
— Вы работали с разными 
режиссерами. С каким бы 
режиссером вы бы хотели 
поработать еще?
— Мне повезло, так как я иг-
рал у многих замечательных 
режиссеров, которые стави-
ли в нашем театре. Это На-
родный артист Молдовы, ла-
уреат международных фе-
стивалей, лауреат премий 
Молдовы Петру Вуткэрэу, 
Лауреат международных фе-
стивалей Олег Жюгжда (Бе-
ларусь), я бы еще не один раз 
сыграл в их спектаклях, так 
как всегда новое влияние в 

театре другого режиссера 
для актера становится насто-
ящим праздником — ведь он 
мыслит, видит по-другому. И 
это очень интересно. Мы, на-
пример, к С.Ф.Железкину на-
столько привыкли, что пони-
маем с полуслова, что он хо-
тел бы увидеть, скажем, в 
том или ином герое или эпи-
зоде, который мы репетиру-
ем. Когда приехал Петру Вут-
кэрэу, он работал с нами две 
недели и «мозги» настолько 
перекрутил, что мы плакали, 
когда он уезжал. Ведь мы та-
кой школы не видели. Так же 
было и с режиссером Олегом 
Жюгждой. В нашем театре 
работают очень талантливые 
режиссеры, которые неорди-
нарно мыслят, и актерам это 
интересно — познать новое в 
своей же профессии. 
— Для взрослого, какой бы 
кукла ни была, она так и 

 «Сказки моей бабушки»
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остается куклой. А как объя-
снить, что ее надо восприни-
мать, как актера, а не как за-

бавную игрушку?
— А в этом и талант акте-
ра кукольника. Надо вжить-

ся так в роль, в куклу, что-
бы зритель, который сидит 
в зале, верил, что она живая 
и что она говорит тебе, и это 
не тряпка или что-то еще. 
Она имеет сострадание, пе-
реживание и эмоциональ-
ное такое же воздействие на 
персонаж.
— У каждого актера есть 
свой несыгранный Гамлет. А 
кого бы вы хотели сыграть?
— Я бы хотел многих сыг-
рать и в том числе и Гамлета. 
У каждого актера есть не-
мало на этот счет своих мы-
слей и идей. И пока я жив и 
работаю, я с огромным удо-
вольствием буду играть в 
тех спектаклях, которые мне 
предложат и пускай это бу-
дут не самые главные роли, 
но преподносить их так, что-
бы ни в коем случае не быть 
похожим на других. И сде-
лать трактовку роли такой, 
чтобы она была созвучна мо-
ей индивидуальности. 
— У вас коллектив неболь-
шой, но очень дружный, а 
чем за эти годы для вас стал 
театр и сам город Мытищи?
— Для меня Мытищи стали 
родным городом, тем более 
я работаю в любимом театре, 
где у меня много ролей, где я 
востребован и как художник 
по костюмам, ведь мне труд-
но назвать хотя бы один из 
спектаклей, идущих в репер-
туаре нашего театра, для ко-
торого я бы не шил костюмы 
или одежду сцены. Здесь моя 
семья, и поэтому я просыпа-
юсь и иду в театр с огромным 
желанием и радостью. 

Юрий БЕРГЕР
Мытищи 

 «Ревизор»

 «Безымянная звезда»
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москва встретила сол-
нцем и теплом, гро-
хотом и шумом улиц, 

зелеными и золотыми липа-
ми, ясенями и пресловутыми 
пробками. Из аэропорта до 
гостиницы мы добирались по-
чти столько же, сколько лете-
ли из Сибири — пять часов.
Москва строится, растет 
вширь, рвется ввысь грома-
дами небоскребов Москва-
Сити, поблескивая тониро-
ванными стеклами, все бо-
лее и более тесня маленькие 
скромные особнячки.

В сентябре в столице прохо-
дили «Дни Иркутской об-
ласти в Москве», которые 
были приурочены к 75-летию 
региона и максимально пол-
но и ярко представили бога-
тую культурную палитру При-
ангарья. В них участвовали 
лучшие коллективы области: 
артисты, художники, писате-
ли, музыканты. Губернатор-
ский симфонический ор-
кестр Иркутской област-
ной филармонии выступил 
вместе с нашим земляком, 
всемирно известным пиани-
стом Денисом Мацуевым. 
В числе приглашенных был 
и Иркутский академиче-
ский драматический театр  
им. Н.П.Охлопкова с одним 
из лучших своих спектаклей 
по повести Валентина Рас-
путина «Последний срок». 
 Тема, поднимаемая автором 
и театром в спектакле, дале-
ка от пафоса праздника и ра-
достных речей, потому что 
нет в ней восторга и весело-
го настроя, сопутствующих 
празднику, но есть вечная те-
ма любви – матери к детям. 

А еще он о долге, о смерти, о 
вечных человеческих ценно-
стях. 
На спектакле присутствовало 
много друзей театра, ранее 
живших в Иркутске, извест-
ных писателей, обществен-
ных деятелей, представите-
лей творческой интеллиген-
ции, земляков, и тех москви-
чей, которым было интере-
сно познакомиться с иркут-
ским охлопковским театром, 
с его актерами. Зал принимал 
спектакль, как всегда, горячо 
аплодируя, и зрители не мо-
гли сдержать слез, а в фина-
ле началось настоящее бра-
тание, когда зрители, презрев 
законы сцены и перешагнув 

рампу, хлынули благодарить 
и поздравлять актеров: кто-то 
дарил цветы, о чем-то спра-
шивал, на память фотографи-
ровался с полюбившимся ар-
тистом, обнимал или просто 
хотел постоять рядом и до-
тронуться… Зрители отмеча-
ли высокий уровень показан-
ного спектакля, называли его 
уникальным по теплоте, ду-
шевности, милосердию, кото-
рое он несет. В финале мно-

гие пожелали сказать слова 
благодарности актерам. Вот 
только малая их часть. 
Генерал-лейтенант в от-
ставке, Заместитель пред-
седателя Правительст-
ва Самарской области, 
Председатель московско-
го правления Иркутско-
го землячества «Байкал» 
Иван Миронов, выйдя в фи-
нале к артистам, чтобы по-
благодарить, только и смог 
сказать сквозь душившие его 
слезы: «Спасибо вам боль-
шое. Я — сибиряк, из малень-
кого городка Тайшета, у мо-
ей мамы была фамилия Ми-
ронова, а соседки звали ее 
просто, так же, как одну из 

старух спектакля – Мирониха. 
Он многое мне напомнил: мою 
родину, дом, мое детство. По 
ходу действия ком в горле 
стоял. Низкий вам поклон за 
такой спектакль, он напоми-
нает всем нам, откуда мы ро-
дом, где наши корни, в чем на-
ша память… Низкий вам по-
клон».
Павел Фокин, историк ли-
тературы, писатель, кан-
дидат филологических на-

 ОСтаВить СВОй СлЕд…
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ук: «Сказать, что это был 
просто спектакль — недоста-
точно. Москва отвыкла от та-
ких доверительных интона-
ций. Это не просто драмати-
ческое искусство, где рабо-
тали, не побоюсь этого сло-
ва, гениальные артисты, это 
прожитый кусок жизни Я на-
блюдал за теми, кто сидел ря-
дом: кто-то вытирал слезы, 
кто-то был очень сосредото-
чен, уйдя в себя, кто-то взды-
хал. Люди проживали с акте-
рами эту жизнь, думали, вспо-
минали, каждый – свое. Что 
несет и что дает людям этот 
спектакль, подумал я? Он не-
сет радость, несмотря на то, 
что он о смерти старухи Анны, 
которую удивительно точно 
играет Наталия Королева. Он 
несет радость ощущения то-
го, что ты еще живой человек, 
что ты можешь посмотреть на 
себя со стороны, что ты мо-

жешь сострадать, сочувство-
вать, раскаиваться, сопере-
живать. Не в этом ли главная 
задача театра?
Одна наша знакомая, вся в 
слезах после спектакля, ска-
зала: «Я будто в церкви по-
бывала…». Театр ведь всег-
да противопоставлялся цер-
кви, был в оппозиции к ней, 
но в данном случае мы ока-
зались в уникальной атмос-
фере, в особом пространст-
ве, где человек может очи-
щаться духовно. Хотелось бы, 
чтобы его увидело как мож-
но больше людей, потому что 
я слышал, как зрители спра-
шивали: а где этот театр мож-
но увидеть еще? И почему же 
они только на один день при-
ехали, а нельзя ли продлить 
пребывание в Москве хоть 
еще на несколько дней, ведь 
многие не успели посмотреть! 
Это, конечно, успех театра, но 

самое главное, что у людей 
есть потребность смотреть 
такие спектакли, есть потреб-
ность думать и размышлять, а 
не только воспринимать шоу 
и развлекаловку. Это замеча-
тельный театр! Он идет сво-

«Последний срок». Сцена из спектакля
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ей дорогой, не боясь остать-
ся в одиночестве и создает 
свое пространство культуры 
и правды».
Владимир Карпов, 
писатель: 
На спектакле иркутян нахо-
дило ощущение, будто на сце-
не творится куда более под-
линная реальность, нежели 
та, которая осталась за сте-
нами театра. Обычно спек-
такли строятся вокруг од-
ного, двух «звезд», которых 
отыгрывает весь коллек-
тив. Здесь же каждый ак-
тер был вровень с предло-
женным жизненным обра-
зом и при этом каждый че-
рез образ нес свою смысло-
вую нагрузку. С умирающей и 
при этом полной жизни ста-
рухой не только ее век, тыся-
челетний русский уклад ухо-
дил в неведомые миры. Зри-
тели льнули к происходящему 
на сцене, целительно вбирая 
то, отчего вольно или неволь-
но были отлучены: творилось 
искусство, и почти осязаемы-
ми становились тончайшие 
движения душ человеческих. 
Юноша и девушка, сидящие 
рядом, смотрели просто в ка-
ком-то цепенящем чувстве, 
может быть, открывая новые 
миры. Накануне у меня был 
спор с весьма «упакованным» 
приятелем, который уверял, 
что молодежи сейчас все по 
барабану, и мне было вдвой-
не утешительно видеть, что 
все оно так и не так. Моя же-
на, также молодой человек, 
совсем не театралка, на свой 
лад лучшим образом отре-
цензировала спектакль: «Ка-
жется, что это не артисты иг-
рали, а просто людей таких 
нашли». Но это были актеры, 
был театр, настоящий, точ-
ный в своей художественной 

правде». 
Спектакль вызвал много от-
кликов и слов благодарно-
сти, которые переросли в со-
стоявшуюся на другой день 
встречу за Круглым столом с 
участниками спектакля и его 
зрителями. Он стал продол-
жением разговора, начато-
го накануне спектаклем «По-
следний срок» и, оттолкнув-
шись от него, через судьбу че-
ловека, вышел на проблемы 
культуры, вопросы сегодняш-
него дня, человека в нем и о 
том, что нас ждет завтра. 
С болью и тревогой извест-
ные писатели, театральные и 
литературные критики, лите-
ратуроведы Валентин Рас-
путин, Михаил Кураев, Ва-
лентин Курбатов, Павел 
Басинский, Павел Фокин, 
Владимир Крупин, Андрей 
Турков, Владимир Карпов, 
Вера Максимова говорили 
о культуре, о том, какой оста-
нется нашим потомкам ве-
ликая русская литературы и 
искусство? И будет ли оно во-
стребовано в век Интернета и 
всеобщей компьютеризации 
всей страны?
Присутствовавший на встре-
че один из лучших постанов-
щиков пьес Вампилова, на-
родный артист СССР, про-
фессор ГИТИСа Владимир 
Андреев вспомнил, кстати, 
слова одного из самых по-
пулярных персонажей Чехо-
ва, профессора Серебряко-
ва, которые четко попадали 
в контекст разговора: «Дело 
надо делать, господа!» И рас-
сказал собравшимся, что на-
брал очередную мастерскую. 
«Вот сейчас я пойду к ним, 
к своим ученикам, их у меня 
сорок человек. Они разные. 
Есть среди них способные, 
есть те, кто может не только 

слышать, но и чутко воспри-
нимать, брать от нашего поко-
ления лучшее, если мы име-
ем право передавать это. И я 
был очень удивлен, набирая 
мастерскую, какой реперту-
ар они приносят. В мое время, 
когда я поступал к Лобанову, 
читали: «Как хороши, как све-
жи были розы» и «Лису и ви-
ноград». В этот раз абитури-
енты приносили удивитель-
ный репертуар: в нем были и 
Пушкин, и Распутин. «Не до-
рого ценю я громкие права, 
от коих не одна кружится го-
лова»… Это читал 17-летний 
мальчишка, у которого на 
коллоквиуме я спросил, по-
чему именно это он взял? И 
он начинает объяснять с жа-
ром, ясно, толково. И убежда-
ет! Есть, есть в этой поросли 
что-то такое, что привлекает, 
что дает надежду. Их не мно-
го, но они есть! Россия всегда 
была прекрасна и грустна тем 
определенным кругом, кото-
рый сберегал и сохранял ее, и 
были всегда те, которые име-
нуются толпой. Лучшая часть 
сегодня присутствует в сов-
сем молодых умах и сердцах. 
Только не надо их бросать, не 
надо от них отступаться!»
Павел Басинский, писатель, 
литературный критик в про-
должении беседы отметил, 
что, говоря о культуре, каж-
дый понимает ее по-своему 
в силу воспитания. Для кого-
то культура начинается ново-
стью о рождении второй до-
чери у Киркорова и нижним 
бельем, которое носит Волоч-
кова, а для кого-то — с того, 
какой спектакль поставлен в 
таком-то театре и чем живет 
этот театр, какую новую вы-
ставку открыли и кому уста-
новили скульптурный памят-
ник. «Я недавно готовил ста-
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тью к 75-летию Александра 
Вампилова, перечитывал его 
пьесу «Прошлым летом в Чу-
лимске» и невольно пришел 
к мысли о высокой культу-
ре всех людей, населяющих 
пьесу. Они культурны, пото-
му что просты, они не агрес-
сивны, даже тот же Пашка. А 
самое главное в этой неболь-
шой пьесе, что в ней огром-
ное количество любви, там 
все, так или иначе, каждый 
по-своему, любят друг дру-
га. Любовь сквозит в каждой 
жилочке этой пьесы. Это уди-
вительно, и все это так тонко, 
прозрачно, неуловимо, про-
нзительно…»
Когда готовилась эта статья, 
в Москве прошло заседание 
Президентского Совета по 
культуре и искусству, главной 

темой которого стал разговор 
об историко-культурном раз-
витии страны. Президент го-
ворил об угрозе потери соб-
ственного культурного лица, 
своего морального стержня, 
культурного кода, культурных 
традиций. «Культура являет-
ся неотъемлемой частью всех 
сторон нашей жизни и не мо-
жет существовать сама по се-
бе, в отрыве от людей, — ска-
зал президент. — От качества 
прямо зависит то, какими мы 
становимся, какими выраста-
ют наши дети, как выглядит 
коллективный портрет наше-
го общества». 
И вновь у творческой интел-
лигенции зародилась над-
ежда, что не все еще потеря-
но, что не вся молодежь рас-
творилась в мутных потоках 

попсы, что есть еще в народе 
неистребимые запасы духов-
ности, что жива еще тяга лю-
дей к книгам и спектаклям по 
Распутину, Астафьеву, Вам-
пилову… 
И начинаешь ясно понимать, 
что один хороший спектакль, 
как тот же «Последний срок», 
с которым иркутский охлоп-
ковский театр приезжал в 
Москву, тоже может сделать 
очень много. 
Он не изменит мир, но мо-
жет сделать его лучше, ведь 
каждый из нас — это малень-
кое звено в огромном полотне 
жизни, куда каждый вплетает 
свою нить, свой голос, остав-
ляет свой след и частичку ду-
шевного света.

 Лора ТИРОН
Иркутск

Заслуженной артистке 
Российской Федерации 
людмиле ананьевне 
мартьяновой 
исполнилось 60 лет!

людмила Мартьянова – живая легенда Московского об-
ластного государственного театра  кукол, заслужившая 
любовь и признание нескольких поколений зрителей и 

коллег по творческому цеху. С первого дня своей творческой би-
ографии и по сей день она служит в единственном театре. Уди-
вительная индивидуальность и харизматичность артистки  соче-
таются с  профессиональным владением любой системы кукол - 
инструмента, который является основой  профессии артиста-кукловода. Людмила Ананьевна 
за свою долгую творческую жизнь сыграла множество главных ролей репертуара. И сегод-
ня можно увидеть на сцене театра многие спектакли с ее участием. Одним из них является ее 
самым любимый «Машенька и медведь» В.Швембергера. От души поздравляем ведущую ар-
тистку с юбилеем и желаем ей здоровья, восторженных аплодисментов зрителей, творческих 
взлетов, ярких и необычайных спектаклей!!!

Коллектив Московского областного театра кукол

Ю Б И Л е Й                                                                    
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В 2015 году исполнится 
два века орловской сце-
не.
В далеком 1815 году Ор-
лу был сделан удиви-
тельный подарок, значи-
мость которого постига-
ется со временем. Гене-
рал от инфантерии Сер-
гей Михайлович Камен-
ский, сын фельдмаршала 
М.Ф.Каменского, полу-
чившего графское досто-
инство за свои ратные по-
двиги, открывает в городе 
первый общедоступный 
театр. Театр с интересной 
труппой, в которой бы-
ли оперные и драматиче-
ские артисты, хор, балет, 

два оркестра. Репертуа-
ру его мог позавидовать 
любой столичный: в раз-
ные годы ставили здесь 
пьесы Капниста, Крыло-
ва, Фонвизина, Грибое-
дова, Шекспира, Шилле-
ра. Граф Сергей избегал 
повторения столичных 
афиш, но уровень подго-
товки, оформления и про-
ведения спектаклей был 
самым высоким, средст-
ва вкладывались огром-
ные. В театре Каменско-
го работали свои костю-
меры, декораторы, балет-
мейстеры, приглашались 
и лучшие иностранные 
мастера, одно время слу-

жил у графа талантливый 
итальянский декоратор 
Доменико Скотти. А акте-
ры? В 1815 году Санкт-Пе-
тербургская газета «Се-
верная почта», а вслед за 
ней и «Московские ведо-
мости» сообщили: «Из Ор-
ла октября 13. На сих днях 
открыт здесь театр. Мно-
гие из здешних актеров и 
актриса Козьмина имеют 
такие таланты, какие бы-
ли бы замечены и в столи-
цах».
В преддверии юбилея мы 
открываем театральную 
летопись Орла, ее самые 
увлекательные и захва-
тывающие страницы.

туПЕйНый  ХудОжНик  
ОРлОВСкОгО  тЕатРа
КрестьянКин Константин МихайлоВич 
(1900– 1985)

К. Крестьянкин работает над гримом актрисы е.Н.ЛаринойК. Крестьянкин
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Век назад первая замет-
ка о театральных собы-
тиях в Орле была выре-

зана из газеты и стала началом 
коллекции Кости Крестьянкина. 
Cобирал он самое интересное, 
что касалось театра: портре-
ты знаменитостей, гастролиро-
вавших в Орле, фотографии ак-
теров, появлявшиеся в орлов-
ской печати, театральную хро-
нику начала века. Эта подборка 
возникла благодаря безгранич-
ной любви к театру и верности 
своему делу. Хрупкие листочки 
из школьной тетрадки могли по-
гибнуть: революции, войны, по-
жары, переезды. Но нам повез-
ло… 
Сегодня я с волнением беру в 
руки записки хранителя теа-
тральной старины и готова по-
знакомить зрителя с экспоната-
ми, находящимися в запасниках 
музея.
Константин Крестьянкин, ро-
дившийся 15 мая 1900 года, был 
вторым ребенком в семье ор-
ловских мещан Михаила Дмит-
риевича и Елисаветы Илари-
оновны Крестьянкиных. Вось-
мым, последним ребенком Кре-
стьянкиных, стал Иван, будущий 
великий всероссийский старец 
–  архимандрит Иоанн Крестьян-
кин.
Безоблачное детство Кости за-
кончилось со смертью отца, ко-
торого не стало в возрасте 52 
лет, в 1912 году, через два года 
после появления на свет послед-
него ребенка, Вани.
В театр Костя пришел в самые 
трудные для родины годы: Пер-
вая мировая война, Февраль-
ская и Октябрьская революции.
Родной брат  Константина, отец 
Иоанн, с болью сердца расска-
зывал, как Орел прощался с рос-

Коллекции Кости Крестьянкина. Листы из тетради с газетными 
заметками, фотографиями и комментариями.

Датированы 1914 – 1927 гг.
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сийским христианским укладом 
жизни: «… Замолкла переклич-
ка колоколов. Поехали в нику-
да на повозках, груженных гро-
бами со скарбом, ветхие стари-
цы из упраздненного Введенско-
го монастыря». Вспоминая тя-
готы страшного безвременья, 
архимандрит Иоанн впоследст-
вии говорил: «Наступило вре-
мя такое, когда все и всех охва-
тила тревога за будущее, когда 
ожила и разрасталась злоба, и 
смертельный голод заглянул в 
лицо трудовому люду, страх пе-
ред грабежом и насилием про-
ник в дома и храмы. Предчувст-
вие всеобщего надвигающегося 
хаоса и царства антихриста ох-
ватило Русь». 
Константин Крестьянкин, вос-
питанный в традициях рели-
гиозной семьи и мысли, как и 
миллионы людей в России, ока-
зался беззащитен в страшную 
и трагическую эпоху правле-
ния Сталина, когда страна очу-
тилась в реальном океане стра-
даний, крови, грязи, лжи, наси-
лия. И все же в те жуткие го-
ды, когда, по горькому замеча-
нию Мандельштама, люди были 
«выброшены из своих биогра-
фий, как шары из бильярдных 
луз», театр стал для Констан-
тина родным домом и его обе-
регом.
Впервые Костя Крестьянкин 
попал в гримуборные театра в 
конце 1913 года. Ему, окончив-
шему курс одноклассной цер-
ковно-приходской Ильинской 
школы в июне 1912, необходи-
мо было думать о профессии и 
возможности заработать свой 
кусок хлеба.
В труппе театра Крестьянкин 
был определен учеником к из-
вестному мастеру – кауфе-
ру Жозефу Раулю. Мастерство  

Коллекции Кости Крестьянкина. Листы из тетради с газетными 
заметками, фотографиями и комментариями. 
Датированы 1914 – 1927 гг.
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кауфера заключалось в уме-
нии гримировать, причесы-
вать, колдовать над парика-
ми, по большому счету – по-
могать актерам в создании 
ярких и правдивых сцениче-
ских образов. 
«Любить свое дело научил 
меня мой учитель, мой при-
емный отец и наставник -  
Жозеф Иосифович Рауль. 
Я у него жил, воспитывал-
ся и учился. Он работал в те-
атре с 1875 года. Длинны-
ми, зимними вечерами Жо-
зеф Иосифович мне рас-
сказывал, как ему приходи-
лось работать с корифея-
ми театра: М.Н.Ермоловой,  
М.Г.Савиной, .Н.Давыдовым, 
П.А.Стрепетовой, К.А.Варла-
мовым, В.Ф.Комиссаржев-
ской, Г.Н.Федотовой. Как их 
принимал зритель, как их 
засыпали цветами! И более 
20 раз вызывали на сцену! 
Я воспитывался в театраль-
ной семье: и многое слы-
шал, и многое видел». [Вос-
поминания ветерана теа-
тра К.М. Крестьянкина. Му-
зей истории орловской 
сцены,1977год. Орфогра-
фия автора сохранена].
После смерти учителя, в 
1920 году, Константин начи-
нает работать самостоятель-
но. За годы службы в теа-
тре Крестьянкин принимал 
участие в создании более 
двух тысяч спектаклей (сво-
их и гастрольных). Масте-
ра сцены не всегда привози-
ли с собой в Орел парикма-
хера и гримера, и  гример-
ка  Крестьянкина постепенно 
заполнялась фотографиями 
с автографами, афишами с 
неизменными словами бла-

годарности и пожеланиями 
творческих успехов «…доро-
гому Кось Михайловичу». И 
он творил, преображая акте-
ров, впоследствии ставших 
великими мастерами рус-
ской сцены. 
Первым из знаменитых га-
стролеров был Павел Орле-
нев. В зимний театральный 
сезон 1914-1915 г.г. в  Ор-
ле он играл роль царя Федо-
ра Иоанновича в пьесе Алек-
сея Толстого. Восторженный 
гример-подмастерье вспо-
минает: «Вызовы артиста 
к рампе были беспрерыв-
ны, занавес не успевали от-
крывать и закрывать, просто 
держали его открытым, пока 
публика выражала свой вос-
торг великому артисту.
– Меня недаром потянуло в 
Орел, ведь моя фамилия на-
стоящая – Орлов…»
В 20-е годы летний театр 
в саду «Аквариум» прини-
мал много гостей. Достиг-
нув виртуозного мастер-
ства, Крестьянкин гри-
мировал Ф.И.Шаля-пи-
на и В.И.Качалова, рабо-
тал вместе с мхатовцами 
– А.К.Тарасовой, Б.Н.Лива-
новым, К.Н.Еланской.
Совершал он поездки с бра-
тьями Рафаилом и Робертом 
Адельгейм, гастролировав-
шими в эти годы в Орле и Ор-
ловской губернии. Театралы 
Орла тепло принимали у се-
бя оперетту А.Я.Таирова Мо-
сковского Камерного театра.
Крепкая дружба и взаимное 
уважение связывали  Конс-
тантина Михайловича с кол-
легами по работе в драмати-
ческом театре. С ними пере-
житы дни эвакуации в годы 

Великой Отечественной вой-
ны в Златоусте и возвраще-
ние в разрушенный после-
военный Орел. В програм-
ме памятной постановки, со-
стоявшейся 8 апреля 1944 
года, зрители нашли знако-
мые, «довоенные» имена: 
А.С.Загаров, В.А.Чеханкова, 
М.М. Ляшенко, В.А.Мартен, 
С.И.Попов, художник М.А. 
Рохлин, театральный гример 
К.М. Крестьянкин.
Вереница лиц, вереница те-
атральных образов, верени-
ца дней, проведенных в те-
атре – из этого сложилась 
жизнь самого прославлен-
ного гримера орловской сце-
ны. Вспоминая свой жизнен-
ный путь, К.М.Крестьянкин 
писал:
«Сколько актеров прошло 
через мои руки! Говорят, ког-
да человек оглядывается на-
зад, в прошлое, значит, он 
стал стар. Я посмотрел на-
зад, но старым себя не чув-
ствую. Память о больших ар-
тистах наполняет меня бо-
дростью для новых работ».  
Имена актеров были вписа-
ны в память его сердца, ко-
торая не стиралась и храни-
ла живые образы всю дол-
гую жизнь тупейного худож-
ника орловской сцены – Кон-
стантина Михайловича Кре-
стьянкина. 
Театральная коллекция  
К.М. Крестьянкина обогати-
ла историю орловской сцены 
малоизвестными фактами и 
новыми именами.

Наталья РОСТОВЦЕВА, 
заведующая 

государственным музеем 
истории Орловской сцены 
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творческие лаборато-
рии стали уже при-
вычным явлением сов-

ременной жизни в искусст-
ве. Однако в Ижевске, горо-
де, традиционно не театраль-
ном, подобное мероприятие 
проводилось впервые. В са-
мом начале сентября Русский 
драматический театр оказал-
ся точкой пересечения раз-
личных городов (Москва, Пе-
тербург, Ижевск), различных 
культур (европейской и рус-
ской), наконец, зрителей, ак-
теров и режиссеров. Уже са-
мо конструирование этого 
общего пространства спо-
собствовало поискам взаи-
мопонимания и диалогу, а это 
важнейший человеческий 
опыт, необходимый именно 
сегодня. Как известно, Бо-
гу хватило 6 дней для сотво-
рения света, перед молоды-
ми режиссерами стояла за-
дача куда более скромная. За 
семь дней было создано семь 
эскиз-спектаклей: «Фан-
томные боли» В.Сигарева, 
(реж. Олег Молитвин – 
СПбГАТИ), «Заполярная 
правда» Ю.Клавдиева 
(реж. Анфиса Ивано-
ва – СПбГАТИ), «Утюги» 
А.Яблонской (реж. Юлия 

Беляева – ГИТИС) «Ми-
нотавр» Ф.Дюрренматта 
(реж. Александр Ника-
норов – СПбГАТИ), «Я бо-
юсь любви» Е.Исаевой 
(реж. Екатерина Ковале-
ва – СПбГАТИ), «Человек-
подушка» М.Мак-Донаха 
(реж. Дмитрий Удовичен-
ко – СПбГАТИ) и «Где я бы-
ла» Л.Петрушевской (реж. 
Светлана Шанская – Каз-
ГУКИ). 
По существу, право на обла-
дание ижевской сценой 
предъявила «новая драма». 
По общепринятому определе-
нию, «новая драма» – «это ак-
туальный текст, который ак-
тивно взаимодействует с ре-
альностью, с современной 

языковой ситуацией, с со-
стоянием мысли, способами 
определить сегодняшний мир 
и попытками общества реаги-
ровать на него» (М.Курочкин). 
В этом, казалось бы, пре-
дельно ясном определении 
есть смысловые пробелы. 
Остается не до конца проя-
сненным вопрос о том, что 
такое «реальность». История 
человеческой культуры пока-
зывает, что любые претензии 
на обладание объективной 
действительностью со сторо-
ны искусства неизбежно тер-
пят крах. Реальность опре-
деляется господствующими 
формами видения, которые в 
свою очередь подчинены об-
щим механизмам культуры. 

табу 
На СВЕт:
размышления 
о творческой 
лаборатории 
молодых 
режиссеров 

«Человек-подушка»
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Одна из важнейших функций 
театра – формирование со-
циальной оптики. 
 Мир безумия и смерти с пер-
вых же минут захватил про-
странство ижевской сцены. 
«Кажется, будто меж небом 
и глазом / Черная сетка ви-
сит», – эти нехрестоматийные 
некрасовские строчки как 
нельзя лучше отражали суть 
происходящего. На какое-
то время реальность утра-
тила всю свою сложность и 
погрузилась в метафизиче-
скую тьму. Апокалипсиче-
ское видение, скорее все-
го, не противоречит процес-
сам, происходящим в совре-
менном обществе. Наверное, 
не случайно завершился по-
каз эскиз-спектаклем Свет-
ланы Шанской по расска-
зу Людмилы Петрушевской 
«Где я была», действие кото-
рого разворачивается в мире 
мертвых. Граница, отделяю-

щая привычные бытовые ди-
алоги от «разговоров в цар-
стве мертвых», является для 
Петрушевской принципиаль-
но неуловимой, призрачной. 
Попадая в иную реальность, 
главная героиня Анна (Гали-

на Аносова) не отдает се-
бе отчета, где она находит-
ся. При этом подлинный дра-
матизм ситуации связан не с 
осознанием хрупкости жиз-
ни, а с пониманием того, что 
бытие и небытие почти неот-
личимы друг от друга. Я не 
совсем согласна со сцени-
ческим решением Светланы 
Шанской, которая визуально 
развела «мир живых» и «мир 
мертвых». Однако сам выбор 
рассказа «Где я была» гово-
рит о способности режиссе-
ра видеть болевые точки сов-
ременности. Не является ли 
наше существование сегод-
ня постсуществованием? И 
как увидеть незримую черту, 
отграничивающую нас от не-
бытия?
О невозможности существо-
вания человека и мира гово-
рили многие спектакли. При-
страстие начинающих ре-
жиссеров к жанру «вербати-

ма», по-видимому, связано 
с желанием обойти пресло-
вутую «литературность», ко-
торая часто отождествляет-
ся с вымыслом. Вместе с тем, 
спектакли, созданные в сти-
листике театра doc., стали 

самыми спорными. Еще Ге-
те развел понятия «правды» 
и «правдоподобия» («Проти-
воположность правде во имя 
правдоподобия»). Парадокс 
заключался в том, что имен-
но эскизы, верные «докумен-
тальному» слову, оказались в 
конечном итоге наиболее те-
атрализованными. Особен-
но это касается спектакля со 
знаковым названием «Запо-
лярная правда», где молодые 
актеры в соответствии со 
строгими законами сцениче-
ского искусства старательно 
разыгрывали спектакль под 
названием «Из жизни ВИЧ-
инфицированных». Офор-
мление пространства, тща-
тельное выстраивание ми-
зансцен, интонации актеров 
– все это лишь подчеркива-
ло искусственность происхо-
дящего. В такой же подчер-
кнуто театральной манере 
разворачивалось и действие 
пьесы Елены Исаевой «Я бо-
юсь любви». Режиссер Ека-
терина Ковалева попыталась 
воплотить принцип монтажа 
на сцене, соединить между 
собой различные фрагменты 
человеческих судеб, но ощу-
щения подлинности не возни-
кло. Впрочем, подобные на-
мерения, быть может, и не 
входили в замыслы их созда-
телей. 
Более достоверными выгля-
дели эскизы, в которых про-
ступали сюжеты классиче-
ской литературы – «Фантом-
ные боли» и «Утюги». При 
этом режиссеры Олег Молит-
вин и Юлия Беляева не толь-
ко спроецировали выбран-
ные ими пьесы на известные 
литературные схемы, но и до-
бились эффекта их узнава-
ния. Так в «Фантомных болях» 
угадывалось присутствие 

«Минотавр»
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Ф.М.Достоевского. За «ма-
ленькими героями» высвети-
лись архетипические обра-
зы блудницы, убийцы и юро-
дивого, а «Северная станция» 
с ее холодным метафизиче-
ским светом метонимически 
воплощала собой всю Рос-
сию – прошлую, настоящую и 
будущую… Безусловно, наи-
большее эмоциональное впе-
чатление произвела заклю-
чительная сцена, восходящая 
к финалу романа «Идиот». 
Дмитрий (Антон Петров) и 
Глеб (Радик Князев) напоми-
нали вечную пару – Рогожи-
на и Мышкина, убийцу и его 
жертву. В свою очередь «Утю-
ги» Ю.Беляевой воссоздава-
ли стилистику то ли чехов-
ских, то ли бунинских текстов, 
и это в значительной степени 
осложняло конфликт, прида-
вало действию неоднознач-
ность и смысловую емкость. 
Отметим, это был один из са-
мых красивых эскизов, но не 
совсем убедительная игра ак-
теров, к сожалению, разру-
шила изначальный режис-
серский замысел.
Поиском новых выразитель-
ных форм был отмечен пла-
стический эскиз Александ-
ра Никанорова, созданный 
по рассказу Фридриха Дюр-
ренматта «Минотавр». Вы-
бор исключительно зритель-
ного, а не словесного мо-
дуса для отображения рас-
сказа-мифа уже изначально 
оправдан тем, что для само-
го драматурга он, действи-
тельно, был важен (Дюррен-
матт – не только писатель, но 
и живописец, и график). Ин-
терес вызвала не только са-
ма постановка, но и те на-
мерения режиссера, кото-
рые не были реализованы в 
эскизе, но просматривались 

в соответствии с принципом 
«pars pro toto». С первых ми-
нут зритель стал участником 
вакхического действа. Вслед 
за Дюрренматтом режиссер 
трансформировал миф о Ми-
нотавре, его герой – это, пре-
жде всего, человек, обречен-
ный на бесконечное страда-
ние и бесконечную борьбу 
с самим собой. Обременен-
ность собственной телесной 
природой стала смысловым 
стержнем развернувшейся 
мистерии. Вряд ли интере-
снейший замысел Александ-
ра Никанорова мог быть ре-
ализован средствами дра-
матического театра, навер-
ное, более органично подоб-
ное зрелище смотрелось бы 
на сцене Театра оперы и ба-
лета. Тем не менее, актеру, 
исполняющему главную роль 
(Константин Феоктистов), 
удалось приблизиться к пла-
стическому решению харак-
тера героя. Зритель следил 
за неистовой борьбой Мино-
тавра с собственным телом, 
за жесточайшим переплете-
нием мышц и сухожилий. Ре-
жиссер лишил своего героя 
речи, и это еще более усили-
ло напряжение действия, по-
тому что только в слове воз-
можен акт искупления. И вы-
бор материала, и ориентация 
петербургского режиссера 
на интеллектуальный театр и 
посвященного зрителя гово-
рят об очень серьезной заяв-
ке. «Театр не для всех» име-
ет право на такое же полно-
кровное существование в си-
стеме современной культу-
ры, как и «кино не для всех». 
Самые сильные эмоции оста-
вила, пожалуй, пьеса Мар-
тина Мак-Донаха «Человек-
подушка», поднимающая не 
только важнейшую пробле-

му соотношения искусства 
и жизни, но и проблему от-
ветственности художника за 
собственные творения. По 
случайному стечению обсто-
ятельств именно в этом эски-
зе были задействованы веду-
щие актеры театра (Михаил 
Солодянкин, Александр 
Баров, Андрей Демышев 
и Иван Слободчиков). Ре-
жиссеру Дмитрию Удовичен-
ко, наверное, единственному 
из всех удалось создать за-
вершенный вариант эскиза. 
Актеры полностью вжились 
в предложенные им роли, 
и правда пьесы Мак-Дона-
ха стала безусловной прав-
дой актерского исполнения. 
«Страшные сказки» ирланд-
ского драматурга неожидан-
но обернулись реальностью, 
заставившей зрительный зал 
содрогнуться. На мой взгляд, 
«Человек-подушка» – один из 
актуальнейших текстов сов-
ременности, поскольку еще 
раз напоминает вечную исти-
ну о том, что слово есть не от-
ражение реальности, а усло-
вие ее возникновения («В на-
чале было Слово»). В своей 
пьесе Мак-Донах восстанав-
ливает разорванные звенья 
цепи: уродливое прошлое по-
рождает сюжеты для расска-
зов Катаряна, в свою очередь 
истории, сочиненные героем, 
формируют страшное насто-
ящее… Это порочный круг, из 
которого сам создатель пье-
сы не видит никакого выхо-
да, кроме деструктивного, – 
уничтожение Автора и унич-
тожение Текста. Способна ли 
современная культура разо-
мкнуть этот порочный круг? 
На этот вопрос и предстоит 
ответить театру. 
А жизнь за пределами театра 
словно подыгрывала проис-
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театр кукол 
«Экият» 
открывает новый 
79-й сезон

татарский государственный театр ку-
кол «Экият» открыл 79-й театральный 
сезон. По традиции открылся он пре-

мьерой, в этот день зрители увидели спек-
такль «Коза и Овца» Г.Тукая в постанов-
ке заслуженного деятеля искусств РФ и РТ 
Ильдуса Зиннурова. Художник-постановщик спектакля – Александр Губский, заслужен-
ный художник РФ, заслуженный деятель искусств РТ; композитор – Луиза Батыр-Булгари, 
заслуженный деятель искусств РТ, Лауреат гос.премии РТ Г.Тукая; пластика – Гузаль Ман-
напова, заслуженный деятель искусств РТ; аранжировка – Рустем Набиев-Булгари. 
 В спектакле занята татарская труппа: народная артистка РТ – Рамзия Файзуллина, заслу-
женные артисты РТ – Ришат Гиздатуллин, Фанзиля Сабирова, Гульнур Габдрахманова, 
Юрий Чуктиев и артисты театра – Миляуша Файзрахманова, Рузиля Зарипова, Марс 
Гайфуллин, Альбина Шагалиева.
Новый спектакль – увлекательная и поучительная сказка. В основе спектакля - конфликт 
между богатыми и бедными. Созданный в жанре мюзикла, спектакль рассказывает юным 
зрителям о справедливости и доброте. В сказке много музыки, что делает спектакль весе-
лым. Неизменным остается смысл этой чудесной сказки - то, что привлекало и привлекает де-
тей и взрослых уже много-много лет – способность доброго сердца творить чудеса.
Между тем в этот день русская труппа театра открыла сезон спектаклем «Цветик-семицве-
тик» В.Катаева, в инсценировке Б.Вайнера. 
Уже на следующей неделе артисты русской группы приняли участие в I Межрегиональном 
фестивале театров кукол «Вятка – Город детства» со спекталем «Цветик-семицветик». 
Театр готовится к показу зимней сказки по пьесе Михаила Супонина «Волшебные сне-
жинки». 
Также идут работы над пьесами  Аделя Хаирова  «Три дочери» и  немецкого драматурга 
Ульриха Хуба  «У ковчега в восемь». 

Дилия ШАЯЗДАНОВА
Казань

казаНь                                                                                                                                         In brIef 

 «Коза и Овца»

ходящему на сцене. На ули-
це стояла осенняя тьма, лил 
проливной дождь. Холодные 
потоки воды заливали троту-
ары, словно напоминая о все-
мирном потопе. И было край-
не неуютно идти по этому ми-
ру. Ижевский фестиваль в 
очередной раз обнажил на-
болевшую проблему – дефи-
цит света в современной дра-
матургии. Между тем, в сво-

ем изначальном виде театр 
представлял собой мистери-
альное действо, где предме-
ты выводились из «тени» на 
«свет» (О.М.Фрейденберг). 
Важнейшая задача искусства 
– высвечивание вечных основ 
жизни, поддержание веры 
в разумность мироустройст-
ва. Ожидание «конца света» 
сопровождает человечест-
во с самых первых дней тво-

рения. Но сегодня важно по-
нять, благодаря чему мы все-
таки существуем – существу-
ем вопреки тому, что это не-
возможно… 
Заканчивая собственные 
размышления, хочется все 
же добавить: «А может быть, 
все было наоборот». 

Татьяна ЗВЕРЕВА
Ижевск
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Седьмой международный 
театральный фестиваль 

«Встречи в Одессе» открылся 
спектаклем «Якиш и Пупче» 
по пьесе культового израиль-
ского писателя и драматурга 
Ханоха Левина в исполне-
нии театра «Гешер» из Тель-
Авива. Возможно, органи-
заторы рисковали, поставив 
эту работу в начало фести-
вальной афиши: спектакль 
играется на иврите с субти-
трами, к тому же провокатив-
ная пьеса про двух бедных 
уродов, которым пришла по-
ра жениться, незрелые умы 
могли воспринять как паро-
дийную вариацию на тему те-
лесного низа. Но одесская 
публика правильно прочита-
ла все подтексты.

«Провокативный драматург 
и режиссер, нарушитель об-
щественного спокойствия, он 
был признан классиком еще 
при жизни, пройдя за трид-
цать лет творчества долгий 
путь от всенародной ненави-
сти до всенародной любви…, 
– пишет о Левине (1943-1999) 
израильский русскоязычный 
сайт Cursorinfo. – Левин ока-
зался зеркалом израильской 
действительности… Его ге-
рои – злая, но легко узнавае-
мая пародия на израильтян». 
Думается, не только на изра-
ильтян, но и на все остальное 
человечество со всеми его 
юнговскими архетипами и 
фрейдовскими комплексами. 
Очевидно, для российской 
публики Левин и после смер-

ти остается слишком прово-
кативным автором. Если ве-
рить Википедии, в России за 
последние лет десять состо-
ялось всего четыре поста-
новки по его пьесам, в Мо-
скве и Питере, причем никто 
не рискнул поставить «Якиш 
и Пупче», хотя эта пьеса, на 
мой взгляд, интереснее и не-
сравнимо глубже обожаемо-
го нашими театрами «Влю-
бленного таксиста». 
Еврейскую литературу лю-
бят за смех сквозь слезы, 
за юмор, от которого хочет-
ся плакать. Пьеса Левина – 
не исключение. На первый 
взгляд, ситуация обыденная 
и смешная: Якишу (Юваль 
Янай) и Пупче (Нэта Шпи-
гельман) не повезло родить-

VII международный театральный 
фестиваль «ВСтРЕчи В ОдЕССЕ»
глазами членов международного жюри

«Якиш и Пупче» 
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ся некрасивыми, но они – жи-
вые люди: у него «из шта-
нов валит дым», так ему охо-
та жениться, и у нее гормо-
нов «как нефти в Ираке». Но 
ведь у обоих в голове – образ 
прекрасного суженого-ря-
женого, единственного, на-
значенного Богом. Однако 
страшиле Якишу удается по-
добрать в пару только такую 
же страшную, как он сам, не-
весту (для чего красивую ак-
трису пришлось сильно обез-
образить средствами грима). 
В результате детородный 
орган Якиша отказывается 
«иметь дело» с молодой же-
ной. Не я решаю, оправдыва-
ется Якиш, это «он» равноду-
шен к высокому. 
Вот здесь в спектакле откры-
ваются человеческие глуби-
ны. Спектакль заставляет за-
думаться о том, как люди на-
ходят – или не находят – друг 
друга. Почему, например, му-
жики западают на глупых 
пышногрудых блондинок, не 
замечая умных и чистых, но 
неприметных с виду девушек, 
в будущем – идеальных жен 
и матерей? Почему под руч-
ку с элегантной красавицей 
зачастую идет бритоголовое 
нечто в спортивных штанах? 
Этот спектакль о том, как ча-
сто в человеке борются ду-
ховное и телесное, при этом 
телу невозможно объяснить, 
что рядом с тобой – духовное 
совершенство, а разум зача-
стую пасует перед мощной, 
сокрушительной тягой к жи-
вому телу. Оставшись наеди-
не, Якиш и Пупче говорят, что 
им не повезло родиться, и 
жалеют, что не живут в пол-
ной темноте и слепоте, пото-

му что при малейшем свете 
тело Якиша отвергает Пупче. 
А ведь той хочется ребенка, 
идеал ее счастья – крошки от 
печенья, которое рассыпает 
ее дитя (какой тонкий, щемя-
щий образ!).
«Левин – стебный автор и 
пьеса такая. Ее в цирке мож-
но ставить, перемежая эпи-
зоды цирковыми номерами», 
– пишет переводчик Марьян 
Беленький. Именно в клоун-
ской стилистике и осущест-
вил эту постановку Евгений 
Арье. Клоунские носы акте-
ров словно уберегают нас от 
чересчур трагического вос-
приятия действительности 
(жанр пьесы – «трагикомедия 
для взрослых»). Комический 
посыл спектакля – в призы-
ве не относиться к некото-
рым вещам слишком уж се-
рьезно, иначе можно все ис-
портить – жизнь, любовь, ин-
тимную жизнь. Наверное, в 
этом деле лучшее – враг хо-
рошего, но что выбрать – ста-
бильное благополучие или 
кратковременное счастье – 
решает сам человек. Траге-
дия же в том, что «ты старе-
ешь с каждой минутой», и по-
иск идеала может затянуться 
на всю жизнь, поэтому при-
ходится брать «подпорчен-
ный товар», иначе останешь-
ся ни с чем. Своднику Лей-
беху (Александр Сендеро-
вич) приходится идти на все-
возможные ухищрения и ма-
нипуляции, чтобы с выгодой 
для себя сбагрить этот за-
лежалый «товар». И вот уже 
Якиш находит для себя дю-
жину оправданий для того, 
чтобы «полюбить несчастье», 
потому что «мир – это не са-

лон красоты». Вот только его 
«стрелка» не согласна и «сто-
ит на полшестого», и даже 
обращение в «скорую интим-
ную помощь», к проститут-
ке Жужолине (Саша Деми-
дов), не помогает. И чтобы 
вам чересчур не было смеш-
но, придуманный режиссе-
ром – цирк так цирк! – Силач 
(Михаил Ривкин) обраща-
ется к аудитории: «А как у вас 
дела с этим?». 
О Левине пишут, что «ни од-
на из постановок, сделан-
ных другими, даже очень та-
лантливыми режиссерами, 
не превзошла авторские по 
уровню подачи и силе воз-
действия». В данном слу-
чае, мне кажется, драматург 
остался бы доволен: акте-
ры и постановщик прошли по 
грани между жизнью и паро-
дией на нее, не свалившись 
в пошлость. Пьеса в целом 
жизнеутверждающая, ведь в 
конце концов у Якиша и Пуп-
че «все получилось», пусть 
даже тому помогли эротиче-
ские фантазии во сне (как го-
ворится в одной грузинской 
пьесе, «Нет некрасивых жен-
щин, есть мужчины без во-
ображения»). В итоге у Пуп-
че все-таки будет ребенок. 
Вряд ли он будет красавцем, 
но, как говорят герои, в этом 
мире все по-уродски, но нам 
нравится жить. Спектакль те-
атра «Гешер» – это гимн жиз-
ни, преодолевающей свое 
собственное уродство. Неда-
ром в финале уходящие акте-
ры оставляют на бумажном 
полу разноцветные следы от 
босых ног. 
Эта бумажная стилистика – 
сценографическая находка 
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(Михаил Краменко). С од-
ной стороны, она намекает 
на бренность, хрупкость бы-
тия, с другой стороны, иллю-
стрирует  иллюзию о том, что 
жизнь можно переписать, со-
драв предыдущий ее кусок, 
как старые обои. Весь спек-
такль предостерегает нас 
от этой иллюзии, но делает 
это ненавязчиво, клоунски-
ми средствами, чтобы зрите-
лю не было совсем уж тош-
но от могущей разверзнуть-
ся перед ними метафизиче-
ской бездны. Этому способ-
ствует и живая музыка в ис-
полнении инструментального 
квартета, который с помо-
щью оригинальных, с нацио-
нальным колоритом, обрабо-
ток классических и эстрад-
ных мелодий создает особую 
атмосферу, смягчая шутки 
телесного низа и одновре-
менно отводя нас от края фи-

лософской бездны.  
Клоунские маски не меша-
ют увидеть и понять, что в те-
атре «Гешер» работает ди-
намичная актерская труппа. 
Она настолько хороша, что 
этих актеров захотелось уви-
деть в «Гамлете» или «Коро-
ле Лире». Начало фестива-
ля было поистине ударным, к 
сожалению, высоты этой на-
пряженно прозвучавшей теа-
тральной ноты последующие 
спектакли не достигли.

Сергей ГОГИН
Ульяновск

театральный фестиваль 
«Встречи в Одессе» в 

один из вечеров показал но-
винку московского театраль-
ного сезона, спектакль Мо-
сковского театра Еt Сetera 
под руководством Алексан-
дра Калягина – «Моя Ма-
русечка» по прозе Алек-

сандры Васильевой в по-
становке Марины Брусни-
киной. В репертуаре театра 
Et Cetera идут современные 
вещи, причем, совершенно 
эксклюзивные. В частности, 
один из самых потрясающих 
спектаклей виденных мной — 
«Пожары» Важди Муавада. 
Там же идут и «Продюсеры», 
мюзикл, равный которому по 
сценическому совершенству 
сегодня трудно найти. 
Марина Брусникина, пе-
дагог школы-студии МХАТ 
и режиссер Московско-
го художественного театра  
им. А.П.Чехова, настойчиво 
ставит современную прозу – 
Владимир Маканин, Людми-
ла Улицкая, Михаил Шишкин. 
И вот теперь «Моя Марусеч-
ка» по прозе Александры Ва-
сильевой. Несчастная про-
стая баба  Марусечка, жер-
твенно служащая ближнему 

«Моя Марусечка»
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своему, кажется, сейчас со-
рвется и сойдет с ума от пе-
чали и безвыходности: нет 
жизненно необходимых де-
нег, приемный сын в тюрьме, 
а мама и сестра Дуня — на за-
топленном кладбище. Но од-
ной чудовищной истории ма-
ло. Литературный текст не 
становится театральным тек-
стом, слово не обращается 
в действие. Актеры играют 
сразу несколько ролей, меня-
ются ими, и без того услож-
няя восприятие зрителем 
текста повествовательного 
жанра. Режиссер спектакля 
Марина Брусникина создает 
эхо, галлюцинации тяжелых 
воспоминаний, поток созна-
ния и образов.
«Моя Марусечка» Александ-
ры Васильевой — история о 
женской многострадальной 
доле, столь распространен-
ная на всем советском про-
странстве. Здесь хронотоп не 
имеет значения, он растворя-
ется в безвременье, застыва-
ет в привычных всем дворах. 
Марусечка уже давно живет 
в пограничной сфере между 
жизнью и смертью: она слов-
но античный Харон, переплы-
вает в лодке озеро мертвых, 
бывшее кладбище, затоплен-
ное для создания парка от-
дыха. Здесь, вглядываясь в 
метры воды, она говорит с 
ушедшими близкими и муча-
ется, что не смогла их убе-
речь.
Интерьер спектакля вполне 
театрален, именно сочинен, 
а не скопирован с социали-
стического быта. В оформле-
нии есть даже отсылки к тра-
гедии, вернее, на ее родину 
в древнюю Грецию (остатки 
античных колон). Есть и сме-

лый режиссерский ход – дать 
фигуру героини в нескольких 
ипостасях и распределить 
роли на пятерых актрис (Ма-
рия Скосырева, Анжела 
Белянская, Антонина Бе-
резка, Наталия Житкова, 
Анастасия Попова). Они, 
единообразно одетые, про-
стые, подхватывая одна дру-
гую, произносят текст, потря-
сающе поют и как бы форми-
руют целостный образ совре-
менной страдалицы. Опять-
таки, это сделано вроде бы и 
технично, со своей логикой – 
таких Марусечек не одна, не 
две. Здесь есть попытка ум-
ножить страдание. Собст-
венно, это единственное, что 
удается режиссеру – создать 
эхо, галлюцинацию тяжелых 
воспоминаний, густой и плот-
ный ассоциативный поток со-
знания.
Вошел ли спектакль органич-
но в «формат» международ-
ного театрального фестива-
ля, в одесское театральное 
пространство, или просто в  
пространство славного го-
рода и его мироощущение – 
это, конечно, вопрос. С дру-
гой стороны, подумаем, как 
тяжко живется вообще сов-
ременной теме на сегод-
няшних подмостках. Спек-
такль театра Еt Cetera тихий 
и честный жест. Он стремит-
ся представить свой взгляд 
на общую проблему совре-
менности. Сочувствуя такому 
шагу, мы остаемся в надежде 
на новые эффективные пои-
ски и решения. Всегда на свя-
зи с театром Еt Сetera, с веч-
но прекрасной Одессой и ее 
театральными встречами.

Светлана КОЛЕСНИКОВА
Краснодар

Хозяева фестиваля – 
Одесский русский драма-

тический театр — представи-
ли комедию А.Островского 
и П.Невежина «Блажь» в 
постановке Алексея Литви-
на под руководством Леони-
да Хейфеца. Постановщики 
лишили героев спектакля ма-
лейших бытовых подробно-
стей, оставив на пустом про-
странстве перед барским до-
мом место только для стра-
сти. На фоне ясного синего 
неба и когда-то белоснежной, 
а ныне обветшалой, усадьбы 
(художник-постановщик Гри-
горий Фаер) мечется меж-
ду мужчиной и детьми, меж-
ду любовью и долгом краси-
вая, полная жизни и чувств 
Серафима Сарытова (Юлия 
Скарга). Бушующее в герои-
не чувство разрушает все во-
круг – семейный уклад, хозяй-
ство и даже самого возлю-
бленного. Красивый, моло-
дой, притягательный управ-
ляющий Степан в исполнении 
Михаила Игнатова не по-
нимает этой любви и не спо-
собен на ответное чувство. 
Он постоянно требует денег 
и удовольствий, словно изба-
лованный ребенок конфет, и 
не задумывается о последст-
виях. И с легкостью, даже ра-
достью, бросает хозяйку. Эта 
страстная история могла бы 
стать романом или трагедией, 
но написана комедией – исто-
рией со счастливой развязкой 
для развлечения публики. И 
зрителям есть над чем посме-
яться – комична и обаятельна 
уездная сваха Гурьевна (Ва-
лентина Прокофьева), пы-
тающаяся «пристроить» свое-
го племянника, симпатичного 
недотепу Митрофана (Нико-



В  Р О С С И ИВ  Р О С С И ИСОДРУЖЕСТВОВ  Р О С С И И

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  3-153/2012138

СОДРУЖЕСТВО

лай Шкуратовский). Забав-
на в своем детском протесте 
против сестры Настя (Ольга 
Салтыкова), бросающаяся 
замуж за первого встречного 
грибника. Вызывает улыбку 
вечно дремлющий милый дя-
дюшка Семен Гаврилыч (Ми-
хаил Дроботов), перело-
живший все решения на пле-
чи жены. И три женщины ве-
дут игру, сопровождаемую 
стремительными и страстны-
ми звуками фортепьяно (му-
зыкальное оформление Ев-
гении Ермаковой). Серафи-
ма, ослепленная страстью, 
пытается как можно доль-
ше продлить свое преступное 
счастье, совершая жестокие, 
безумные поступки и муча-
ясь от понимания происходя-
щего. Тетушка Прасковья Ан-
тоновна (Лариса Коршуно-
ва) по старинке готова суро-
во наказать провинившихся, 
не привлекая внимания об-
щества. Крестница же Ольга 
(Елена Ященко) решает все 
по-современному – деловые 
переговоры, выгодные пред-
ложения, от которых никто 
не сможет отказаться. Каза-
лось бы, только она и могла 
понять воспитавшую ее лю-
бимую сестру, но она строит 
свою удобную и перспектив-
ную жизнь. И никто из сидя-
щих в зрительном зале не мо-
жет упрекнуть ее в жестоко-
сти. Вот только грустно стано-
вится от мысли, как часто то, 
что для одного величайшая 
ценность, для другого просто 
«блажь». Серафима спасе-
на, но счастлива ли? Завер-
нувшись во вдовью черную 
шаль, сгорбившись, она си-
дит на краю сцены и на наших 

глазах превращается в ста-
руху, опустошенную и одино-
кую. Нам показали комедию, 
«злодеи» оказались нестраш-
ными, разум победил чувства, 
шампанское пузырится в бо-
калах, но в ушах звучит фор-
тепьянная музыка, тревож-
ная и быстрая. Так могла бы 
играть только глубоко чувст-
вующая, страдающая, неза-
урядная женщина. Так могла 

бы играть Серафима Сарыто-
ва актрисы Юлии Скарги.

Анастасия ДУДОЛАДОВА 
Нижний Новгород

благодаря нынешним 
«Встречам в Одессе» 

между Балтикой и Черным 
морем вновь возник незри-
мый мост, а на фестиваль-
ной афише появился спек-
такль «Страсти по дива-

«Блажь»
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ну» Санкт-Петербургско-
го государственного ака-
демического драматичес- 
кого театра имени В.Ф.Ко- 
миссаржевской. 
Одесская публика не забы-
ла прошлогоднюю встречу 
с актерами Северной столи-
цы, показавшими тогда пье-
су «Шесть блюд из одной ку-
рицы», в которой блистатель-
но играла народная артистка 
России Галина Короткевич. 
А посему билеты на «Стра-
сти…» были раскуплены еще 
в августе. 
В пьесе Майи Тульчинской 
всего четыре действующих 
лица, причем все они – жен-
щины, которым автор даже 
не дала имен, а только «1-я, 
2-я, 3-я и 4-я». Внучка (актри-
са Александра Сыдорук), 
мама (заслуженная артист-
ка РФ Неля Попова), бабуш-
ка (заслуженная артистка РФ 

Валентина Панина) и пра-
бабушка (народная артистка 
РФ Тамара Абросимова). У 
каждой в прошлом своя лю-
бовь, своя трагедия, далеко 
не радостная жизнь. 
Несколько поколений се-
мьи обитают в квартире, где 
в центре гостиной давным-
давно занял свое место ста-
рый громоздкий диван. Он 
уже не просто предмет ме-
бели, а почти памятник, по-
тому что, как надгробный ка-
мень, заставляет обитателей 
квартиры вспоминать: «на 
нем умерла бабушка». И если 
действующих лиц в пьесе М. 
Тульчинской четыре, то пер-
сонажей в спектакле режис-
сера-постановщика народно-
го артиста РФ Георгия Ко-
рольчука, пожалуй, пять – 
старомодный диван вынуж-
ден быть свидетелем тех 

страстей, что бурлят из по-
коления в поколение этой се-
мьи. 
«Дорогой, многоуважаемый 
шкаф! Приветствую твое су-
ществование, которое вот 
уже больше ста лет было на-
правлено к светлым идеа-
лам добра и справедливо-
сти», - говорит Гаев в чехов-
ском «Вишневом саде». Дива-
ну из пьесы М. Тульчинской 
не так повезло. «Мне этот ди-
ван надоел. Видеть его боль-
ше не могу!» - в сердцах кри-
чит одна из них. «Раз в году, 
когда у тебя бывает хорошее 
настроение, я предлагаю те-
бе выкинуть этот диван, на 
котором умерли все мои ба-
бушки и на котором ты соби-
раешься умереть мне назло!» 
- восклицает самая молодая 
из героинь.
Лирическая комедия по жан-

«Страсти по дивану»
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ру, пьеса «Страсти по дива-
ну» воспринимается скорее 
как  психологическая дра-
ма. Понятно, почему героини 
безымянны - имена просто не 
имеют значения. В репликах 
каждой из них зрительный 
зал (в особенности его жен-
ская часть) улавливает до бо-
ли знакомые интонации, а в 
судьбах, которые автор дала 
легкими набросками, узна-
ваемые черты. И суть здесь, 
пожалуй, не в том, что в этом 
доме по каким-то причинам 
не задерживались мужчины, 
а в том, что в его стенах ни-
кому не хватало любви. Ак-
трисы театра имени В.Ф. Ко-
миссаржевской сумели пере-
дать в зал щемящую интона-
цию простой мысли о том, что 
это чувство нельзя отклады-
вать на завтра.

Ольга МЕТЕЛКИНА
Ставрополь

«куклы» – спектакль-
участник VII Между-

народного театрального фе-
стиваля «Встречи в Одес-
се» Калининградского об-
ластного драматического 
театра в постановке Вячес-
лава Виттиха. Перед этим 
молодой режиссер успел по-
ставить его в Актюбинске, а 
еще ранее, в 2004 году он, бу-
дучи студентом ГИТИСа, уви-
дел в Театре на Юго-Запа-
де одноименный спектакль 
своего мастера Валерия Бе-
ляковича, в основу которого 
легла сильно переработан-
ная самим Беляковичем пье-
са Хасинто Грау «Сеньор Пиг-
малион». Описание такого 
долгого и сложного пути пье-
сы и спектакля неслучайно и 
заключает в себе один важ-
ный этический момент. Каж-
дый раз, когда речь заходит о 
спектакле, имеющем под со-

бой драматургическую осно-
ву, разговор о пьесе неиз-
бежен. В данном случае не 
столь важно, какую позицию 
занимает режиссер по отно-
шению к драматургу: сотвор-
ца, интерпретатора или снис-
ходительного покровителя, – 
не упомянуть первоисточник 
практически невозможно. В 
случае со спектаклем Вячес-
лава Виттиха таким первои-
сточником, безусловно, яв-
ляется спектакль его учите-
ля. При этом даже в большей 
степени, чем исходный текст, 
опять-таки практически пол-
ностью переписанный Вале-
рием Беляковичем под свой 
театр и своих актеров. 
На сцене разворачивается 
яркая история приезда нео-
бычной труппы сеньора Пиг-
малиона в маленький про-
винциальный испанский го-
родок. Необычность труппы 

«Куклы»
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заключается в том, что она 
состоит из кукол, обладаю-
щих способностью не только 
разыгрывать удивительные 
представления, но и испы-
тывать чувства. Хасинто Грау 
задумывал свою пьесу, напи-
санную в 1930 году – крайне 
сложное для Испании время, 
– для демонстрации зыбкой 
грани между живыми людь-
ми и их неживыми творени-
ями, равно бессильными пе-
ред хлыстом тирана-хозяи-
на. В переработанной пьесе, 
которую и использовал ре-
жиссер, приглашенный в Ка-
лининградский театр, акцен-
ты смещены в сторону вопро-
сов искусства и перерожде-
ния куклы, обладающей спо-
собностью любить, в чело-
века, а человека, теряющего 
эту способность – в куклу. 
Зрительный зал Одесско-
го академического русского 
драматического театра раз-
делился на две неравные ча-
сти: тех, кто видел спектакль 
Театра на Юго-Западе, и тех, 
для кого родственная ему 
стилистика оказалась в но-
винку. Простая сценография 
– практически пустая сцена, 
на которой полукругом сто-
ят кофры для кукол, и согла-
сующиеся с этой геометрией 
круговые мизансцены арти-
стов, яркие костюмы и рез-
кая порой музыка, броская и 
преувеличенная манера су-
ществования актеров – все 
это вполне отвечало заяв-
ленному в программке жан-
ру спектакля – фарсу. Тем не 
менее, одним из главных не-
достатков постановки яви-
лось отсутствие ритмически 
выстроенной структуры дей-

ствия. Во многом по этой при-
чине яркие и смешные но-
мера кукол превратились в 
пошлые скетчи, а процесс 
взаимодействия их с живы-
ми людьми, их символиче-
ское перемешивание и взаи-
мопроникновение отошли да-
леко на второй план. 
Всего этого лишен спектакль 
Валерия Беляковича, с не-
изменным аншлагом идущий 
на сцене Театра на Юго-За-
паде уже восемь лет. Повто-
рюсь, речь не идет о сравне-
нии двух спектаклей, речь о 
взаимоотношениях между 
постановкой Вячеслава Вит-
тиха с ее первоисточником. 
На мой взгляд, важнее все-
го было понять направление 
и желания режиссера, всту-
пившего в такой опасный 
(для спектакля) диалог. Но 
сделать это оказалось край-
не сложно. Исключая менее 
значимые отличия на уровне 
мизансцен, сокращения тек-
ста, вставки малоубедитель-
ных номеров и прочее, хоте-
лось бы отметить два самых 
важных. Первое – неспособ-
ность (или нежелание?) ре-
жиссера выстроить непре-
рывное изменение персона-
жей. Этот путь, заложенный 
в пьесе – зарождение жиз-
ни в куклах – решен режис-
сером как «переключение по 
щелчку», с мгновенной сме-
ной образа и таким же воз-
вращением в прежний. Что 
это? – лишняя демонстрация 
клиповости мышления или 
же осознанная пародия на 
него – так и осталось невы-
ясненным. А второе – финал 
спектакля с простым и яко-
бы снимающим все вопро-

сы объяснением: «Все арти-
сты на сцене были лишь ку-
клами», увы, не оправдывает 
сделанные ошибки. 
Но, несмотря на то, что диа-
лог спектакля Калининград-
ского театра со своим источ-
ником фактически не состо-
ялся, приятно греет мысль о 
том, что труппа сеньора Пиг-
малиона продолжает свое 
путешествие по миру.

Дмитрий хОВАНСКИЙ
Москва

Один час и сорок минут до-
брого юмора, томитель-

но прекрасных воспомина-
ний о детстве, подсвеченных 
серьезными гуманистически-
ми идеями – таков, если ко-
ротко, спектакль Игоря Сла-
винского «Левушка» Ки-
евского академическо-
го театра на Подоле. Он и 
закрывал VII международ-
ный театральный фестиваль 
«Встречи в Одессе». Прочи-
танный театром рассказ Ана-
толия Крыма «Левушка», о 
еврейско-русском мальчи-
ке и его таких разных бабуш-
ках, в свете современных ре-
лигиозных скандалов и обид 
кажется чем-то утопическим, 
недосягаемым и давно поте-
рянным. 
Любовь к внуку Левушке на-
поминает перетягивание 
культурного каната. Два си-
лача-ортодокса: украин-
ская бабушка Даша (Лариса 
Трояновская) и еврейская 
бабушка Роза (София Пись-
ман) – обе с мастерски музы-
кальными акцентами – при-
вивают свои традиции ребен-
ку и враждуют люто между 
собой. Они перебивают друг 
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друга песнями на идише и на 
украинском, кормят мальчи-
ка мацой и пасками, замани-
вают рублями в церковь и в 
синагогу. А Левушка (искрен-
не сыгранный  Артемом Мя-
усом) наслаждается их лю-
бовью и балансирует на дет-
ской качалке, что стоит во 
дворе: сегодня православие, 
завтра иудаизм.
В отличие от спорящих ба-
бушек, режиссер, художни-
ки, актеры выступают за-
одно, достигая театраль-
ной цельности и логичности. 
Здесь каждая деталь содер-
жательна и потому нет слу-
чайностей. Три жилых кры-
лечка вводят в три мира: ев-
рейский, советский и укра-
инский. А бельевая верев-
ка — главный коммуникатор 
между ними. На ней висят и 
расписной славянский пла-
ток, непременный церковный 

женский атрибут, и полотен-
ца, превратившиеся в сце-
не в синагоге в талес – широ-
кий шарф, которым покрыва-
ются во время молитв верую-
щие (художник по костюмам 
Нина Руденко).
«Левушка» – рассказ о еврей-
ском счастье (так заявлено в 
программке) превращается в 
рассказ о счастье вненацио-
нальном. Бабушек уже нет на 
свете, мальчик вырос, оста-
лись лишь воспоминания о 
чудесной стране, где была их 
любовь, еще не разрушенная 
синагога и еще не брошен-
ная церковь; где свиток то-
ры и иконы уживались в ми-
ре ребенка, и все колыбель-
ные были равно родными. 
Режиссер Игорь Славин-
ский и художник-постанов-
щик Мария Погребняк де-
лают центральным, принци-
пиальным местом дружест-

венного объединения куль-
тур детскую качель. Левушка 
сидит посередине, лошадки 
уже не скачут вверх-вниз... А 
за спиной стали тени прош-
лого: любимые бабушки, друг 
Витька (Роман Халаимов), 
точильщик (Василий Ку-
харский), дворник (Миро-
слав Павличенко), все те, 
кто населял его странно пре-
красное детство. Их реплики, 
свечи, песня в унисон венча-
ют финал идеей, вселенской 
по масштабу: единство Бога, 
единство религий и единство 
человечества.
Киевский театр на Подо-
ле создал удивительно свет-
лую, добрую советскую Зем-
лю Обетованную. С тоской по 
ней покидали и мы зритель-
ный зал.

Светлана КОЛЕСНИКОВА
Крснодар

«Левушка»
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таков был девиз обменных га-
стролей в сентябре 2012 го-
да Волгоградского и Казан-

ского ТЮЗов. Какая же память свя-
зала два этих детских театра? Циф-
ра 70 отправляет в 1942 год. Тогда, в 
конце лета, Сталинград принял на се-
бя сокрушительный удар немецко-фа-
шистской авиации, практически унич-
тоживший город. Разрушенным оказа-
лось и прекрасное здание Сталинград-
ского ТЮЗа (в 1933 году открытого 
для юных зрителей). Творческий кол-
лектив срочно, буквально из-под огня, 
эвакуировали в Казань.
Тот город был одним из крупнейших 
тыловых центров, принимавших у себя 
беженцев из захваченных врагом рай-
онов, эшелоны с ранеными… Решени-
ем местных властей, подтвержденным 
приказом Совнаркома РСФСР, Казан-
ский ТЮЗ был распущен, а его здание 
отдано под нужды военного времени. 
В данном решении сыграло роль и то 
обстоятельство, что большая часть со-

«Танец маленьких лебедей», г.Казань

гаСтРОли Памяти – 
ВСтРЕча чЕРЕЗ 70 лЕт.
Сталинград – казань – 
Волгоград.

ГАС Т Р О Л И

Плакат к гастролям памяти
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става театра ушла на фронт.
Прибывшие 28 человек сталинградцев 
фактически составляли почти полно-
стью укомплектованную труппу во гла-
ве с художественным руководителем 
С.П.Силаевым, главным художником 
А.А.Поздняковым, административными и 
техническими работниками. И тогда Совет 
Народных Комиссаров Татарской АССР 
принял постановление возобновить ра-
боту Казанского ТЮЗа. 19 сентября 1942 
года появился приказ: «Прибывших из г. 
Сталинграда по эвакуации артистов и дру-
гих работников ТЮЗа зачислить в состав 
Казанского ТЮЗа».
30 октября 1942 года газета «Красная 
Татария» сообщила: «На днях пьесой 
Н.Шестакова «Финист – Ясный сокол» от-
крылся сезон в театре юного зрителя. 
Спектакль, поставленный сталинградца-
ми, представляет интерес не только для 
детей и подростков».
Так Казанский ТЮЗ вошел в новый этап 

«Трактирщица», г. Казань

«Финист – Ясный сокол», г. Волгоград
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своей творческой жизни, и 
его неотъемлемой частью 
стали коллеги из Сталинг-
рада. Здесь, в тылу, они про-
должали чувствовать себя 
представителями героиче-
ского города. Здесь им были 
вручены медали «За оборо-
ну Сталинграда». После по-
бедного окончания знаме-
нитой битвы на Волге кто-то 
вернулся домой, но большая 
часть так и осталась в труп-
пе Казанского ТЮЗа. (В Вол-
гограде новый театр для де-
тей открылся лишь через 28 
лет, в 1970 году, и у него уже 
своя история.)
Гастроли в Казани нача-
лись патриотической сказ-
кой «Финист – Ясный со-
кол», поставленной недав-
но к 40-летию Волгоградско-

го ТЮЗа. И это – дань памяти 
предшественникам, сталин-
градским артистам. Спек-
такль был одним из послед-
них, сыгранных ими на род-
ной сцене до трагических 
событий. Позже он знамено-
вал как бы второе рождение 
Казанского ТЮЗа. Старая 
сказка призывает любить 
и защищать свою землю, и 
это столь выстраданная для 
России тема, что спектакль 
и сегодня вызывает у зри-
телей сильный эмоциональ-
ный отклик.
На сцене Волгоградского 
ТЮЗа казанцы начали свои 
выступления спектаклем во-
енной тематики «Танец ма-
леньких лебедей» по пьесе 
Р.Ибрагимбекова «Прико-
сновение». Обе гастроль-

ные афиши включали по не-
сколько лучших постановок, 
адресованных детям и взро-
слым. При «не общем выра-
женьи лица» каждый из те-
атров продемонстрировал 
высокий художественный 
уровень.
Эта гастрольная акция, по-
священная грядущему 70-ле-
тию Победы в Сталинград-
ской битве, принесла всем 
ее участникам и зрителям 
творческое и человеческое 
удовлетворение. Стала зало-
гом дальнейшего сотрудни-
чества и дружбы Казанско-
го и Волгоградского ТЮЗов.

 Галина БЕСПАЛьЦЕВА
 Волгоград-Казань
Фото А.Фолиева, 

Ф.Гарифуллина

«Брачный договор», г.Волгоград
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литературоведы, за-
нимающиеся фран-
цузской драматур-

гией, как правило, делят 
творчество Жана Ануйя  на 
«черные», «розовые» и «ко-
стюмные» пьесы. Деление 
верное, хотя и ставшее со 
временем несколько фор-
мальным: за полвека, что 
отделяют нас от широко из-
вестных и признанных пьес 
этого несомненного класси-
ка, черный и розовый цвета 
не однажды смешались в не-
кий, не поддающийся четко-
му определению колер, так 
же, как смешались нравст-
венные ориентиры, духов-
ные и материальные ценно-
сти и наше отношение к ним.

Время! Оно вносит бесконеч-
ные коррективы в то, что ка-
залось вечным и неизмен-
ным…
К творчеству Жана Ануйя в 
нашей стране обращают-
ся сегодня не слишком ча-
сто, хотя на памяти неко-
торые постановки «Антиго-
ны», «Жаворонка», «Колом-
бы», «Приглашения в за-
мок». Но вот совсем свежее 
впечатление – Московский 
областной театр драмы и 
комедии (Ногинск) обра-
тился к пьесе «Приглаше-
ние в замок», которую по-
ставила недавняя выпускни-
ца мастерской Л.Е.Хейфеца 
режиссер-дебютант Ната-
лья Людскова (художник-

постановщик Валерий Бол-
дырев, художник по костю-
мам Елена Пиотровская, 
хореограф Дмитрий Про-
ценко, музыкальное офор-
мление Олега Королева и 
Юрия Пикунова).
Этот спектакль отличается 
редким на сегодняшний день 
стилем постановки – про-
стая, на первый взгляд, но из-
ысканная сценография со-
здает иллюзию старинно-
го богатого замка, в который 
приглашены мы все, потому 
что разворачивающая на на-
ших глазах банальная любов-
ная история в том или ином 
своем «сопутствующем» мо-
тиве касается каждого. Ната-
лья Людскова ставит во главу 

чЕРНОЕ и РОЗОВОЕ

Патрик Бомбель - А. Глазунов, Леди Доротея Индиа - С. Максимова
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угла своего спектакля тесно 
связанные между собой про-
блемы – человеческого уни-
жения и власти денег.
Герои – братья-близнецы 
Орас и Фредерик (обе роли 
поистине блистательно иг-
рает Александр Мишин, не 
прибегая к каким бы то ни 
было ухищрениям, артист со-
здает два совершенно раз-
ных образа богатой мимикой, 
различием взгляда, жеста-
ми) – представляют собой как 
раз те самые «черный» и «ро-

зовый» типы, о которых гово-
рилось выше. Темперамен-
тный, нервный, больше всего 
на свете боящийся утратить 
свое мужское достоинство 
и быть обвиненным в пого-
не за материальными блага-
ми, Орас затевает всю ин-
тригу ради того, чтобы раз-
рушить влюбленность мяг-
кого, нерешительного, вечно 
смущающегося Фредерика 

Сцена из спектакля

(слева направо) Орас, Фредерик (близнецы)- засл.арт.МО А.Мишин, 
Патрик Бомбель- А.Глазунов

Мать Изабеллы (слева)-засл.арт.МО  Т.Касаткина, Изабелла (справа) - е.Пашкова
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в дочь миллионера Мессер-
шмана Диану (Марианна Лу-
кина), которая влюблена в 
Ораса, но готова выйти за-
муж за Фредерика, не ведая 
о чувстве близнеца и мучаясь 
от собственного унижения. И 
пока все не берет в свои ру-
ки тетка близнецов госпо-
жа Демерморт (изумительно 
сыгранная Надеждой Гур-
товенко аристократка от ма-
кушки до кончиков пальцев 
ног!), продолжается смеш-
ная, но очень горькая пута-
ница не понимающих, не слы-
шащих друг друга людей…
Старинный замок, напол-
ненный интригами и любов-
ной игрой. Казалось бы, что 
может быть красивее, лег-
че, привлекательнее для те-
атра? Но Наталья Людско-
ва находит в духовном про-
странстве пьесы вещи ку-
да более значительные, по-
этому центром становятся 
во втором действии фигу-
рантка из «Гранд-Опера» Из-
абелла, приглашенная Ора-
сом за немалые деньги для 
того, чтобы влюбить в себя 
Фредерика (Елена Пашко-
ва точно чувствует рисунок 
роли, но пока еще не «обжи-
лась» в нем), и миллионер 
Мессершман (Андрей Тро-
ицкий, которого я хорошо 
знаю по его прежним рабо-
там в театре, превзошел все 
мои ожидания – он созда-
ет сложнейший образ быв-
шего бедного портняжки из 
Кракова, выбившегося в лю-
ди, но не ставшего от это-
го счастливым. Сцена, ког-
да он рвет в мелкие клочки 

пачки денег, предназначен-
ных на то, чтобы купить по-
кой любимой дочери и от-
вергнутых Изабеллой,  – вы-
зывает неподдельное волне-
ние и слезы,  настолько ярко 
играет артист отчаяние, не-
возможность помочь Диане 
и – восторг от того, что есть 
еще на свете люди, для кото-
рых деньги не стали главной 
ценностью). Их общую сце-
ну зрительный зал слушает 
буквально не дыша, потому 
что диалог двух «полюсов», 
неподкупной бедности и не 
давшего счастья богатства, 
оказывается современным 
и небесполезным для значи-
тельной части публики.
Хочется отметить еще без-
укоризненного Федора Ка-
закова в роли дворецкого 
Жозюэ – он выглядит и ведет 
себя как истинный потомст-
венный обитатель старинно-
го замка, каждый его выход 
безупречен и очень стилен. 
Очень любопытно работает 
Татьяна Телегина – ее ком-
паньонка госпожи Демер-
морт восторженна, роман-
тична, лишена возраста и 
составляет забавный кон-
трапункт со своей хозяйкой…
Конечно, есть еще не до кон-
ца проявленные моменты и 
в  самой постановке, и в ак-
терском  существовании, но 
это, мне кажется, дело на-
живное. В Московском об-
ластном театре драмы и ко-
медии сильная, яркая, раз-
новозрастная труппа, пре-
восходная постановочная 
часть, а от режиссера-дебю-
танта трудно требовать со-

вершенной во всем работы. 
Произошло, думается, глав-
ное: Наталья Людскова и ар-
тисты труппы точно сфор-
мулировали свои задачи и, 
по словам Андрея Алексан-
дровича Гончарова, посла-
ли в зрительный зал телег-
рамму очень внятного эмо-
ционального и рационально-
го содержания. Известный 
исследователь и перевод-
чик Ленина Зонина писала 
об Ануйе: «Самые абстрак-
тные философские пробле-
мы он умеет перевести на 
язык прозы и поэзии повсед-
невного». Эти слова можно в 
полной мере отнести к спек-
таклю «Приглашение в за-
мок» Московского областно-
го театра драмы и комедии, 
потому что в постановке На-
тальи Людсковой и тонкой 
психологической игре арти-
стов не пропали ни пробле-
мы философии, ни проза и 
поэзия нашей жизни.
…В финале, когда все про-
блемы благополучно разре-
шились, возле замка внезап-
но раздаются оглушитель-
ные звуки. И госпожа Де-
мерморт объясняет гостям, 
что это – запоздавший фей-
ерверк. «Забавная штука – 
фейерверк при свете дня…»
А, может быть, в этом есть 
своя прелесть – насладить-
ся на утренней заре тем, чем 
положено наслаждаться в 
ночной темноте?
Черное и розовое… Вот они и 
сошлись вместе.

Наталья 
СТАРОСЕЛьСКАЯ  

ГАС Т Р О Л И



3-153/2012  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10 149

П Р Е М Ь Е Р Ы  М О С К В ЫП Р Е М Ь Е Р Ы  М О С К В ЫП Р Е М Ь Е Р Ы  М О С К В ЫЮ Б И Л е Й

СОЛИСТКА СЕВЕРСКОГО МУЗыКАЛьНОГО ТЕАТРА, 
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РФ ЛЮДМИЛА ТРАВКИНА 
В СЕНТЯБРЕ ВСТРЕТИЛА СВОй 60-ЛЕТНИй ЮБИЛЕй.

Ее творческая биография началась в 
Омском театре музкомедии. Тогда она 
была еще студенткой Омского музучи-

лища им.В.Я.Шебалина, но судьба распо-
рядилась «со сценой не тянуть», и уже пер-
вая роль в спектакле «Верка и Алые пару-
са» принесла актрисе признание и профес-
сиональную награду - диплом второй степе-
ни молодежного театрального фестиваля. 
Однако по-настоящему талант Травкиной 
раскрылся на сцене Северского музыкаль-
ного театра, куда в 1976 году ее пригласил 
режиссер, заслуженный деятель искусств 
РФ Георгий Геловани. 
Красивейшее лирическое сопрано необык-
новенной наполненности и силы, высокая 

сценическая и музыкальная культура, яркий драматический талант и потрясающая женствен-
ность позволили Травкиной занять ведущее положение в труппе Северского музыкального те-
атра. Она быстро вошла в репертуар, завоевала любовь публики и обратила на себя внима-
ние музыкальных и театральных критиков. Сегодня на счету актрисы свыше 100 ролей и, как 
правило, это всегда незабываемые сценические образы, многие из которых получили высокие 
оценки на межрегиональных и международных конкурсах и фестивалях. 
В принципе, уникальному и разностороннему таланту актрисы покорялись все жанры музы-
кального театра, острохарактерные, комедийные и лирические образы, не говоря уже об ам-
плуа героинь и субреток из классических оперетт. В личном репертуаре Травкиной многочи-
сленные героини Ж. Оффенбаха, И. Кальмана Ф. Легара, И. Штрауса. Она великолепная Ган-
на Главари, Розалинда и Сильва, неповторимая Зорика, Саффи и Адель. А в целом, это почти 
40 лет жизни на сцене, жизни подвижнической, насыщенной, полной самоотдачи и творчества. 
В настоящее время деятельность актрисы уже вышла за рамки сцены Северского музыкально-
го театра. Травкина постоянно участвует в благотворительных и юбилейных проектах област-
ных учреждений культуры, Томского Союза писателей, Педагогического и Политехнического 
университетов Томска. С успехом проводит сольные концерты на театральных площадках Си-
бири. Руководит «Школой классического вокала» в Международном культурном центре ТПУ, и 
ее ученики являются дипломантами и лауреатами Межрегионального конкурса «Сибирская Ро-
мансиада» и XI Международного конкурса исполнителей русского романса в Таллинне. 
В театральной среде имя Травкиной давно стало синонимом высочайшего профессионализма. 
Она неоднократно представляла культуру Томской области в Москве, Абакане, Таллинне и дру-
гих регионах России. Ее часто приглашают в жюри крупнейших Международных, Российских 
и Отраслевых конкурсов и фестивалей. Сама же Людмила Травкина – неоднократный лауреат 
Областного театрального фестиваля «Маска», Лауреат Международного конкурса исполните-
лей русского романса им. И.Юрьевой в Эстонии и обладатель диплома фестиваля «Территория 
культуры «Росатома». В 2011 г. Травкина стала победителем областного конкурса «Человек го-
да» в номинации «Творчество».
Коллеги и друзья поздравляют с юбилеем ведущего мастера сцены, красивую женщину, любя-
щую маму и бабушку, народную артистку РФ Людмилу Федоровну Травкину с ее юбилеем и же-
лают ей добра и любви в семье, творческой радости в театре, а также крепкого здоровья и зри-
тельского успеха.

Ирина ЧУРСИНОВА
Фото Глеба Листвина 
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Вопреки близоруким 
прогнозам, пьесы в 
стихах занимают зна-

чительное место на столич-
ной сцене. Их ставят разные 
театры – от солидных ака-
демических («Дон Жуан» 
А.К.Толстого в Малом) че-
рез молодых, но уже заре-
комендовавших себя (Театр 
Елены Камбуровой – «Чер-
но-белое кино»), до самых 
юных («Булгаковский дом» 
– спектакль по стихам Егора 
Сальникова). Встречаются 
и те, которые в сезон 2011/12 
гг. выпустили не одну поэти-
ческую премьеру: если для 
Школы драматического 
искусства («Мцыри», «Фа-
уст», «Каин») это неудиви-
тельно, созданный Анатоли-
ем Васильевым театр изна-
чально уважал слово поэ-
та, то Театр на М.Бронной, 
вроде не сильно пристраст-
ный к стихам, сыграл в пер-
вой половине сезона «Бу-
рю», а во второй показал 
«Тартюфа». Последний 
можно считать образцом се-
годняшнего обращения со 
стихом на подмостках.
В постановке Павла Сафо-
нова целый набор, едва не 
энциклопедия традиционных 
изъянов. Самый громкий – 
неумение актеров «держать 
строку», т.е. сохранять фор-
му, данную Мольером. По-
чти у всех (радостное исклю-
чение – Анна Антоненко-
Луконина в роли госпожи 
Пернель) стихи сминаются 
в исковерканную прозу, на-
рушается ритм, стирается 
рифма. Умный перевод Ми-

хаила Донского оборачи-
вается невразумительной 
cловесной лавиной, в кото-
рой тонут сверкающие юмо-
ром блестки обоих поэтов – 
автора и переводчика. Впро-
чем, артисты, поскольку они 
на сцене (в отличие от ре-
жиссера), ощущают свою не-
достаточность, но, раз по-
становщик их не сориенти-
ровал, прибегают к привыч-
ным штампам. На подмост-
ках больше кричат, чем гово-
рят, и вся история похожа на 
квартирную склоку. Конечно, 
у Мольера семейный ракурс, 
но все же домашним сканда-
лом автор не ограничился.
Второе место занимает ак-
терская отсебятина, но осо-
бая. Обычно свои слова ар-
тист вставляет, когда подво-
дит память. Но тут иное: ак-
теры разрешают себе до-
бавлять «от души» воскли-
цания, междометия и т.п. 
Вот Агриппина Стеклова 
(Дорина) наставляет Оль-
гу Ломоносову (Эльмира) 
в искусстве обольщения, а 
когда та повторяет враще-
ние бедрами-грудью, первая 
в знак одобрения показы-
вает большой палец, энер-
гично провозглашая «Во!» 
А ведь именно в этой пьесе 
есть великолепные приме-
ры поэтического мастерст-
ва – хотя бы знаменитый во-
прос «А как Тартюф?», о ко-
тором знают даже те, кто не 
читал пьесы. Скверно, когда 
красоту текста не доносят до 
публики, здесь сказывает-
ся уже элементарный непро-
фессионализм.

Постановщик не задумался 
над тем, какая связь между 
стихом и содержанием: пра-
во, пиши Мольер прозой, ре-
жиссер так же заставил бы 
служанку тереться пыш-
ным задом о бедра хозяина, 
а Тартюфа собирать и швы-
рять в воздух горшки с цве-
тами. Вспоминается дру-
гой герой того же автора – 
тот, который вдруг обнару-
жил, что всю жизнь говорил 
прозой. Но мещанин Журден 
рвался во дворянство, не в 
режиссуру.
У «Современника» свой ра-
курс – сочетание традиции и 
сегодняшних тенденций. На 
его Другой сцене появи-
лось представление, по за-
думке примечательное, спо-
собное стать украшением 
не только театра, но всей 
столицы. «Горбунов и Гор-
чаков» – создание Иоси-
фа Бродского, сколь пом-
нится, ранее на отечествен-
ные подмостки не выходи-
ло. Во-вторых, тема до сих 
пор (или снова?) болезненна 
– не столько из-за психушек, 
сколько по практике доноси-
тельства: второй из заглав-
ных героев рассказывает 
врачам о беседах с первым, 
зарабатывая себе освобо-
ждение. Наконец, в спекта-
кле заняты молодые актеры, 
что дает шанс показать но-
вое поколение труппы.
Воплощению заманчивых 
перспектив мешает одно: 
автор написал не то пьесу в 
стихах, не то поэму в диало-
гах. Чтобы верно передать 
смысл, надо тщательно вос-

СтиХи СЕЗОНа
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произвести стихотворную 
конструкцию, у автора весь-
ма замысловатую. Основная 
ее единица – 10-строчная 
строфа с устойчивой пар-
ной (АБАБ…) рифмовкой, но 
временами поток прерыва-
ется, стихи идут без деления 
на строфы, сплошным валом 
– понятно, что эти части ну-
ждаются в ином способе по-
дачи. Но и внутри «правиль-
ных» строф (диалогов и мо-
нологов) есть внятные, под-
час кричащие отличия. Ведь 
пафос истории в том, что 
стукач заразился от собе-
седника свободомыслием, 
вольность оказалась притя-
гательной – помимо жела-
ния доносчика. Эта последо-
вательность, постепенность 
изменений в психике, нюан-
сы переходов и фиксируют-
ся автором – и не только че-
рез выбор тем разговора.
Бродскому для процесса 
очеловечивания Горчако-
ва столь же важны созву-
чия, в которых запечатле-
ны неявные для самого ге-
роя, но ощутимые для свиде-
теля-зрителя переходы. Поэт 
использует приемы, которые 
необходимо вначале распоз-
нать, а потом и воспроизве-
сти, – иначе нарушится ав-
торская логика. Среди строф 
с парной рифмовкой вдруг 
встречаются те, в которых 
дополнительно возникает 
иная перекличка. Вот сквозь 
все десятистишие проходит 
одна гласная в рифме:

«Мои лисички – те же острова.

(Да и растут лисички островками.)

Проспекты те же, улочки, слова…

Вряд ли кто рискнет утвер-
ждать, что так получилось 

«само собой», что за при-
страстием к царствующему 
звуку «А» не стоит какой-то 
смысл или, по крайней мере, 
оттенок смысла.
А вот через всю строфу 
льется одна и та же мягкая 
согласная:

«Ты ужинал?» «Да, миска киселя

и овощи.» «Ну, все повеселее.

А что снаружи?» «Звездные поля».

«Смотрю, в тебе замашки Галилея…»

Здесь повтор особенно ва-
жен – идет диалог, собесед-
ники настроены на единую 
волну, для центральной идеи 
произведения такая аудиоб-
щность сущностна. 
Мозаика звуков возникает 
не случайно, ее узоры свя-
заны и с образами героев, и 
с тем, что происходит с ни-
ми в том или другом эпизо-
де. Любопытно узнать точ-
ку зрения постановщика на 
этот счет: ведь автор ведет 
рассказ о заблуждениях и 
свободе мысли и слова. Се-
годня, когда сторонники те-
атра-картинки тщатся из-
гнать речь со сцены, особо 
ценно свидетельство масте-
ра-драматурга, донесенное 
его соратниками – актера-
ми и режиссером. От спекта-
кля, поставленного Евгени-
ем Каменьковичем, публи-
ка вправе ожидать твердой 
защиты поэта.
Типичная больничная пала-
та оживляется огромным ок-
ном да лепниной, слегка на-
поминающей что-то итальян-
ское. Еще манекены – с них, 
смотрящих в зал невидящими 
глазами, пока кресла запол-
няются зрителями, и начина-
ется спектакль: люди в белом 
(по жесткости обращения – 

санитары) растаскивают без-
жизненную группу. Вроде все 
верно: должны же быть в па-
лате соседи героя, да и без-
молвный санитар у зажжен-
ной лампы узнаваем в каче-
стве дежурного: не обыч-
ная больница, сестра здесь 
не справится. Но когда ря-
дом с откровенно театраль-
ным приемом – неподвижны-
ми фигурами возникают и ре-
альные исполнители (одному, 
за неимением роли, отданы 
ремарки, другой тоже полу-
чил какие-то слова), натяжка 
ощутима. Появление новых 
персонажей предполагает их 
участие в действии, общение 
с центральными героями.
Так и происходит – компания 
пациентов дружно прини-
мает предписанные таблет-
ки, собирается вокруг теле-
визора или шахматной до-
ски, расходится по кроватям 
при сигнале-крике: «Отбой!» 
и т.д. Кто-то подсаживается 
на кровать к Горбунову, кто-
то вытягивается в струнку 
перед врачами. Как изобра-
жение повседневной жиз-
ни приемлемо, но какое от-
ношение имеют жанровые 
сценки к основному действу 
– непонятно. Почему к раз-
говору протагонистов время 
от времени присоединяются 
молчаливые собратья по не-
счастью – загадка. Ведь пе-
ред нами не дуэль или спор-
тивная схватка, это там есть 
секунданты, помощники, бо-
лельщики, а здесь явлены 
случайные лица с невразу-
мительными функциями. Их 
связь со стержневым движе-
нием пьесы-поэмы призрач-
на, взаимоотношения с ге-
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роями приблизительны, по-
ступки (если таковые в на-
личии) ничего к противосто-
янию Горбунов-Горчаков не 
прибавляют. Исполнители в 
качестве живых манекенов 
рождают горечь: они пыта-
ются сделать своих персо-
нажей полнокровными (а как 
иначе – сила русского те-
атра в живом человеке на 
сцене), не имея для того не-
обходимого материала..
В поэме-пьесе диалоги по-
мечены как «Горбунов и Гор-
чаков» (с большим числом 
участников - «Горчаков и вра-
чи»), а монологи «Горбунов в 
ночи». Но вот «Песня в тре-
тьем лице» или «Разговор на 
крыльце» (названия между 
собой рифмуются-перекли-
каются) указывают на дру-
гую структуру, для которой, 
конечно, требуется иная по-
дача, иное поведение сцени-
ческих лиц, иная манера про-
изнесения стиха. Можно спо-
рить о том, какими должны 
быть это поведение и мане-
ра, как сочетается в спекта-
кле реальность и условность, 
однако необходимость тако-
го коктейля вряд ли кто-то 
рискнет отрицать. Хотя акте-
ры работают достоверно, но 
– только в реальном (сери-
альном) масштабе, а выйти 
на уровень обобщения им не 
предоставлено шанса.
Итог: на Другой сцене появи-
лась не слишком энергичная 
(даже занудная) история, в ко-
торой даже главному герою – 
обаятельному Никите Ефре-
мову – сочувствовать нет воз-
можности. Как и его оппонен-
ту – Артуру Смольянинову. 
Весь их актерский потенциал 
остается сокрытым. 

Режиссер пытается взбо-
дрить тягучее действие, по-
высить его занимательность: 
на боковой стене возника-
ет тень одного из собесед-
ников, за окном взамен пей-
зажа видна семейная карти-
на, через палату проплыва-
ет венецианская гондола, а в 
финале итальянистая стенка 
вспыхивает цветными витра-
жами… Однако это эпизо-
дические меры, которые не 
могут возместить главное – 
движение стержневой мыс-
ли, запечатленной, как уже 
говорилось, как в словах, 
так и в их звучании. 
Наибольшее уважение к ав-
тору показала Школа дра-
матического искусства. Там 
уже было несколько поэти-
ческих (и поэтичных) поста-
новок, теперь к ним добав-
лено «Мцыри» – на мой вкус, 
переусложненный. О «Каи-
не» – сколь помнится, не вы-
ходившем на столичную сце-
ну со времен провала в МХТ, 
и «Фаусте» стоит говорить 
отдельно и подробно.
Но под конец сезона Сту-
дия при ШДИ показала на-
броски предполагаемой пре-
мьеры – «Ариадны» Мари-
ны Цветаевой. Пьеса – по-
жалуй, самая сложная у ав-
тора: после пряного цикла 
«Романтики» взят курс на 
создание трагедии (многие 
в ХХ веке пытались возро-
дить давний жанр). Но пер-
вая часть задуманной трило-
гии грешит нестройностью, 
будь то эскизность образов 
или обрывистость интриги. 
Начальный опыт соедине-
ния древней традиции и ав-
торской поэтики не во всем 
удачен. Воплотить сложный 

миф тяжело даже для зака-
ленных артистов, а уж не-
давние студенты могут взять 
разве истовостью.
Пошли путем, для Школы ха-
рактерным, – эскизов, сцен, 
в которых заняты разные ис-
полнители одной и той же ро-
ли. В заключительном дол-
гом показе были, конечно, 
более сильные фрагменты и 
менее удачные – но за шко-
лярством или излишней ста-
рательностью вдруг прогля-
дывают очертания ориги-
нальные и резкие. Вот одна 
из сложнейших сцен – остров 
Наксос, где Тезей оставля-
ет спящую Ариадну по веле-
нию Вакха. Последний, по за-
мыслу поэта, незрим, разда-
ется только его голос. Вни-
мание зрителей сосредота-
чивается на Тезее, а одному 
выдержать долгий диалог с 
невидимым собеседником – 
труднейшая задача для ар-
тиста. Студийцы решили го-
ловоломку с блеском: на сце-
не служительницы бога – не-
истовые вакханки, их устами 
и говорит олимпиец. Не знаю, 
какие из проб отберет для 
спектакля руководитель Сту-
дии Игорь Яцко, какие роли 
достанутся молодым претен-
дентам, но заявка крайне ин-
тересна. 
Посетители Авиньонско-
го фестиваля этого года с 
удивлением отметили, что 
модное еще недавно небре-
жение речью сменилось 
противоположной тенден-
цией – возрождением звуча-
щего слова. На отечествен-
ной сцене хорошо бы после-
довать доброму примеру.

Геннадий ДЕМИН
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дагестанский театр 
оперы и балета мо-
лод — ему в марте 

2013 года исполнится всего 
14 лет. Своему рождению те-
атр обязан постановке наци-
ональной оперы Г.Гасанова 
«Хочбар», которая состоя-
лась в Махачкале в 1998г. В 
то время министром культу-
ры Дагестана была Наида Аб-
дулгамидова. После успеш-
ной премьеры оперы она по-
дала идею создания в респу-
блике театра оперы и балета, 
что было поддержано в мар-
те 1999 года Постановлени-
ем Правительства Республи-
ки Дагестан. Сегодня в репер-
туаре театра спектакли раз-
ных жанров. Помимо «Хочба-
ра», его составляют нацио-
нальная опера Н.Дагирова 
«йырчи Казак», русская 
классика: «Алеко» Рахма-
нинова и «Иоланта» Чай-
ковского, оперетта «Аршин 
мал алан» У.Гаджибекова, 
музыкальная комедия 
М.Кажлаева «Валида», ба-
леты «Горянка», «Шамиль» 
М.Кажлаева, «Энигма» на 
музыку французских компо-
зиторов, шоу-балет «Чар-
ли — великий маг», «Поэт и 
Муза» и «Гамлет» на муз. П. 
Чайковского.
Коллектив участвует во мно-
гих творческих мероприяти-
ях Республики, а на его сцене 
проходят интересные и зна-
чительные проекты. Самым 
ярким событием последних 
месяцев стал юбилей клас-
сика дагестанской музыки 
Ширвани Чалаева, праздно-

вание которо-
го проходило 
в два этапа. 
Первый этап 
состоялся в 
июле, поста-
вив эффек-
тную точку в 
завершении 
театрально-
го сезона пре-
мьерой музы-
кальной ко-
медии юбиля-
ра по мотивам 
произведе-
ний Ахмедхана Абу-Бака-
ра «Странствия Бахаду-
ра». Как не странно, это пер-
вая опера, поставленная на 
родине композитора (режис-
сер-постановщик заслужен-
ный деятель искусств России 
Виктор Рябов, Москва). 
Почти шекспировские стра-
сти разворачиваются в ма-
леньком дагестанском ауле. 
Бахадур, влюбленный в са-
мую красивую девушку села 
Серминаз из племени Муги, 
с которым семья юноши вра-
ждует уже долгие годы («что 
и не помнит, из-за чего все 
началось»), должен принести 
ей подарок, о котором будут 
слагать легенды и только тог-
да получит сердце и руку де-
вушки. Вместе с тремя дру-
гими претендентами Бахадур 
отправляется в долгий путь.
   Весть о влюбленном юноше 
и его приключениях быстро 
разлетается от аула к аулу. 
Вместе с Бахадуром зрители 
знакомятся с укладом и ре-
меслами различных племен 

горцев, объединенных одним 
гордо звучащим именем Ре-
спублика Дагестан. Эта ко-
мическая опера своеобраз-
ный экскурсовод-проводник 
по богатой культуре дагестан-
ского народа. 
В спектакле много разговор-
ного текста, который не ме-
нее важен, чем музыкальный 
и поразительно как красиво, 
я бы сказала «вкусно» про-
износились диалоги (заслу-
га Ш.Чалаева, который ра-
ботал и как педагог вокала с 
каждым актером). И несмо-
тря на недостатки вокально-
го мастерства молодой, еще 
только вступающей в зре-
лость оперной труппы театра, 
хочется отметить с какой ра-
достью и трепетом все участ-
ники спектакля играли и пели 
свои партии. В финале спек-
такля на сцену вышел сам 
композитор Ширвани Чалаев 
с народной лакской песней. 
Это стало украшением спек-
такля. Хочется надеяться, что 
«Странствия Бахадура» от-
кроют дорогу в родной театр 

клаССик 
дагЕСтаНСкОй 
муЗыки

Вручение Президентом Дагестана М.Магомедовым 
высшей награды республики — ордена «За заслуги перед 

Республикой Дагестан» Ширвани Чалаеву 



В  Р О С С И ИВ  Р О С С И И

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  3-153/2012154

ВЗГЛЯДМ И Р  М УЗ Ы К И

и другим операм выдающего-
ся композитора.
Второй этап состоялся в сен-
тябре, когда прошли гастро-
ли Московского Камерного 
музыкального театра им. 
Б. А. Покровского, показав-
шего дагестанскому зрителю 
оперу юбиляра «Кровавая 
свадьба». 
Личность ведущего компози-
тора нашей эпохи определя-
ют два начала, слившиеся в 
его творчестве воедино: яр-
кая самобытность интонации 
и истинная современность 
выразительных средств в ее 
развитии. Самобытность ин-
тонации Чалаева в народных 
истоках, что всегда подчерки-
вает сам композитор: «Самое 
дорогое, что у меня есть — пе-
сни гор». Ширвани прошел 
немало горных дорог, запи-
сывая песни аварцев, даргин-
цев, лакцев и других народно-
стей Кавказа. Им собрано бо-
лее 500 песен. Одна часть из 
них легла в основу сборников 
«Книги песен», а другая в во-
кально-симфонические ци-
клы «Семь и Пять лакских 
песен». А как сам Чалаев по-
ет эти песни! Слушать их в его 
исполнении можно бесконеч-
но! Он — целая эпоха в разви-
тии дагестанской профессио-
нальной музыки и к тому же — 
автор Гимна Дагестана.
 С другой стороны, Чалаев 
как выпускник Московской 
консерватории и ее аспиран-
туры (кл. профессора В. Фе-
ре), впитал в себя все лучшее 
из русской и европейской му-
зыкальной культуры, и все со-
зданные им симфонические, 
камерные, оперные и роман-
совые сочинения принадле-
жат не только русской, но и 
мировой культуре. 
Особая глава в творчества 
композитора — его оперы, ко-
торые не могли не оказать су-

щественное влияние на раз-
витие в нашей стране совре-
менного оперного творчест-
ва. Многие из них не уступа-
ют по своим художественным 
качествам корифеям рос-
сийского оперного искусст-
ва, таким как Д.Шостакович, 
С. Прокофьев, Р. Щедрин. Из-
вестны оперы Чалаева и на 
Западе. Недаром легендар-
ный оперный режиссер Борис 
Покровский говорил о том, 
что творчество Ширвани Ча-
лаева имеет международное 
значение.
Все созданные композито-
ром оперы нашли свое сцени-
ческое воплощение на боль-
шом пространстве бывшего 
Советского Союза. Первый 
опус «Горцы» в 1970г. уви-
дел свет в Ленинграде в быв-
шем МАЛЕГОТе, ныне Михай-
ловском театре. Затем бы-
ли сочинены оперы «Джун-
гли» (по Киплингу) и «Ко-
роль Лир» (по Шекспиру), 
поставленные в Московском 
Детском музыкальном театре 
им. Н. Сац. В 1980 году театр 
показал «Джунгли» в Дрезде-
не на Международном кон-
курсе на детскую оперу, где 
первую премию присудили 
автору «Джунглей». Кстати, 
эта опера, теперь под назва-
нием «Маугли», до сих пор 
украшает афишу столично-
го детского театра им.Н.Сац. 
«Странствия Бахадура» при-
влекли внимание эстонцев и 
были поставлены в Тарту в 
знаменитом в свое время те-
атре Вайнемуйне. В Москве 
в полуконцертном вариан-
те были исполнены две опе-
ры на сюжеты Льва Толсто-
го «Казаки» и «Хаджи-Му-
рат».
Долгие годы тесная друж-
ба связывала композитора 
с основателем Московского 
Камерного музыкального те-

атра Борисом Александрови-
чем Покровским. К 40-летию 
великой Победы в театре со-
стоялась премьера оперы Ча-
лаева «Читая дневники по-
эта» по фронтовым записям 
и стихам дагестанского поэта 
Э.Капиева, погибшего в го-
ды войны. Спектакль не один 
год шел в подвальчике на Со-
коле, где тогда размещался 
Камерный музыкальный. Пок-
ровский, высоко оценив теа-
тральный талант композито-
ра, заказал ему оперу «Кро-
вавая свадьба» по пьесе Г. 
Лорки. К сожалению, когда 
опера была закончена, Пок-
ровский тяжело болел и не 
смог сам ее поставить, пору-
чив это сделать режиссеру 
театра Ольге Ивановой.
«Кровавая свадьба» — од-
на из самых ярких опер ком-
позитора. Как-то в беседе с 
председателем СТД России 
Александром Калягиным ак-
триса Алла Демидова посе-
товала на то, что в современ-
ном драматическом театре 
нет настоящих трагедий, и 
что сегодня подлинная траге-
дия встречается лишь в опе-
ре. Вот «Кровавая свадьба» 
Ширвани Чалаева — настоя-
щая современная опера-тра-
гедия о жизни и смерти, люб-
ви и предательстве, судьбе и 
роке, о невозможности сча-
стья там, где царят вражда и 
убийства. Музыкальная дра-
матургия оперы со множест-
вом нюансов и красок, нео-
жиданных поворотов, прони-
занная красивыми лейтмо-
тивами и мелодическими ли-
ниями, нашла в лице режис-
сера Ивановой достойного 
интепретатора. Она созда-
ла спектакль очень силь-
ный, наполненный символа-
ми, страстными чувствами, 
резкими сменами психоло-
гических состояний героев и 
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горькими предчувствиями. В 
спектакле масса замечатель-
ных работ исполнителей не 
только главных, но и второ-
степенных ролей. Впрочем, 
в «Кровавой свадьбе» важ-
ны все, даже самые малень-
кие роли. Это ансамблевый 
спектакль, в котором осо-
бенно выделяются Людми-
ла Соколенко — Мать, Оль-
га Березанская — Смерть, 
Мария Лемешева — Луна, 
Екатерина Большакова — 
Невеста, Роман Бобров — 
Жених, Леонид Казачков — 
Леонардо, Елена Андреева 
— жена Леонардо. И конечно 
же спектакль украшают и со-
здают необходимую таинст-
венно-тревожную атмосферу 
народные песни в исполне-
нии самого Ширвани Чалае-
ва и солиста театра Виталия 

Родина.
Такая страстная постановка 
«Кровавой свадьбы» не могла 
не понравиться дагестанским 
зрителям. Они стоя аплоди-
ровали московским гостям и 
своему земляку Ширвани Ча-
лаеву.
Перед началом второго по-
каза «Кровавой свадьбы» со-
стоялось торжественное че-
ствование композитора, на 
которое прибыл Президент 
Дагестана Магомедсалам 
Магомедов, вручивший Ча-
лаеву высшую награду ре-
спублики — орден «За за-
слуги перед Республикой 
Дагестан». В вечере приня-
ли участие временно испол-
няющий обязанности Пред-
седателя правительства 
РД Низами Казиев, Госсе-
кретарь РД Такибат Мах-

мудова, депутат Госдумы 
РФ Рамазан Абдулатипов, 
министр культуры Зумруд 
Сулейманова, председате-
ли творческих союзов ком-
позиторов Дагестана Рама-
зан Фаталиев, писателей 
Магомед Ахмедов. Привет-
ствие от Председателя Сою-
за театральных деятелей Рос-
сии зачитала Маргарита Ка-
минская. Поздравительные 
телеграммы в адрес юбиля-
ра прислали председатель 
Союза композиторов Рос-
сии Владислав Казенин, на-
родный артист СССР Сергей 
Юрский, худрук Московско-
го Детского музыкального те-
атра им.Н.Сац Георгий Иса-
акян, известные политики, 
журналисты.

Елизавета ДЮКИНА 

В СЕНТЯБРЕ ОТМЕТИЛ 60-ЛЕТИЕ ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛьЕВИЧ ЛОМОНОСОВ. 

александр Васильевич отдал театру всю жизнь. Он приехал сю-
да, в Саров, сразу после окончания Волгоградского учили-
ща искусств, в статусе «актера театра музыкальной комедии». 

Столько сыграно за эти годы… Ангел («Божественная комедия) и 
тюремщик («Забыть Герострата»), пациент («А этот выпал из 
гнезда») и санитар («Физики»), Капитан пиратов («Новогодний 
бал для Золушки») и доблестный офицер императорского фло-
та («Дети полудорог»). «Хозяйка гостиницы», «Филумена Мар-
турано», «Осенняя соната», «Идиот», «Мертвые души», «Горячее 
сердце» — нескончаемая вереница самых разных ролей и образов. 
Но ничуть не меньше, чем спектакли с участием Александра Васильевича, любят театралы (а 
особенно театралки) Сарова сольные концерты Ломоносова. Это всегда событие в культурной 
жизни города. А уж какой бывал аншлаг на гастролях! Было время, на концерты Александра 
Васильевича «стреляли» билеты жители всех городов, куда заносила гастрольная судьба труп-
пу Саровского театра. Да и сегодня у артиста и певца не поубавилось поклонников. Спектакль-
концерт «Банальная история» и концертная версия оперы «Евгений Онегин», недавно шед-
шие на сцене театра, пожалуй, половиной своего успеха обязаны Александру Васильевичу.
 Коллектив театра желает умудренному опытом артисту, талантливому исполнителю и обая-
тельному мужчине Александру Васильевичу Ломоносову удачи и новых интересных ролей на 
творческом пути.

Коллектив Саровского театра

Ю Б И Л е Й
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Прошло четыре с поло-
виной года с того дня, 
как не стало актера 

легендарного Театра на Та-
ганке, трагически молодым 
ушедшего Владимира Чер-
няева. При жизни написать 
его творческого портрета не 
успели. Смерть актера за-
ставила по-особенному осоз-
нать весь его путь от роли к 
роли, «прочесть» жизнь как 
целостную партитуру. После 
окончания Щукинского учи-
лища Владимир более деся-
ти лет работал на радио, по-
ка судьба в лице однокурсни-
цы А.Агаповой не привела 
актера в любимовский театр, 
обожаемый со студенческой 
скамьи. Вопреки краткости 
земного мига его службы на 
Таганке, именно репертуар 
Владимира Черняева, как и у 
его тезки-предшественника 
на этой сцене, В.Высоцкого, 
сложился в диагноз своему 
поколению, выразил метания 
людей уже 2000-х годов. 
Таганских актеров всегда от-
личишь по острому ощуще-
нию болевых точек времени. 
Если путь В. Высоцкого на Та-
ганке 60-70-х пролег через 
бунтаря Янг Суна и мятеж-
ного Хлопушу, через прозре-
вающего Гамлета – к разоча-
ровавшемуся в жизни цинику 
Свидригайлову, то роли Чер-
няева неумолимо сложились 
в экзистенцию его собствен-
ной жизни. Все, что Черняев 
сыграл, все, произнесенное 
им со сцены, было актуально 
для зрителя и оказалось про-
рочеством для него самого. 
Большинство созданных Вла-

димиром на Таганке образов 
– мистериального масштаба. 
Какова была сценическая и 
жизненная тема Черняева? 
Спросите Молодого Фаус-
та; страданием искупившего 
преступную вину «всадника 
золотое копье»; замученно-
го тоталитаризмом Введен-
ского и очнувшегося в про-
цессе, кошмаре наяву, госпо-
дина К… Спросите Блока, чей 
идеализм художника не вы-
держал насмешки действи-
тельности.
Истинное понимание Чер-

няевым вахтанговской шко-
лы, привитое ему мастером 
М.Пантелеевой, заключа-
лось в том, чтобы обнару-
живать в сценическом обра-
зе актерскую личность. На-
пример, его Молодой Фа-
уст был не так уж и молод, 
коротко острижен, хрипло-
голос – под стать Фаусту 
старому (А.Трофимов). Это 
был непривычный антиро-
мантический Фауст, в обра-
зе которого главной для ак-
тера стала тема человече-
ского страдания. Потому-то 

«ВСЕ РаВНО ПОдХОдит РаСПлата…». 
Неслучайные пророчества ролей

«Суффле»
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Владимиру Черняеву чужда 
была декламация – он слов-
но размышлял вслух. Ю. Лю-
бимов точно уловил внутрен-
нее сходство обоих Фаустов.  
С А.Трофимовым В.Черня- 
ева роднила не только инто-
нация, но и особая, редкая 
краска в пестрой палитре ак-
теров-скоморохов на сцене 
Таганки. Самоуглубленные, 
тяготеющие к психологизму, 
оба – внешне заметно ста-
тичны. Однако, именно такой 
«штучный товар» Ю. Люби-
мову каждый раз необходим 
был, как стержень классики. 
И вот наметился пунктир от 
Раскольникова А.Трофимова 
и Глебова В.Смехова погра-
ничья 1970-х-80-х к моло-
дому Фаусту и Введенско-
му В. Черняева в 2000-х. При 
том, что образ молодого Фа-
уста, традиционно для Люби-
мова, не выстроен в разви-
тии как многовариантная ин-
дивидуальность в его виде-
нии сразу двух частей гетев-
ской трагедии, многое было 
отдано режиссером на откуп 
Черняеву. Так и сыграл Вла-
димир своего Фауста с от-
цовски-братской нежностью 
к Маргарите и собственной 

же интонацией утомленного 
человека. Переродившись, 
Фауст-Черняев уловил и пе-
ренял чуть раздраженный 
тон зрелого скепсиса ста-
рого Фауста. Фауст-Черня-
ев выглядел усталым траги-
ком, зачем-то таскающим ве-
риги оперного Фауста: бе-
рет и плащ. Эта роль, как ни-
какая другая, подтвержда-
ет, амплуа Черняева – герой. 
Но герой своего времени. Со 
страхом и упреком к себе са-
мому. Стремящийся выр-
ваться из порочного круга, 
герой, хотя и экзистенциаль-
ной трагедии – заведомо об-
реченный на поражение. Не-
вероятно сложное амплуа… 
Доказав, что и комедия ему 
под силу исполнением Тре-
тьего Бога в «Добром че-
ловеке из Сезуана», Вла-
димир все же остался недо-
востребованным как харак-
терный актер. Ведь парадок-
сальная самоирония была 
сродни его мироощущению 
даже в трагедийных ролях. 
Черняев мог не только пожа-
леть о своем не жизнестой-
ком Пьеро-Блоке, но и спа-
родировать его «вселенское 
томление», подчеркнуть мо-

нотонным пафосом сближе-
ние «обывательской лужи» и 
«…поэта всемирный запой», 
вызывая радость от тонкой 
стилистически-пародийной 
интерпретации. 
И все же, именно как актер 
трагедийного амплуа, Вла-
димир был своего рода уни-
кумом на фоне актеров ны-
нешнего поколения. Не-
малую роль в этом сыгра-
ло владение Черняева сло-
вом. Незабываем – ни с кем 
не спутаешь! — его «монотон-
ный» нижний регистр в сти-
хе. К слову, на «Радио Рос-
сия» Черняев вел авторский 
цикл «Черновики госпо-
дина Че», в котором приоб-
щал слушателей к художест-
венной культуре, настолько в 
этом преуспев, что его голос 
стал поистине спутником, до-
верительным собеседником 
слушателей. 
В бриколаже «До и после» 
есть что-то от атмосферы 
Мейерхольдовского мисти-
ческого «Маскарада». В этом 
спектакле, где огромные те-
ни на стене пляшут свой 
странный танец под таинст-
венно-медитативную музыку 
В.Мартынова, где чередует-
ся символика любви и смер-
ти в красно-черном домино 
арлекинады Серебряного ве-
ка, Черняеву-Блоку была от-
ведена особая роль – проро-
ка-мученика. Сбылось пред-
сказание ахматовских строк: 
«Все равно подходит распла-
та, видишь там, за вьюгой 
крупчатой, Мейерхольдовы 
арапчата затевают свою иг-
ру…». Печать обреченности 
лежала на набеленном ли-
це Блока аскета в долгопо-
лой сутане, со свечой в ру-
ке, среди ярмарки тщеславия 
поэтов Серебряного века.  «Суффле»
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Напрасно лились звуки гар-
монии: «О, весна без конца и 
без краю…» — глухой с хри-
потцой голос (эта самая хри-
потца для Таганки что-то зна-
чит особое!) и характерный 
жест навстречу зрителям 
– будто что-то поясняющих 
рук, говорили о неизбежно-
сти мученической чаши. Са-
моликвидация – такой диаг-
ноз был у его Блока, умерше-
го от истощения жизненных 
сил: «Что же делать, если об-
манула та мечта, как всякая 
мечта»? 
Уверена, Черняев не был 
пессимистом. О любви к 

жизни, о ее высокой стоимо-
сти «кричал» его Введенский 
в спектакле «Идите и оста-
новите прогресс». Тема не-
человеческого страдания, 
как будто искупления, в этой 
роли нанизана на стержень 
протеста против не столь-
ко физического, сколько ду-
ховного уничтожения лично-

сти. Как и подобает высокой 
трагедии, спектакль постро-
ен по принципу чередова-
ния реплик хора (глас исто-
рии) с репликами солистов. 
В тандеме с гаером Хармсом 
(Т. Бадалбейли) в Черняе-
ве снова проступила оппози-
ция лунного Пьеро. Кажуща-
яся нелепость облика – блу-
за возрожденческого кроя и 
трехколесный детский вело-
сипед, подчеркивала истин-
ное, обнаженно-доверчи-
вое отношение поэта к миру. 
Он вел разговор с Богом, до-
стигая какой-то магической 
просветленности: «Пылают 

звездные колчаны, блестят 
астральные клинки»… Поэ-
зия строк вливалась в русло 
реки вечности звуков смыч-
ковых, голос Черняева не-
навязчиво вплетался в по-
лифонию звуков и шумов Та-
ганки. Именно его голос вы-
разил ее нынешнюю «осень» 
– негромкий, хоть и звуч-

ный, хриплый голос, с какой-
то, присущей ему задушев-
но-утешающей интонацией: 
«Я скоро исчезну, словно 
маг, словно радость, словно 
ночь». 
В спектакле об ОБЭРИУтах 
Владимир Черняев сделал 
невозможное: заставил зри-
теля, вопреки логике, восхи-
щаться моментом спириту-
ализации духа его замучен-
ного в сталинском концла-
гере Введенского. Черня-
еву удалось вызвать у зри-
теля слезы радости – за то, 
что можно вот так просто 
и гениально играть на теа-
тре столь сложную фило-
софскую идею. Буквально на 
глазах его герой истончался, 
переходя в разряд не чело-
века, но духа. Поразительно 
светло по контрасту с ката-
строфической реальностью 
играл он сцену прощания 
с жизнью. Роковой разлом 
истории как будто компен-
сировался для Введенского-
Черняева встречей на злове-
щем полуострове Соловки, 
по ту сторону жизни, с люби-
мым Пушкиным. Их «встре-
чу» осветили вспышки бес-
смысленной звезды, шипя-
щей в мертвой тишине края 
вечной мерзлоты. Так на-
глядно утверждалась в спек-
такле Любимова тема со-
звучности, наследования 
«неугодности» гениально-
го поэта в своем времени и 
обществе, тема неизбывной 
«полярной зимы», на кото-
рую обречена русская куль-
тура. «Я убегаю к богу, я бе-
женец. Я стою в шубе и шап-
ке, как стоял Пушкин на Чер-
ной речке». Излюбленный 
ОБЭРИУтами мотив времени 
сигнализировал в спектакле: 
страной не выучены уроки 

 «Идите и остановите прогресс»
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истории. Потому-то Введен-
ский – образ наиболее тра-
гический, потребовавший от 
актера большого «закадро-
вого» содержания. 
Судьба будто бы вела Влади-
мира Черняева – в последние 
годы он не сыграл случайных 
премьер. «До и после», «Иди-
те и остановите прогресс», 
«Суффле» и «Замок» с ним 
в главных ролях сложились 
в принципиальный тетрап-
тих Таганки-антитоталитар-
ного театра, закольцевали 
процесс углубленного анали-
за актером судьбы, диагно-
стики своего поколения. Од-
нако, спрошу вслед за сце-
ническим героем Черняева: 
не является ли сам процесс 
наказанием? Именно в роли 
йозефа К. Владимир про-
износил как будто уже и не 
авторский, а свой текст. В се-
годняшнем абсурдном, ли-
шенном классической гар-

монии мире не так рикошетят 
по душам прозрачные строки 
классиков, как будоражат со-
звучностью умозаключения 
парадоксалистов Беккета и 
Кафки. Именно через драма-
тургию абсурдистов Черня-
ев прибег к автодиагностике: 
«Трудно добиться понимания. 
Я превратился в копну соло-
мы, и она сгорела прежде, 
чем зритель успел моргнуть 
глазом». Степень присвое-
ния, исповедальности его бы-
ла обжигающей: «Я хочу уй-
ти, я не могу все это видеть!». 
Трудно определить, что очер-
тило именно такую провидче-
скую параболу ролей актера 
– то ли интеллектуальные ли-
тературные пристрастия са-
мого Черняева, то ли режис-
серская воля, заставлявшая 
его небезопасно глубоко опу-
скаться на дно подсознания, 
ища ответы на проблемы че-
ловечества. Однако, фраза 

из «Суффле»: «Трудно уви-
деть истину и не умереть», — 
оказалась автобиографич-
ной. 
Интеллектуальный, рефлек-
сирующий герой экзистен-
циальной трагедии на сце-
не, он не выдержал разлада 
с прозой жизни. Его Блок го-
ворил: «Самую крикливую и 
громкую эпоху я ощутил как 
беззвучие». Что ж, быть мо-
жет, уйдя из жизни, Черня-
ев не согласился с «беззву-
чием» своей эпохи: «осенью» 
великого театра, любовной 
лодкой, что разбилась о быт, 
победой рутины над идеали-
стическим порывом, и вслед 
за своим героем сам ушел в 
черное небытие… Или, быть 
может – так хочется верить! – 
в блоковскую синеву из «Ба-
лаганчика»…

Юлия КОВАЛЕНКО
Фото А.Стернина

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРы, ДЕЯТЕЛИ КУЛьТУРы И ИСКУССТВА 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИИ ГЛУБОКО СКОРБЯТ ПО ПОВОДУ 
БЕЗВРЕМЕННОй КОНЧИНы ОЛьГИ ДАВИДОВНы ДУБИНСКОй.

журналист, режиссер, продюсер, театральный критик, Председатель Меж-
дународного центра содействия культуре Кавказа, член Координационного 
совета Ассоциации по культуре и искусству «Юг» Ольга Давидовна внесла 

весомую лепту в дело сохранения и пропаганды народов Кавказа, а также укрепле-
ние дружбы и сотрудничества между народами Северо-Кавказского региона.
Творчество и профессиональная деятельность Ольги Давидовны были проникнуты 
глубокой гражданственностью, патриотизмом и особой изысканностью.
Она была яркой личностью, проводником идеалов добра и гуманизма, человеком, со-
храняющим и пропагандирующим древнее национальное наследие народов Кавказа.
С Ольгой Давидовной Дубинской нас связывали очень теплые, дружеские отноше-
ния. Она была необыкновенно интеллигентным и добрым человеком, умела понять и 
поддержать творческих людей в любом благом начинании.
Светлая память об Ольге Давидовне навсегда останется в наших сердцах.

Марет ГАЗДИЕВА, 
Министр культуры Республики Ингушетия и  СТД РИ

С КО Р Б Н А Я  В е С Т Ь
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КО Л О Н К А  Ю Р И С ТА

Вопросы доказывания 
и доказательств по де-
лам, вытекающим из 

трудовых правоотношений, и 
в частности по делам о вос-
становлении на работе, до-
статочно подробно изложе-
ны в Постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ от 17 
марта 2004 г. N 2.
В предмет доказывания по 
делам о восстановлении на 
работе включается доста-
точно широкий круг обстоя-
тельств, который определя-
ется основанием увольнения 
Работника.
В зависимости от позиции Ра-
ботодателя, заявляющего 
или не заявляющего о пропу-
ске Работником срока на об-
ращение в суд, предмет дока-
зывания по делу может суще-
ственно измениться за счет 
включения в него фактов, 
связанных со сроком обраще-
ния Работника в суд:
- факт пропуска месячно-
го срока на обращение в суд 
(подлежат выяснению день 
вручения Работнику копии 
приказа об увольнении или 
выдачи трудовой книжки ли-
бо день, когда Работник от-
казался от получения прика-
за об увольнении или трудо-
вой книжки, а также дата об-

ращения в суд);
- наличие уважительных при-
чин его пропуска. В качест-
ве уважительных причин про-
пуска срока обращения в суд 
могут расцениваться обстоя-
тельства, препятствовавшие 
данному Работнику своевре-
менно обратиться с иском в 
суд за разрешением индиви-
дуального трудового спора 
(например, болезнь Работни-
ка, нахождение его в коман-
дировке, невозможность об-
ращения в суд вследствие не-
преодолимой силы, необхо-
димость осуществления ухо-
да за тяжелобольными чле-
нами семьи).
При рассмотрении дел о вос-
становлении на работе могут 
быть использованы все сред-
ства доказывания, предус-
мотренные Гражданско-про-
цессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации (далее по 
тексту – ГПК РФ), чаще все-
го используются письменные 
доказательства, объяснения 
сторон и третьих лиц, свиде-
тельские показания. По де-
лам о восстановлении на ра-
боте доказательственная ин-
формация может быть полу-
чена и из заключения проку-
рора, участвующего в деле на 
основании ч. 3 ст. 45 ГПК РФ.

При рассмотрении дел о вос-
становлении на работе с уче-
том того, что, как правило, 
большая часть необходимых 
для рассмотрения дела дока-
зательств находится в распо-
ряжении Работодателя, Ра-
ботникам на самых ранних 
стадиях судебного процес-
са необходимо заявлять хо-
датайство об истребовании 
доказательств, необходимых 
для рассмотрения дела, а су-
ду, в соответствии с ч. 1 ст. 57 
ГПК РФ, - оказывать содейст-
вие в собирании и истребова-
нии доказательств.
При рассмотрении дел о вос-
становлении на работе дей-
ствует общее правило по до-
казыванию, а именно каждая 
сторона обязана доказать те 
обстоятельства, на которые 
она ссылается как на основа-
ния своих требований и воз-
ражений (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ), 
т.е. Работодатель доказывает 
в суде правомерность уволь-
нения Работника, а Работник 
в свою очередь доказывает 
незаконность его увольнения.

Начальник
 юридического отдела 

ЦА СТД РФ
Николай жУКОВ 
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Правила оформления статей и фотографий для журнала «Страстной бульвар, 10»

1. Текст должен быть оформлен шрифтом Times new roman, 12 кеглем — без каких-бы то ни было выделений цветом.
2. Интервал полуторный.
3. В тексте нельзя использовать букву Ё.
4. В тексте не нужно использовать двойные пробелы.
5. Тире и дефисы должны стоять на своих местах.
6. Тексты принимаются в расширении doc, docx.
7. Название статьи дается строчными буквами.
8. Кавычки используются в виде «елочки».
9. В конце статьи необходимо указать имя и фамилию автора и город.

10. Фотографии принимаются весом не менее 1 мегабайта в расширении jpg, tif.
11. Фотографии не нужно вставлять в текстовой файл!
12. Саму фотографию не нужно подписывать словами, только цифрами: 1, 2, 3 … 

13. В отдельном файле, в формате MS Word пишем:

например: 

фото 1 — Спектакль «Иванов», г. Иваново. Иванов - Петр Сидоров
фото 2 — Спектакль «Дядя Ваня», г. Петровск.  Дядя Ваня — Николай Петров

Сам файл называем «Подписи к фото к статье «Театр в Иваново»

Правила оформления статей и фотографий 
для журнала «страстной бульвар, 10»

ТексТ

• Текст должен быть оформлен шрифтом Times new roman,  
12 кеглем – без каких бы то ни было выделений цветом.

• Интервал полуторный.
• В тексте нельзя использовать букву Ё.
• В тексте не нужно использовать двойные пробелы, 

многократные пробелы для формирования отступов,  
а также табуляторы и принудительные переносы.

• Тире и дефисы должны стоять на своих местах.
• Тексты принимаются в расширении doc, docx.
• Название статьи дается строчными буквами.
• Кавычки используются в виде «елочки».
• В конце статьи необходимо указать имя и фамилию автора и город. 

 
ФоТограФии

• Фотографии принимаются весом не менее 1 мегабайта  
в расширении jpg, tif.

• Фотографии не нужно вставлять в текстовой файл!
• Саму фотографию не нужно подписывать словами, 

только цифрами: 1, 2, 3 …
• В отдельном файле, в формате MS Word пишем подписи: 

например: 
фото 1 — Спектакль «Иванов», г. Иваново. Иванов - Петр Сидоров
фото 2 — Спектакль «Дядя Ваня», г. Петровск.  Дядя Ваня — Николай Пе-
тров

• Сам файл называем «Подписи к фото к статье «Театр в Иваново»

Благодарим за сотрудничество!
редакция журнала «страстной бульвар, 10»
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