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Бурулько) вообще полиглот. Каждый из 

них мыслит по-своему. Представители фа-

уны в этом спектакле говорят и действуют 

разумно и человечно. А вот люди — далеко 

не все и не всегда. Кроме реальных персона-

жей, в спектакле, в самой первой сцене-про-

логе на сцене появляется маленький Ангел, 

начинающая актриса Лиза Ляшевская.

Как они все живут? Хозяин (Игорь Куз-
нецов) горбатится на работах с утра до ве-

чера, Хозяйка (Татьяна Фоменко) хлопо-

чет по дому, сосед пьет горькую, а молодые 

(Ольга Ширяева и Евгений Сокольский) 

влюблены и встречаются. Сериал, да и 

только. Но… В мыльных операх свиньи не 

мечтают о крыльях, корова не рассуждает 

о машине «…она, как ведро или корыто. 

Без души», а лошади не впадают в крайнюю 

степень альтруизма — готовность пожерт-

вовать чем-то своим для счастья другого. 

Да что там «чем-то»? Жизнью! Это к вопро-

су «думать не о себе, любимом»…

Пересказывать содержание пьесы — за-

нятие бессмысленное, поэтому обратимся 

к открытому и потаенному смыслам этой 

незаурядной постановки: каждый чело-

век слышит и видит только то, что он хо-

чет. Можно сколь угодно долго рассуждать 

о бренности бытия, ссылаясь на то, что так 

устроен мир. А кто его так устроил? И кто 

сказал, что целый мир должен вертеться 

исключительно вокруг нас? Мы же и сказа-

ли. Сами себе. И поверили, что это правда.

Автор пьесы Мария Ладо тонко подме-

тила на примере темы аборта: «Так дела-

ют только люди». Оглянитесь вокруг, что 

еще люди делают «так»? Мы берем от жизни 

только то, что нам нужно или то, что хотим? 

А ведь между этими понятиями — пропасть.

Среди человеческих персонажей драмы 

особняком стоит (а иногда и лежит) одна 

из ключевых фигур пьесы — Сосед (Павел 
Фролов). Волею обстоятельств — запой-

ный пьяница, слабый, безвольный, жал-

кий и… тоже наивный. Поверил в расска-

зы о том, что когда на Земле кто-то умира-

ет, обязательно кто-то рождается, и умер-

ший становится его ангелом-хранителем. 

Что может быть прекрасней перспективы 

стать таким ангелом для родных внуков?! 

Правда, сначала нужно умереть…

Концовка у спектакля, тем не менее, жиз-

неутверждающая. Что, несомненно, радует. 

Любому даже в беспросветной безнадеге хо-

чется верить в лучшее, хорошее и светлое.

Андрей АЛЕШКЕВИЧ
Фото Татьяны КОКОТОВСКОЙ

СЕВЕРОДВИНСК. На крайнем севере 

Исторически сложилось так, что 

Северодвинский театр драмы 

родился на год раньше своего го-

рода, и потому тоже на год раньше, 1 ок-

тября, будет отмечать свое 80-летие. Под-

готовка к этой славной дате уже началась: 

печатается второй том летописи «Труды и 

дни Северодвинского театра», готовится 

большой юбилейный буклет. Репетируется 

спектакль о подводных лодках «Реквием по 

каравану РQ-17», который будет поставлен 

по повести Валентина Пикуля, когда-то 

жившего в Северодвинске (и эта тема не-

обычайно важна для местной сцены, ведь 

Северодвинск – город подводников). Ну, и 

ожидаются сами юбилейные торжества, во 

время которых на сцене будет разыграна 

вся история этого театра. А потом пройдет 

еще «Ночь искусств», посвященная юби-

лею, с экскурсиями по театру и демонстра-

цией его достопримечательностей.

Последние местные премьеры, постав-

ленные самыми разными режиссерами, 

также посвящались юбилею и были выпу-

щены в его преддверии.

«Горе от ума» А.С. Грибоедова – пре-

красный подарок к юбилейным дням, сде-

ланный режиссером Игорем Лариным, 
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активно сотрудничающим с этой сценой и 

давно уже ставшим другом Северодвинска.

«Вечный» текст Грибоедова, знакомый 

всем до запятой, казался таким легким, 

изящным и искрометным, а идея весело-

го шаржа витала в воздухе и правила бал, 

диктуя саркастически-авантюрный очерк 

каждой роли. Этот спектакль эпохи пост-

модерна, отмеченный авторской дистан-

цированностью и бесконечной иронией, 

сочетал в себе благородство и изящество; 

черное пространство уводило нас к веч-

ным материям, огромная люстра в цент-

ре намекала на классицизм, а герои, жи-

вые как ртуть, неслись по сюжету с аван-

тюрной легкостью – веселые, остроум-

ные, неутомимые.

Фамусов (Сергей Черноглазов), лидиру-

ющий в галерее саркастических лиц, был 

бесконечно артистичен и виртуозен. Лука-

вый и многоликий, полный бурлящих жиз-

ненных сил, он изумлял каскадом личност-

ных проявлений. Тайный сластолюбец – ре-

тивый папаша – шельма, полная лицемерия 

– страстный патриот и защитник устоев – 

он напоминал хамелеона, переливающего-

ся всевозможными красками. Осуществлял 

он каждый свой шаг страстно и яростно – 

являя собой непобедимую силу, непобеди-

мую человеческую и общественную власть.

«Горе от ума». 
Скалозуб – В. Кулаков, 
Фамусов – С. Черноглазов

«Фанфан-Тюльпан». 
Фанфан – П. Варенцов, 
Аделина – А. Венгерович
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Молчалин (Павел Варенцов) был его 

истинным духовным наследником. Изощ-

ренный циник и приспособленец, гиб-

кий как пластилин, и такой подвижный, 

что было ясно: ему доступны любые пре-

вращения и метаморфозы. Впрочем, все 

домочадцы Фамусова в разной степени 

были отражением личности хозяина – 

и, конечно же, Лиза (Анна Венгерович) 

– умная и хитрая служанка, виртуозная, 

ловкая и дальновидная.

Меж тем все фамусовское общество свер-

кало красками самоупоения, явив нам жи-

вописную картину аристократических нра-

вов, высмеянных непринужденно и легко. 

Венчал же общую галерею Скалозуб – блес-

тящий шарж на полковника-фанфарона. И 

эту роль Владимира Кулакова можно бы-

ло бы изучать как образец искусства шар-

жа, сделанного с веселой грацией и вели-

колепным юмором.

В общем заговоре сильных мира сего 

только Чацкий (Илья Костинкин) и Со-

фья (Ирина Коваль) жили какой-то прос-

той и естественной жизнью – обольщаясь, 

обманываясь и пытаясь строить свой мир, 

основанный на искренности и правде. Но 

мы знаем, чем это закончилось.

Еще одна постановка Игоря Ларина так-

же собирает вокруг Северодвинского теат-

ра толпы взволнованных зрителей – «Фан-
фан-Тюльпан», сделанный по роману 

П.Ж. Вебера и киносценарию Кристиа-
на Жака. Этот пышный барочный спек-

такль словно специально сочинен для та-

кого сурового северного города, как этот 

(где май напоминает московский октябрь) 

– чтобы согревать, радовать, горячить 

кровь. Спектакль очень красивый и ра-

достный, и если вы помните старый чер-

но-белый фильм с Жераром Филипом, то 

тут как раз все наоборот. Тут море красок 

и красот, живописные картины Франции 

прекрасной, роскошные народные сцены, 

переливающиеся в зрительный зал и оча-

ровывающие своей близостью…

Да, режиссер сделал все, чтобы спектакль 

не был обыкновенным и скучным, напоми-

«Одноклассники». Виктор – П. Варенцов, Иван – А. Лобанов



1-201/2017    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  71

В РОСС И И

нающим множество исторических поста-

новок с тяжелыми фанерными декораци-

ями. Здесь все легко, весело, упоительно. 

Ну, а сам Фанфан-Тюльпан в исполнении 

красавца Павла Варенцова, умножая чере-

ду своих фанатов, был изящен, легкомыс-

лен и отважен. Облаченный в нежнорозо-

вые лосины, легко перелетая со сцены в 

зал и обратно, упорно  пребывая в поисках 

остроты  бытия, он казался идеальным об-

разом мужского совершенства, идеальным 

объектом  всеобщего восторга и мечты.

Недавно появилась в репертуаре и драма 

Юрия Полякова «Одноклассники», пос-

тавленная Владимиром Карповым, – ис-

тория о бывших однокашниках, для кото-

рых вечер их традиционной встречи  пре-

вратился (как это и принято у нас) в вечер 

разоблачений и выяснений запутанных 

еще со школы отношений. Все это проис-

ходит на глазах у парализованного, искале-

ченного в Афгане Ивана (Анатолий Лоба-
нов), который уже ничего не сможет доба-

вить к общим разборкам, зато является для 

всех неким немым укором совести и сты-

да, и рядом с ним, казалось бы, невозмож-

ны фальшь и ложь. Однако же перед ним и 

лгут, и фальшивят, и даже кощунствуют.

Тут, вообще-то, целый срез современно-

го общества – учительница литературы 

(Анна Венгерович), бывшая школьная ко-

ролева красоты (Юлия Зарецкая), свя-

щеннослужитель (Вадим Мизин), бездом-

ный поэт, пропивший свое жилье и ночу-

ющий на вокзалах (Владимир Кулаков), 

эмигрант, покинувший Россию в поисках 

заграничного счастья (Эдуард Пьянков), 

новый русский бизнесмен, теперешний хо-

зяин жизни (Павел Варенцов). И вечная 

солдатская Мать (Людмила Поваляшко), 

для которой все они – только дети. Дети, 

школьные идеалы которых столкнулись с 

непростой реальностью жизни.

Пьеса Ярославы Пулинович «Жанна» 

поставлена Олегом Прониным на Ла-
рису Тарасову – актрису сильного драма-

тического темперамента. Играет она ис-

торию об одиночестве зрелой успешной 

женщины, которая в начале 90-х, начав с 

нуля, сама себе построила и бизнес, и ка-

рьеру, и судьбу. Это вечный сюжет о том, 

как русская женщина вынуждена искать и 

находить опору лишь в самой себе, посте-

пенно становясь независимой, сильной, 

суровой, мужественной, идя по жизни 

без иллюзий и сантиментов своей одино-

кой дорогой современной Воительницы, 

которой уже ничто не страшно. И кото-

рой приходится жить, несмотря ни на ка-

кие удары судьбы. Лариса Тарасова краси-

ва, решительна и брутальна. Кажется, что 

об ее мрачную суровость, как о каменную 

стену, разбиваются любые неприятности, 

рассыпаясь в пыль – да, эта женщина вы-

несет не только измену возлюбленного, 

но и примет в свой дом его новорожденно-

го ребенка вместе с его новой женой.

В этом спектакле все теряют и все ищут 

точку опоры. И наш молодой любовник 

«Жанна». Жанна – Л. Тарасова
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Иван (Павел Варенцов), оказывающийся 

на улице вместе с новой женой и новорож-

денным сыном. И коллега Жанны Виталий 

Аркадьевич (Сергей Черноглазов), явив-

шийся к ней, чтобы развлечься, но вместо 

этого утонувший в слезах собственной ис-

поведи о маленькой дочке, в которой он, 

почудив и покуролесив в жизни, нашел те-

перь свою опору и оправдание. Сергей 

Черноглазов сыграл эту тему с экзистенци-

альным неистовством, откровенно и силь-

но. Иллюстрируя общую мысль о том, что 

каждый спасается в жизни как может, идя к 

спасению собственными путями.

Спектакль «Зимы не будет» по пьесе 

Виктора Ольшанского, поставленный 

Анатолием Лобановым, способен про-

будить чувства добрые как у детей, так и 

у взрослых. На сцене идет разговор о на-

шей общей неприкаянности — как живот-

ных, так и людей. Выброшенная из семьи 

сына старушка обитает в заброшенном 

овощном ларьке, да еще кормит прибив-

шихся к ней четырех бездомных кошек. 

Меж тем приближается зима, и что будет 

дальше со всей этой бездомной компани-

ей — трудно вообразить.

Старушку эту, тетю Пашу, тихо и прос-

то играет Валентина Иргизнова. А её ко-

шек изображает молодежь: Николай Ка-
буркин играет кота-вожака Одноглазого, 

Эдуард Пьянков – Рыжего, Павел Варен-
цов — обаятельного и неутомимого Тоще-

го, Ирина Коваль — Новенькую. И эти 

кошки – абсолютно как люди, такие же: с 

разными характерами и разными мораль-

ными установками. А однажды заехал сю-

да на шикарном «Фордфокусе» и сын тети 

Паши Петя (Вадим Мизин) со своей бес-

совестной женой (Юлия Зарецкая). И 

они так и не взяли старушку к себе, хотя 

зима уже начиналась.

Ольга ИГНАТЮК

«Зимы не будет». Сцена из спектакля


