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кое обаяние и убийственная жесткость — 

все смешалось в ее героине!

Убедительные образы «хозяев жизни» 

создают Евгений Андриянов (Вышнев-

ский) и Сергей Иванов (Юсов). Их персо-

нажи неоднозначны, в какие-то моменты 

им даже сочувствуешь.

То же самое можно сказать и о Досужеве — 

герое-резонере, которого сыграл Анатолий 
Кудрявцев. Он получился у него живым, не 

плакатным (увы, у некоторых режиссеров 

Досужев зачастую выглядит довольно хо-

дульным).

Женственной, чуткой, душевно изранен-

ной от отсутствия любви и понимания, но 

сохранившей чувство собственного досто-

инства, которое проявляется и в манере дви-

гаться и говорить, и во взгляде, предстает 

перед зрителями Анна Павловна Вышнев-

ская в исполнении Натальи Дубровой. 

По-новому раскрывается в роли Юлинь-

ки Лилия Грекова. Образ, созданный мо-

лодой актрисой, дан в развитии, и ему ве-

ришь безоговорочно.

Вообще, молодежь в этом спектакле ни-

чуть не уступает опытным актерам.  Вид-

но, что молодые артисты  немало потруди-

лись, чтобы найти какие-то характерные 

черты для своих персонажей, максимально 

«очеловечить» их.

К примеру, очень интересно наблюдать за 

Белогубовым в исполнении Павла Кузьми-

на. Не обремененный большим умом и спо-

собностями, угодливый, пресмыкающийся 

молодой человек (артист хорошо передает 

эти качества пластикой, интонацией), обре-

тя доходное место, положение и деньги, ста-

новится совсем иным. В его движениях появ-

ляются уверенность и самолюбование, меня-

ется тембр голоса и сама  манера говорить.

Спектакль «Доходное место» стал дебю-

том для только что влившихся в этом сезо-

не в труппу выпускников екатеринбургско-

го театрального института — Сергея Шуль-
ги и Анастасии Осокиной — исполнивших 

главные роли, Жадова и Полины.

Надо сказать, что первый их опыт в теат-

ре оказался весьма успешным. Они убеди-

тельны, обаятельны, в них чувствуется по-

тенциал.

Наконец, нельзя не сказать и об эпизоди-

ческих ролях. Хотя это понятие у Остров-

ского весьма относительно (буквально каж-

дый персонаж в его пьесах несет большую 

смысловую нагрузку, каждый индивидуа-

лен). Актеры Игорь Григорьев (Григо-

рий), Лана Девяшина (Стеша), Денис Ива-
нищев (Василий), Олег Матэрн (Антон) и 

Иван Непомнящий (Мыкин) великолепно 

справились с созданием живых, запоминаю-

щихся, индивидуальных образов!

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ
Фото Евгения СЕДЕЛЬНИКОВА

ТОБОЛЬСК. Медведь по-тобольски

В 
сибирской столице еще жива па-

мять об «Узниках Дома Свободы» 

в фотографиях и рассказах участ-

ников и очевидцев постановки Виктора 

Синицына 1993 года. Спустя десятилетия 

Тобольский драматический театр вновь 

открывает занавес опального бытия се-

мьи последнего императора России. 

Режиссер Валерий Медведев создал 

собственную композицию, используя не-

ожиданный ход: Романовы — герои его 

инсценировки, основанной на реальных 

событиях начала XX века, — устраивают 

домашнюю репетицию спектакля по во-

девилю А.П. Чехова «Медведь» в доме 

генерал-губернатора. За счет такой удво-

енной театральности, внешний уровень 

приобретает положение усиленной дейс-

твительности. «Театр в театре» перехо-

дит к высшей игровой форме с довольно 

смелой иронией, при этом публику не от-

пускает предчувствие трагедии — мастер 
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Николай Романов – Е. Пономарев, Ольга – И. Полыгалова

сделал беспроигрышную ставку на узна-

ваемость судеб. 

«Как я зол, как я зол…!» — буффонадно 

произносит Николай Александрович, как 

наивное речение детского заклинания, 

способного на нещадно короткое время 

обернуть серость тобольской ссылки в ат-

мосферу чеховской шалости. И действи-

тельно зол на обстоятельства, в одноча-

сье обративших его семью, а с ней и всю 

царскую Россию, в гонимых и обездолен-

ных. Однако не пристало бывшему госу-

дарю «обнажать» чувства. И вот уже до-

статочно хладнокровно, с присущей ему 

аристократичной сдержанностью, Нико-

лай II беседует с комиссаром Временного 

Правительства Василием Панкратовым, 

обозначая акцент: «Я не оставлю свою се-

мью!». На мой взгляд, здесь отыгрывается 

очень верная тема театральности: не важ-

но, кто ты сейчас, важно, кем ты будешь в 

конце игры. И не покидает мысль, что сам 

герой уже предчувствует этот конец… От-

точенный, умеющий двумя-тремя штри-

хами сменить маску на мягкого папень-

ку, Николай Александрович не позволя-

ет паническому бессилию проникнуть в 

семью: продолжает заботиться об образо-

вании и просвещении детей, репетируя с 

дочерью Ольгой забавную комедь.

Нельзя не отметить тот факт, что один 

из составов главных ролей, как и режис-

сер-постановщик — уроженцы Тобольска. 

В таком случае, как иначе, ежели не про-

никновенно, смог бы передать зрителю 

энергетику революционного периода  Ев-
гений Пономарев (Николай II), чью ба-

бушку в действительности угощал конфет-

кой ссыльный экс-император? Разве не с 

великой самоотдачей явила бы образ це-

саревны Ольги Ирина Полыгалова, ког-

да детскими ножками самой довелось топ-

тать дорожную пыль у бывшего губерна-

торского дома, что в нескольких метрах 

от школьной скамьи и отчих стен? Незри-

мая кисея времени между поколениями 

распахнута под напором актерского сосу-

ществования с прототипами. Такой «Мед-

ведь» мог родиться только в Тобольске, и 

в этом его специфическая прелесть. 
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Ольга – И. Полыгалова, Василий Панкратов – К. Орлов

Клавдия Битнер – Т. Артемчук
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Константин Орлов (Василий Семено-

вич Панкратов) играет роль не на эксцен-

трике, а в задумчивости, размерено, мо-

дерато, словно разгадывает сложный жи-

тейский кроссворд. Татьяна Артемчук 

(Клавдия Михайловна Битнер) солидар-

на с ним, ведь осторожность слов и дей-

ствий — важнейший фактор, помогаю-

щий пережить смутное время с наимень-

шими потерями. Оттого Панкратов пос-

ле снятия с него полномочий соглашается 

на театральную авантюру, чтобы за много-

слойными цитатами пьесы облегчить сер-

дце, отягченное разными мыслями. И тут 

же пытается предостеречь бывшего царя: 

«В России оружие всегда непредсказуемо. 

Порой оно может выстрелить и незаря-

женное и совсем не в того, в кого мы цели-

лись», — и слова звучат как последнее про-

рочество. Одна Старуха (Елена Вороно-
вич) откровенно и колоритно бунтует, не 

понимая смысла своего же мятежа, руко-

водствуясь лишь предчувствиями и снови-

дениями. Ее собирательно-народный об-

раз — тот самый пазл, который позволяет 

лицезреть всю картину эпохи. 

Для меня «Медведь» — спектакль, реша-

ющий, прежде всего, задачи нравствен-

но-просветительные. Здесь есть на что 

посмотреть и эстетам: лихо сделана фор-

ма репетиции одноименной пьесы с ис-

торическими костюмами и интерьерной 

стилизацией. Каждая деталь гармонич-

но вписывается в общую художествен-

ную панораму, созданную Виктором Мо-
ором, живет здесь и сейчас вместе с та-

лантливой игрой артистов. 

Валерий Медведев и его команда в очеред-

ной раз доказали, что и век назад, и сегодня 

Театр — это вечные подмостки, на которых 

способен воскреснуть любой небожитель. 

И финальная проекция черно-белого ряда 

фотографий Романовых с цветным изобра-

жением в завершении, как символом вос-

становленной палитры жизни, не оставля-

ет равнодушным ни одного зрителя. 

Я — «Медведь», мы — «Медведь»… Вся 

Россия — «Медведь»: несмотря ни на что, 

она умеет «прощать должников наших» и 

любить…

Ольга ПОНОМАРЁВА

Старуха – Е. Воронович


