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СЧАСТЛИВОЕ НАЧАЛО

Кто из нас при просмотре очередно-

го фильма или спектакля не срав-

нивал возраст персонажей с воз-

растом артистов? Большинство зрителей 

любит, чтобы все было по правде. Написа-

но, что герою 25 лет, значит артист с мак-

симальной точностью должен попадать 

под этот возраст. Ах если бы все было так 

просто! Если бы в театрах всегда было до-

статочное количество молодняка, серед-

няка и старшего поколения.

А если это студенческий театр? Выкру-

чивайся как хочешь. Клей бороду, отра-

щивай бакенбарды, сгибайся в три поги-

бели, говори дребезжащим старческим 

голосом. Короче говоря, убейся, но ста-

рей взаправду. Иначе зритель не поверит. 

Зритель нынче пошел привередливый.

В дипломном спектакле студентов чет-
вертого курса Московского театрально-
го колледжа Олега Табакова «Прошлым 
летом в Чулимске», показанного в рам-

ках фестиваля «Твой шанс», не возника-

ет ощущения игры во взрослых.  Режиссе-

ры-педагоги Михаил Хомяков и Анна Гу-
ляренко, к слову сказать, первые студен-

ты Олега Павловича, вероятно, усвоили 

самое важное от своего учителя: «Искусст-

во — это не ЧТО, а КАК». И на мой взгляд, 

все получилось как нельзя лучше.

Сюжет пьесы Александра Вампилова, 

написанной в уже далеком 1971 году,  дав-

но известен всем профессионалам и лю-

бителям театра. Пересказывать не имеет 

смысла. Наверное, сложно в России най-

ти театр, который бы тем или иным обра-

зом не прикасался к творчеству этого за-

мечательного драматурга. При кажущей-

ся простоте, Александр Валентинович не 

так прост. Вернее, совсем не прост. И для 

режиссера и актеров — наслаждение ко-

паться в таких текстах. Искать ответы на, 

казалось бы, совсем простые вопросы. 

И не ошибиться. Не перебрать. Не уйти 

в игру. Для студентов это сложнее вдвой-

не, а то и втройне. Без опыта —  профес-

сионального и, что самое главное — жиз-

ненного. И педагоги тут не всегда могут 

помочь. Ведь на сцене ты один на один со 

зрителем и с текстом.

Обычно, когда смотришь студенческие 

работы, выделяешь для себя одного-двух 

талантливых ребят. Так часто бывает. В 

этом спектакле такого не было, потому 

что он отличался классической ансамб-

левостью. Я не очень люблю это слово, 
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от него веет каким-то клише, искусствен-

ностью. А если попробовать заменить 

это определение? Плечом к плечу. Рука 

об руку. На одном дыхании. Да, так оно 

все и было. И так хотелось, чтобы спек-

такль не кончался…

Хотелось наблюдать за Денисом Нуру-
линым, за тем, как точно ему удалось пе-

редать какую-то запредельную усталость 

и раздражительность совсем еще моло-

дого по нынешним временам следовате-

ля Шаманова. А вот Марии Сокольской 

в роли Валентины явно повезло. Эта на-

чинающая актриса еще настолько моло-

да и свежа, что кажется, будто она для 

этой роли и создана. 

Несомненной удачей постановки явил-

ся и Андрей Хисамиев в роли Мечётки-

на. Даже стало немного жаль, что Вам-

пилов уделил этому персонажу так мало 

внимания. Андрею удалось наполнить из-

начально не очень-то приятного героя 

какой-то очаровательной нелепостью. И 

даже возникла шальная мысль — а поче-

му бы и нет? Почему не он? Симпатичен. 

Рассудителен. Опытен. Домовит. Воз-
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можно, будет верен. А что еще нужно для 

простого женского счастья?

Плюсом было и то, что создатели спек-

такля заменили отца Валентины братом. 

Как ни крути, в возрастных ролях для мо-

лодых актеров присутствует некоторая 

искусственность.  Федор Володин гармо-

нично вписался в этот «перевертыш», и у 

молодых неискушенных зрителей, кото-

рых в зале было большинство, даже мыс-

ли не возникло о подмене. Все вышло ло-

гично и правдоподобно.

На самом деле органичным в этой пос-

тановке выглядит всё, — и эвенк Еремеев 

в блестящем исполнении Егора Трухина, 
и соблазнительная, но не очень удачливая 

Кашкина (Наталья Попова), и яркая и не-

угомонная пара Дергачёв-Хороших (Артем 
Черкаев и Ульяна Кравец), и молодой и 

дерзкий Пашка (Кузьма Котрелев)... 

Иногда так хочется знать: что же будет 

дальше с молодыми студентами? Кто ста-

нет звездой, а кто уйдет из профессии? К 

счастью или нет, но жизнь многовариант-

на. Сегодняшний счастливчик завтра мо-

жет не справиться с простой ролью немо-

го официанта, а тот, кто сегодня был на 

вторых ролях, может вырваться далеко 

вперед и стать легендой. И на него будут 

равняться, и его будут приглашать, и о нем 

будут писать все столичные гламурные из-

дания. Как узнать? Как понять? Только 

ждать. Ждать и верить, что у талантливых 

людей сложится все так, как должно быть. 

По заслугам.

Главное, что они начали с серьезного ли-

тературного материала одного из послед-

них классиков советской драматургии.

Евгения КУЗЬМИНА

«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ» 
В ГИТИСЕ

В 
репертуаре выпускного курса 

Мастерской Алексея Бородина в 

ГИТИСе — У. Шекспир, А. Крис-

ти, Э. Ионеско, Ф.М. Достоевский, А. Вам-

пилов. Молодые актеры работают с раз-

ными педагогами, играют спектакли на 

разных площадках — и в аудиториях, и в 

учебном театре, и на сцене РАМТа. Од-

ним словом, проходят хорошую профес-

сиональную и жизненную школу, учась ос-

ваивать разные сценические пространс-

тва и играя для разной публики. 

Мне посчастливилось увидеть один 

спектакль ребят — «Провинциальные 
анекдоты», поставленный по одноимен-

ной пьесе Александра Вампилова ре-

жиссером-педагогом Еленой Долгиной. 

К слову скажу, что в репертуаре ребят 

есть и «Утиная охота».

В этом году исполняется 80 лет со дня 

рождения Александра Вампилова и 45 лет 

со дня его гибели. Возможно, двойная да-

та и была одной из причин, по которым 

режиссер предложила молодым актерам 

этот материал. Если и да, то только одной 

из, поскольку намного важнее для режис-

сера все-таки драматургия.

Признаюсь честно, что я давно хоте-

ла начать смотреть спектакли выпускни-

ков театральных вузов, но этот момент 

по разным причинам все время откла-

дывался. Теперь начало положено. И по-

скольку первый опыт оказался удачным, 

мой интерес к творчеству молодых толь-

ко возрос. 

Что же предложила молодежь? Детально-

го разбора сценографии, костюмов, пос-

тановочных эффектов не будет, поскольку 

учебные театры для всего этого средств не 

имеют. А потому вдвойне интересно, ка-

кое художественное решение найдется для 

того, чтобы сделать что-то из ничего и оп-


