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ГЛАВЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

М. В. КУЗЬМПНИ
БОЛЬШОМУТЕА ТРАЛХ
ПОКРОВПТЕЛЮИСКУССТВ.

ГРАМОТНОМУПОЛИТИКИ
ПОНИМАЮШЕМУ ПСТПННУЮ РОЛЬ КУЛЬТУРЫ

В ПРОЦЕССЕ ВОЗРОЛШЕНПЯРОССИЯ.
ЛОСВЯСЦАЕТСЯ ЭТОТ СКРОМНЫЙ ТРУД.

' ЭТО
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРА
Театр - это удивительное слово, которое даже своей материальной организацией точно выражает заключенную в нем духовную
суть. Приглядись к нему внимательнее, уважаемый читатель, и ты
поймешь, что в слове “театр” жемчужиной в раковине заключен смысл
этого восьмого чуда света.

и

Т99 шифрует архитектурный стиль многоколонного древ-

негреческого Парфенона, где

и _п - первые театральные- представления. Спеленатая куколка Е
сидящий младенец детская наиШЛИ

вность, непосредственная вера в то, что помогает всем, и актерам, и
зрителям, принять условия игры, начинающейся с волшебных слов

“Аи

- удивленный первопроходец
“если бы”... Полнозвучное
восхищенного возгласа: “Ах! Какая глубина, какая точность и тонкость! Какая красота, И радость, и боль, и очищение! Ах! Какое счас-

итп

- траектория полета
тье быть сопричастным этому чуду!”.
магической энергии, идущей со сцены к публике и вновь возвраща-

ющейся на сцену. И, НЭКОНЭЦ; рЗСКЭТИСТОЭ

66
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99

- не ЧТО иное,

как отголосок восторженного "Браво!", сотрясающего зал.
Именно с веры, фантазии, воображения начинается эта чудесная игра ПОД НЗЗВЭНИЭМ

“ТЕАТР”

Театр был для меня всем: родным домом, куда меня носили
еще в пеленках, ибо мама, работавшая в Пятигорском театре музыкальной комедии, не всегда могла отлучаться; воспитателем, другом, объектом мечты и пределом желаний. Сцену помню, наверное,
столько лет, сколько живу на свете. Из голубовато-розового марева

спектаклей, выведенные ОЭЗНОЦВеТнЫдетства выплывают названия
за ними, словно на
А
ми буквами на афишах и программках. вслед
пленке, проявляются лица тех, кто сделал мою
фотографической
и близкие, ставжизнь полнее, богаче, прекраснее. Артисты, далекие
и
шие друзьями и прошедшие стороной, ныне живущие покинувшие
памяти, не дают отчаяться
сцену жизни - все они встают со дна моей
в трудную минуту, пасть духом, остыть сердцем.
Счастлив тот, чьим воспитателем и наставником был театр,
кто прошел в нем школу зрительского искусства, научился быть сотот, кого театр
автором происходящего на сцене действия. Счастлив
защитил от убожества и меркантильности, от ханжества и суеты и
научил видеть те духовные Монбланы и Эвересты, которые открываются лишь тем, кто умеет не только смотреть, но и видеть.
Хочу подчеркнуть, что, принимаясь за этот труд, я не ставила
перед собой искусствоведческихцелей. Мое отношение к театру слишком лично, слишком родственно, чтобы претендовать на научность. Я
пишу скорее с позиции зрителя, чем с позиции критика. Эта книга попытка вернуть нравственный долг тем, кто научил меня великому
искусству жить и верить в победу добра, кто снабдил меня остротой
духовного зрения и душевной бодростью. Я надеюсь, что тот, кто наберется терпения прочесть ее, не будет в обиде на меня за напрасно
потраченное время. Я надеюсь также, что эти страницы, которые пине столько с помощью бесстрастных доводов ума, сколько под
садись
воздействием нежной памяти сердца, помогут кому-то открыть для
себя великое чудо театра. Ну а тем, кто уже сделал это счастливое
открытие, я предлагаю заглянуть вместе со мной за театральный заНеве“ Чюбы б°дьше Узнать о знаменитых и безвестных служителях
Мельпомены.
Пройдет совсем немного дней, и дверь в двадцатый век захКаким будет следующее столетие? КаЁдтёсяеза "атИИНаВСеГда.
ли в нашеи жизни место театру? Об этом И
о МНОГЁЛ ‘ад/гам ЁУЁЭТ
все мои
собеседники, представленНые На страницах Ётойшгают
объединившем в себе статьи, ФРЭГ’
менты рецензий очерки Иниги, стихи. Все
собранные здесь материзлы принадлежа; авто
Вдаже
время они публиковались на стра.
Ницах местных и россвёькиразное
газет и журналов.
В Заключение хоч в
всем, кто помогал
мне работать над Этой Кии ыразить благодарность
дирекции, литературной части, а таюке
всем сотрудничавшим со ГЗИНОЮ работникам Ставропольского крае‘
вою академического театра
драмы имени М. Ю. Лермонтова.
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овременные психологи считают, что эмоциональный комфорт испытывают жители тех городов, в которых есть театр. Еще точнее определила однажды миссию театра актриса московского “Современника”Александра Турган: “Театр
- это камертон, по которому целый город
настраивает душу”. Эта
удивительно точная фраза с тех пор не раз всплывала в моей памяти. Вот и сейчас, когда я пытаюсь понять и прочувствовать, чем был
театр для маленького провинциального городка под названием Ставрополь, она вертится в голове, определенным образом влияя на
лежащий передо мной архивный материал.
Город и театр... Как они развивались? Как влияли дрУг на ДРУга? Как шли к общей цели, преодолевая трудности пути? Исследователи неоднократно подчеркивали, что творческая биография театра
неразрывно связана с юностью и зрелостью нашего города. В октябре 1777 года по указу Екатерины || началось сооружение ставропольской крепости, в которую после посещения А. В. Суворова, инспектировавшего укрепления на Кавказе, переехал генеральный штаб
войск Кавказской линии и Черномории. В 1847 году Кавказская область была переименована в Ставропольскую губернию. Центром
ее стал Ставрополь. К этому времени утвердился его авторитет как
военного и экономического форпоста. Но город не может существовать лишь в горизонтальной плоскости. Чтобы воспитывать патриотов, развиваться политически и экономически, ему необходима духовная подпитка, которую способна осуществлять только национальная культура. Географическое положение города способствовало тому, что в нем останавливались все, чей путь лежал на Кавказ.
Летом 1828 года проездом в Тегеран здесь был А. С. Грибоедов,
дважды Ставрополь посетил А. С. Пушкин, в апреле 1837 года по
пути на фронт в Ставрополе побывал М. Ю. Лермонтов, который
потом останавливался здесь, следуя в очередную ссылку. У нас бы-
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вали Белинский, декабристы Одоевский, Нарышкин, Назимов. Их ре-

волюционные взгляды, свободолюбивые стихи оказали большое влияние на передовую часть ставропольского общества. Прогрессивные идеи бурлили в умах и нуждались в трибуне, с которой их можно
было бы высказывать. Такой трибуной мог стать только театр. Строительство его стало насущной потребностью города.
В 1845 году было возведено первое каменное здание театра,
а антрепренером Зелинским сформирована труппа, в составе который был талантливый трагик того времени Н. Х. Рыбаков, послуживший прототипом Геннадия Несчастливцева в комедии А. Н. Островского “Лес”. Зимой этого года были показаны первые премьеры.
На сцене шли лучшие пьесы русской и западной классики. С этого
момента театр стал влиять на жизнь города, постепенно превращая
его в центр русской культуры на Северном Кавказе.
Постепенно Ставрополь прослыл одним из самых театральных городов России. Сюда охотно ехали самые известные актеры и
режиссеры. Здесь начинал свою сценическую деятельность крупный антрепренер и талантливый русский режиссер Н. Н. Синельников. На подмостках ставропольской сцены выступали такие незаурядные актеры как П. Н. Орленев, М. Петипа, Н. И. СобольщиковСамарин, И. А. Слонов, братья Адельгейм, Б. А. Горин-Горяинов.
Разумеется, актер-премьер на сцене еще не гарантирует общего художественного уровня спектакля, а он, как свидетельствуют
архивные материалы, не всегда был высок. Причиной этого, с одной
стороны, являлась малочисленность населения города. Чтобы зал
не пустовал, нужно было постоянно обновлять репертуар, и труппа
вынуждена была ставить до 40 премьер в сезон. Это значит, что на
подготовку каждого спектакля отводилось не больше 3-4 репетиций.
Естественно, такой график работы отрицательно сказывался на качестве постановок. С другой стороны, не способствовала успеху и частая смена антреприз. Тем не менее город уже не представлял свою
жизнь без театра, поскольку он включал южную провинцию в единое
духовное пространство России, помогал осваивать действительность
не только на уровне идей, которые иногда бывают излишне тенденциозны, но и на уровне эмоционального опыта. Трудно переоценить
значение тех вечеров, когда Ставропольская публика имела возможность посмотреть "Царя Федора”, “Преступление и наказание”, в которых главные роли играл выдающийся артист начала века
П. Орленев. В такие минуты в зрителях разрушался комплекс
про-

ш
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винциала и они чувствовали себя причастными ко всем
значительным
духовным процессам, происходившим в то время в нашеи стране.
Сама возможность приобщиться к высоким образцам классической отечественной и западной ДРЭМЭТУРГИИ ЗНЭЧИЛЭ ДЛЯ
СТЭВРОпольцев безмерно много. А если учесть еще и тот факт, что наш
театр был первым русским театром на Севером Кавказе, то его
роль

эстетическом воспитании публики возрастает вдвое.
Постепенно театр обретает свое творческое лицо,
формирует
традиции, совершенствует
исполнительскую культуру.
В 1910 году открывается новое
театральное здание. Его построили богатые купцы братья Меснянкины. В одном
помещении были
объединены и “торговый пассаж”, и кинотеатр "Модерн”, и
драматический театр. С этого времени даже внешний
архитектурный облик
театрального здания существенно влияет на
городской пейзаж. В
значительной степени он определяет тональность
окружающих построек и создает определенную
духовную ауру. На первый сезон в
новый театр приглашается
труппа Судьбинина, режиссером которой
был Самарин-Волжский, а
художником - Савицкий. Эти имена говорят сами за себя. Их появление на
театральных афишах вызвало
восторг местной публики. Зал был
переполнен. Театр растил и восв

“а

Н.

С 1937 Года
Театр становится краевым. В
предвоенные годы
ею Сцене

"Варвары М.
,
П°Г°д"""а- Анна Кгренина” по Горького “Человек с ружьем"
роману Л. Толстого.
В ВОЭННЬПЭ
Годы коллектив вносит
свой вклад в общее дедд»
"Обеды- Фронтовые бригады артистов
Щей армии. В городе
Минусинске КРЗС‘
овался театр, создан ряд ярких, запоми’
оизведениям К. Симонова, А. Корней"?
Фронте выступления артистов поднима’
и

ИДУТ

_

В

1945“ СТаОейший т МУЖество и патриотизм.

еатр На Северном Кавказе отметил СВОИ„
столетний юбилей. В
последУющие
военнои тематики,
годы на его сцене шли Пьесы
которые И ИГРЗЛИСЬ, и
смотрелись с одинаковым
ТЕАТР: время
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волнением. Именно на таких спектаклях духовная близость сцены и
зала ощущается особенно остро. Другой родник, питающий и укрепляющий душу, - русская классика. “Ревизор” Н. Гоголя, “Обрыв” и
“Обыкновенная история” И. Гончарова, "На всякого мудреца довольно простоты” А. Островского, “Дядя Ваня” А. Чехова... Эти спектакли
вошли в золотой фонд истории нашего театра.
Разумеется, шли на сцене и пьесы современных драматургов.
Большим успехом пользовались "Иркутская история” А. Арбузова,
“Дело, которому ты служишь” Ю. Германа, “Палата” С. Алешина.
Целое направление репертуарной политики театра определила Лениниана. Одним из первых создал на ставропольской сцене
образ Ленина заслуженный артист РСФСР Е. Писарев. Затем эстафету принял народный артист РСФСР М. Кузнецов. За исполнение
роли Ленина ему было присвоено звание народного артиста СССР.
Все годы театр напряженно искал пьесы, в которых отразились
бы глубокие мысли и сильные чувства. Увы, предлагаемые обстоятельства жизни не всегда давали возможность воплотить их на сцене.
Термин “лакировка действительности" довольно точно определил тенденцию драматургии тех лет. Такие нашумевшие после войны пьесы,
как "Кавалер Золотой Звезды" С. Бабаевского, “Не называя фамилий”
С. Михалкова, собирая полные залы, вместо хлеба истины предлагали публике приторный эрзац, не утолявший духовного голода.
Однако театр никогда не ограничивался лишь пьесами лакировочного характера. Отдав дань вынужденному лукавству, театр спешил обратиться к Шекспиру и Шиллеру, к Толстому и Тургеневу, к
Горькому и Чехову. Их пьесы воплощали на нашей сцене талантливые режиссеры: народный артист СССР Ф. Шишигин, народный артист РСФСР Г. Георгиевский, заслуженные деятели искусств В. Иванов и Г. Гуревич‚ чьи имена знала вся театральная Россия. Старожилы города помнят замечательную игру народного артиста РСФСР М.
Никольского, заслуженных артисток РСФСР А. Зубаревой, А. Боковой, артистов Ф. Абакумова, К. Македонского, И. Шахманского, А.
Бочкова, Т. Беспрозванной и многих других.
В этот период театр утверждает свои творческие позиции. Направление, в котором он работает, можно охарактеризовать как психологический реализм. Занимаясь детальной подробной разработкой характеров, театр развивает эстетику К. С. Станиславского, стараясь отражать на сцене правду жизни. Наряду с обязательной производственной тематикой идут такие спектакли, как “В добрый час”

Е
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своего” В. Лаврентьева, в центре которых проблемы семьи, взаимоотношения старшего и младшего поколений и вопросы воспитания. Подобные спектакли были живыми,
подлинными, без надуманных конфликтов и ходульных
характеров.
По-новому в этот период воспринималось и классическое наследие.
В 7О-е годы настоящим событием культурной жизни города
явилась
постановка драмы Лермонтова "Маскарад” (режиссер А. Шумилин),
в нем совершенно иначе представал перед нами
образ Арбенина.
России
Н.
Семенов,
Заслуженный артист
создавший на нашей сцене образ одного из любимых героев Лермонтова,
представил его
более человечным, многогранным, чем это делал
Мордвинов в одноименном фильме. Режиссерская концепция
Шумилина отличалась
от идеи сверхчеловека и утверждала, что нельзя
судить о ком-либо
только по поступкам. Не последнее место в
структуре характера занимает поведенческий мотив. Исследование
мотивов - сознательных и подсознательных - как
раз и есть та область деятельности, в
которой театру нет равных. Но в советский
период именно эта функция театрального организма была не
востребована. И тем не менее
в далеких 70-х были спектакли,
в которых театр пытался (и
небезуспешно) проявить себя в своей
истинной роли.
11 апреля 1971
года Указом Президиума Верховного Совета
СССР Ставропольский
краевой драматический театр им. М. Ю. Лермонтова награждается орденом
“Знак Почета”. Это было время расцвета и взятия новых
творческих вершин. Время хрущевской оттепели
бЛЭГОТВОРНО сказалось на развитии
отечественной литературы и исКУССТВЭ- РУССКаЯ культура,
точно очнувшись от обморока,
вырывается
из узких рам“
С0ЦРеализма и на какой-то
период обретает свободУВ. Розова, “Чти отца

ним и новаторские
формы сценического
новка пьесы А.
искусства. Тон задает поста‘
Чаковскдго "СВеТ далекой
дин)‘ Она Как бы
звезды” (режиссер Р- Рах‘
Предвосхищает появление
таких спектаклей, Как "Вар"
ШаВСКаЯ
МеЛОДИЯ”
Зор
бедный Марат”, “в
этом

М. Морейдо. Трудно представить, что в ту пору был хоть один
молодой
человек, не посмотревший его хотя бы раз. Табличка на кассе “На
сегодня все билеты проданы” вывешивалась каждый раз, когда шел Г
рушас.
На эстетике этого спектакля (а она была весьма необычной) выросло

целое поколение людей с нестандартным мышлением. В чем секрет
такого успеха? Прежде всего в талантливой драматургии, срывающей
покровы с тех явлений, на анализ которых до сих пор было наложено
табу. Это был почти откровенный разговор о том, какими путями добиваются в нашей стране высоких чинов, что ставят на карту и что теряют
ради этого. То есть просматривался более или менее подробно весь
путь “вверх по лестнице, ведущей вниз”. Правда, нельзя сказать, что
пьеса Грушаса на нашей сцене шла без купюр. Купюры все же были, и
этим наш спектакль отличался от спектакля, поставленного по этой же
пьесе Ю. Мильтинисом в Паневежисе. У литовцев была абсолютная честность. У нас для такого откровения еще не настал срок. И за каждый
О смелый эпизод приходилось бороться. Но это было уже начало.
Потом была “Римская купальня”, поставленная все тем же
Л
Ы М. Морейдо. Она продержалась на сцене всего два вечера. Затем ее
няли... А “Час пик” Е. Ставинского (его репетировал ленинградский
режиссер Ю. Тарасов) и вовсе дожил только до генеральной сдачи.
Показ премьеры был запрещен высшими инстанциями. Но несмотря
на то, что публика его не увидела, резонанс в городе был, и многие
истинные театралы посмотрели потом этот спектакль в Москве и в
\оо224
Ленинграде. Что же касается актеров, то от подобной работы они
столько получили для своего профессионального роста, сколько не
наберешь иной раз за целую жизнь.
Итак, это был прорыв, глоток свободы. Затем, как обычно бывает в таких случаях, - откат, ибо общество в то время еще не было
готово к свободному диалогу. Но тот, кто видел небо, уже не может
его забыть. Театр ощутил, что значит быть подлинным лидером, вожаком масс, глашатаем правды. Он отступал медленно, не сразу
сдаваясь. Еще был спектакль "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты”
П. Неруды, поставленный В. Ткачом, с блестящим М. Лебедевым в
главной роли. Было остро, современно сыгранное “Доходное место”
А. Островского (режиссер М. Морейдо), где Юсова замечательно сыграл народный артист СССР М. Кузнецов, а Белогубова - нынешний
директор театра, а тогда актер Е. Луганский. Театр отходил от запретных тем, но вернуться на прежние позиции он уже не мог, поэтому
во всем, что шло на сцене с тех пор, уже было хотя бы два-три
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слова истины. И зал, который, естественно, тоже изменился за время оттепели, был благодарен театру за эти слова, ибо они и были
репетицией той поры, которую мы сегодня зовем перестроикой.
Что же определяло в то время репертуар? Известный театральный критик Н. Жегин так пишет о театре предперестроечной
поры во втором номере журнала “Театральная жизнь” за 1995 год:
“Театр ставил вечно опального Зорина и не ставил официозно-народных Сафонова и Корнейчука. По тем временам это уже
позиция.
И дело не только в том, что во всем этом
проглядывала известная
гражданская принципиальность, - театр сохранял
живую душу, не
покрывался коростой лжи, губительной не только для человека, но и
для театрального коллектива тоже. И
потому-то на его сцене возникал такой лирически светлый,
душевно чистый спектакль, как “Покровские ворота”. Хорошо помню то особое
ощущение “мороза по
коже", который пробегал на спектакле "В
списках не значился..." спектакле-реквиеме о прошедшей войне, о жертвах, о мальчиках безвестных героях из братских могил. На
театральном фестивале,
посвященном ЗО-летию Победы, спектакль
получил первую премию".
С момента постановки этого
спектакля прошло 25 лет. За это время много воды утекло. Распался
кажущийся тогда незыблемым Советский Союз, изменились идеалы и
нравственные ориентиры, рухнули ложные кумиры, а "искренний
скорбный и
пафос ставропольского спектакля о войне, - пишет критик,трагический
демократической ревизии Не
подлежит”. И он прав, ибо
настоящее не боится перемен, а в данном

Тем временем перестроечный сюжет стремительно развивался, и для того, чтобы сохранить за собой роль камертона,
театру
требовались актуальные пьесы. Но драматурги молчали, поскольку
нужно было время, чтобы осмыслить новую действительность. Палочкой-выручалочкой в этом случае, как обычно, явилась западная
современная драматургия и русская классика. Насытившись до пресыщения политической информацией, люди не хотели больше заниматься государственными вопросами, и театр лечил их от шока безобидными легкими комедиями, позволяя отдохнуть от наболевших

проблем.
И это средство срабатывало. Люди шли лечиться смехом от
болевого шока. А актеры тем временем тоже пытались сориентироваться в новой ситуации. Как известно, новым богам нужно молиться на их языке. А его еще предстояло освоить, ибо самые прекрасные, но заемные слова не могут выразить душу. Но живя в обществе, нельзя не унаследовать его пороки‚ стереотип мышления и
мировоззренческий примитивизм. Таким образом, требовалось время для того, чтобы труппа пережила психологический перелом внутри себя, а затем уже выходила на контакт с публикой.
И тут на помощь театру опять-таки пришел город. Когда в 1992
году доведенные до отчаяния актеры, оказавшиеся почти за чертой
бедности, готовы были объявить забастовку, зрители поддержали их
и ходатайствовали перед властями о том, чтобы старейшему театру
на Северном Кавказе был придан определенный экономический статус. “Ни в одной развитой стране мира театр не обходится без экономической поддержки государства, - писали в ту пору “Ставропольские губернские ведомости”. - И это не подаяние, не милостыня
нищему, а плата цивилизованного общества за свое духовное здоровье".
Голос масс был услышан отцами края и города, и жизнь театра в некотором роде нормализовалась. Много сделал для этого мэр
города М. Кузьмин. Чувствуя заботу и любовь горожан, творческий
коллектив с удвоенной энергией занялся художественным процессом. Важнейшей задачей театра стало возвращение его к своей природной исследовательскойфункции. Объектом внимания явился многогранный и всегда вызывающий интерес зрителя мир взаимоотношений мужчины и женщины. Он был представлен в спектакле по
пьесе С. Моэма “Женское постоянство”. Успех превзошел все ожидания. Спектакль шел десять лет подряд и до сих пор еще значится
в репертуарном списке.
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Шесть лет не сходил со сцены спектакль по пьесе В. Пикуля
“Фаворит". Обе постановки осуществил заслуженнымдеятель искусств
Российской Федерации А- МадьшсвСледующей задачей являлось преодоление черно-белого ортодоксального восприятия жизни. Раздвинуть узкие рамки примитивного мышления, сформированного тоталитарном командно-административной системой, конечно, непросто, но очень важно. Ибо
терпимость и широта взглядов, милосердие, сострадание необходимы россиянину для решения очень многих насущных проблем, которые раньше принято было называть классовыми.
Театр старался уйти от назидательной интонации, от указующего перста, от роли прокурора или адвоката. Свою миссию он видел в том, чтобы дать залу импульс для новых чувств и информацию
для размышления. Обращаясь к классическому материалу, театр
пытался по-новому взглянуть на, казалось бы, бесспорные вещи. В
частности, спектакль “Бац!.. И опять промах!” (“Дядя Ваня”) А. Чехова предложил зрителям с иного ракурса взглянуть на проблему русской интеллигенции и ее роли в жизни общества.
В общем, в идейном плане коллектив
Ставропольского академического театра (это звание было присвоено ему в 1995
году в связи с празднованием 150-летия со дня основания) оказался способным вести напряженный, острый диалог с залом. Что же касается
формы, то сначала эстетика спектаклей не
выходила из традиционноГ 0 рУсла психологического
реализма. Но в последнем сезоне - 1998ГГ- ' ТеаТр Сделал рывок,
осуществив постановку пьесы О. МухИН0Й
Ё9
Ю” (режиссер А- ГИрбг) И
"Коварство и любовь“ Ф. Шиллера (режиссер КПервый спектакль решен в сюрреалистической манеРеэдерй
- в эстетике
ре, Второи
авангарда. Обе постановки говорят о том, ЧТО
Период
накопления сил завершился и наступила пора радикальных
этого года
на‘зрители увидели спектакль по пьесе
ШЭерЁМЁДЧйЛЁЁНЁ/ло;
Осенние скрипки”, который был поставлен в манере До-бСУргучева
МХАТовских традиций. Вот что писала 0
Нем московская ГЁЁХ Стерых
„В Конце ЗИМЁГЗ ЛИТературная Россия":
общественность Ставрополя полУ:
чипа давно обещанньтеатральная
‘И
ЖИЗНИ приграничног0 Прдарок. Вопреки диссонансам напряженнои
раиона в воздухе возникла пленительная Мг‘
лоция „скрипок“ С
о
Слаждением смфреъеикъакль покорил не только театралов. Его на:
в последние годы
были о том, что есть
вообщецйгь
с
концы с концами все теаэёиьёётгёвьпе сегодня такова, что
тяжедее - но грёз
т спектакль стоит того, ЧТО бы

отдать за билет, что называется, последние гроши. “Осенние скрипки” - образец истинно русской психологической драмы и русской
театральной школы. Режиссер-постановщик - заслуженный деятель
искусств РФ Алексей Малышев - видит зерно пьесы не в адюльтере,
спровоцированном опасным бальзаковским возрастом героини, а в
высоте человеческих взаимоотношений, помогающих пережить семейный кризис. У каждого из героев Сургучева свои проблемы, свой
внутренний конфликт, свое соло в симфонии любви и боли. То, как
оно исполняется, как и в чем кульминационный аккорд находит свое
разрешение, и является основой сценического действия.
Канва события, атмосфера спектакля таковы, что с первой минуты приковывают внимание зрителя. Прекрасная тонкая и точная
игра народной артистки России Н. Зубковой (Варвара Васильевна),
артиста Михаила Новакова (Дмитрий Иванович), Ирины Баранниковой (Верочка) помогает погрузиться в мир переживаний, свойственных русской интеллигенции начала века. Постепенно спектакль перерастает узкие рамки семейной истории и становится рассказом о
жизни маленького провинциального городка, расположенного на юге
России. То, как оценивают свои поступки герои "Осенних скрипок”,
как ищут и как находят выход из невообразимо трудных ситуаций,
вызывает у зрителей восхищение русским духом, потому что так побеждать в себе чувство может только русский человек. Удивительная чистота отношений была тем глотком живой воды, который помог воскресить душу после обморока, вызванного валом дешевой
кинопродукции, рекламным бумом и эстрадными шлягерами, рвущими в клочья барабанные перепонки. Отсюда - духовная бодрость,
объединяющая сцену с залом. Отсюда - горячая вера в то, что Россия, в которой могут так писать и так воплощать задуманное, не
может не возродиться. В заключение хочу добавить, что спектакль
был поставлен по инициативе и при финансовой поддержке мэра
Ставрополя Михаила Кузьмина”( "Лит. Россия“, 19 марта 1999, М911).
Каким будет театр следующего, 2ООО-го, года, - покажет время. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать одно: коллектив
сделает все возможное, чтобы сохранить ту высокую ноту звучания,
по которой мы привыкли настраивать свою жизнь. Во всяком случае,
до настоящего момента театр остается чуть ли не последним местом нашей соборности, символом единства и духовной солидарности. На рубеже столетий он помогает нам удержаться на виртуальном
ветру эпохи. И в этом его несомненная ценность и уникальность.
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еатральный сезон уже подходил к концу, когда город облетела весть, взволновавшая общественность не меньше,
чем очередная премьера: директору театра Евгению Ивановичу Луганскому присвоено звание заслуженного работника культуры.
Афишные тумбы у главного входа в театр уже опустели, но внутри
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спектакля по пьесе Лопе
здания продолжается жизнь. Идут репетиции
де Вега “Чудеса пренебрежения”, которыи зрители увидят в новом,
юбилейном, сезоне. Продолжается работа в звуковом цехе, в реквизиторском‚ бутафорском. Заведующий литчастью ведет переговоры с
драматургами о новых пьесах, ФОРМИОУЭТ бУДУЦЪИЙ реПеРТУгр- Заслуженная артистка России Н. Зубкова репетирует с выпускниками актерского отделения училища искусств дипломныи спектакль по пьесе
А. Касоны “Дикарь". Из Ростова звонят художники по поводу театральных костюмов. Композитор Е. Поротов работает над музыкой к очередной премьере. И все предложения, варианты, просьбы сходятся в одной, самой горячей, точке этого большого пульсирующего организма,
в его мозговом, координационном центре - в Директорском кабинете.
Рабочий день Евгения Ивановича Луганского по-прежнему насыщен и
плотен, и все же ему удается выкроить небольшой тайм-аут, чтобы
ответить на мои вопросы.

- Как вы сами
расцениваете присвоение

звания заслуженного

работника культуры?
- Прежде всего - как
заслугу целого коллектива. Звание, в
сущности, получили актеры, которые завоевали
популярность у зрителя, помогли театру,
несмотря на тяжелое время, пережить творческий подъем. Я считаю, что коллектив достоин такой оценки своего трУда. Что касается меня, то я не склонен
преувеличивать свою
В ЭТОМ Пр0Цессе. И,
кроме того, культура такая область, которШЗЬ
рои трудно найти эквивалент.
Е°ди УЧеНЫЙ Сделал Выдающееся открытие, то естественно,
ПОЛУЧИТ Соответствующую
награду. Писателям, ХУДОЖНИ’
ЁЁМНЁЪЁКЁН
легче продемонстрировать свое мастер‘

Сто. НУ аввэтёёмтасёмьпсле
культуры все гораздо
сложнее:
вообщеясчитаю что” °ЁГЭНИЗЗЦИИ это
прежде всего
то Внешнего реЗФЛЬТатЁ
Ёядграда:
оценкгёкаёв;
ТУрныи >ке рост - процесс
сУГУ о
ренний_ духовное развйтиёд
человека непрекратимо, бесконечно И
внешние показатели З е СЬ
ВРЯД ли имеют значение. Впрочем, Эту
мысль, Которую Я
„таз
СЬ Вам СФЩЭМУлировать,
давно уже ПРЗКРЗС
Н° Вырази"
_

50рис Пастернак;

Цель Твддчества - самоотдача,
Шумиха, не успех,
2029
не знача,

Бытгдждтзёчего
И На Устах всех.
у

В этих строках отражена типичная для русского интеллигента
начала века скромность, высокая требовательность к себе и исклю-

чительно верное понимание творческого процесса. Не худо бы нам
всем, людям искусства, да и не только искусства, лечиться этими
стихами от самозванства.
- Евгений Иванович, я знаю, что в свое
время вы сами играли

на сцене нашего театра. Многие зрители помнят вас в замечатель-

ном спектакле “Лика‚ Марат и Леонидик”, поставленном по пьесе
А. Арбузова “Мой бедный Марат”. Как вы решились сменить огни
рампы, аплодисменты на директорское кресло, которое всегда
скрыто
от зрительских глаз?
- Видите ли, театр всегда очень много значил
для меня. Придя
в него первый раз еще подростком, я уже не смог вырваться из его
плена. Впечатление было столь сильным, что определило всю мою
дальнейшую жизнь. Я поступил сначала в студию при театре, где
моими учителями были 3. Котельникова и А. Шумилин, а затем закончил ГИТИС и начал играть на сцене. Внешне актерская моя судьба складывалась удачно, но внутренне я был собой не доволен.
Возможно, я пытался дотянуться до очень высокой планки, определенной профессиональным уровнем любимых мною актеров, которых видел еще в детстве: А. Боковой, Б. Данильченко, В. Фоменко.
Уйти из театра совсем я не мог и поэтому ушел просто со сцены,
стал учиться другому искусству - организаторскому.
- Насколько я понимаю, оно тоже
нуждается в системе Ста-

ниславского?

- Еще как! Ведь закулисная жизнь театра - это тоже
своеобразная пьеса, сюжет которой развивается каждый день и каждый час.

Моя задача заключается прежде всего в том, чтобы создать коллективу нормальную обстановку для творческой работы. А это значит,
что надо разрешить большие конфликты, рассосать маленькие и,

главное, предотвратить еще только зарождающиеся, Актеры - это
дети, следовательно, директор должен умело сочетать ФУНКЦИИ ОТЦЭ,
наставника, психолога, воспитателя, а это невероятно трудно. Любая сегодняшняя фамильярность может завтра выйти боком.
Неукоснительная объективность наверняка будет оценена как черствость. В общем, подводных рифов и камешков на дороге, о которые легко споткнуться, много. Но я с самого начала взял за правило
такую линию: дистанция и забота. Возможно, я не столь мягок, что-
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бы утирать слезы обиженным, но, во всяком случае, в коллективе

нет интриг, утомительных разборок, жалоб, подметных писем, а это
уже говорит о многом, и прежде ВСЭГО 0 ДУХОВНОМ 3д0ровье, при
наличии которого только и возможно творчество.
- На следующий год театр
отпразднует свое 150-летие. С какими успехами он подходит к юбилейной дате?
- Главным достижением я считаю то, что мы
достоино продерв
жались трудное для всей страны время, не уронили творческое
достоинство, не потеряли репертуарное лицо. Да, мы показывали в
последнее время больше легких, развлекательных пьес, но они были
интересны в драматургическом отношении. Нам хотелось немного
порадовать утомленных, стрессированных обстоятельствами
зрителей, заставить их улыбнуться, помочь
сохранить оптимизм. Мы старались сохранить доступные цены, и люди шли к нам, мы
чувствовали их заинтересованность, любовь.
Помогали нам выстоять и некоторые
коммерческие структуры.
Разовую помощь оказывала фирма “ЮРЭКС”,
постоянную моральНУЮ И материальную
поддержку мы получаем от фирмы “СтеллаСамара” и ее директора Э. Баграмяна. Сейчас в
ремонтных работах
помогает “Эй-би-си-инвест”.
В ЭТОМ ГОДУ мы

уже позволили себе показать такие
серьезные
спектакли, как “Пигмалион” Б.
Шоу и “Правда - хорошо, а счастье ЛУЧШЭ" А- Островского.
Юбилейная афиша порадует зрителей спекТакдями ЧЭХОВЗЪ Эдуарде
де Филиппо, Лопе де Вега.

,

что мы не
Ударим в грязь лицом.

запомнятся публике.
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ак уж совпало, что заслуженный деятель искусств России
Алексей Малышев, чей бенефис по поводу 70-летнего юбилея проводится в Ставропольском академическом театре
имени Лермонтова, появился на свет именно в День Театра. Если верить в то, что расположение звезд влияет
на нашу жизнь, то это существенно повлияло на выбор профессии.
Хотя, думаю, если бы Малышев родился не под созвездием Овна, он
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все равно пришел бы в театр. Впрочем, давайте послушаем, что
говорит по этому поводу сам виновник торжества.

насколько я знаю, ваш путь в ре.
жиссуру был непростым. Вы были и зрителем, и актером, и даже
собирались работать горным инженером...
- Да, действительно, вначале я учился в горно-металлургическом институте в Алма-Ате. Я практически закончил его, но диплом
защищать не стал, потому что понял, что у меня другое призвание.
Театр покорил меня с первого раза еще в Семипалатинске, где я
воспитывался у тетки. Стоило мне посмотреть “Наталку-Полтавку”,
а затем “Варваров"‚ как я был пленен навсегда стихией сценического действа. Но о том, чтобы сделать театр своей специальностью, не
думал даже в тайне от всех. Найти себя помог случай, хотя я уверен,
что даже случайность не лишена закономерности.
Ректор института, в котором я учился, был большим театралом. При его содействии был организован
студенческий театр. Я
много там играл и был замечен Верой Павловной Редлих,
художественным руководителем новосибирского
театра “Красный факел".
ЭТО КРУТО изменило мою
судьбу. “Красный факел" считался вторым
МХАТОМ- И ВДРУГ Я ПОЛУЧЭЮ
Оттуда приглашение. В то время от НИХ
Как 983 Ушел Евгений Матвеев,
и Вера Павловна предложила мне
сыта“ ТРИ 9Г0 РОЛИ. НО я играть их не стал, потому
что чувство“ю “те Надо еще многому научиться. А вот в
вал‘;
учебном спектак"е
Тр" °°"ддТа" Я действительно
сыграл главную роль. Это было в
1952 Г°дУ° На ГаСТОолях в
Москве меня увидели педагоги школыМанюков пригласил меня УЧИТЬСЯ‘
ЁТУЗЁЁЁНТЁАЁжДЗЁЁОЁаКЭРЛОВИЧ
силия Иосифовича Топоркова и был в числе
пятерых счастливчиков
рекомендован в труппу Художественного театра‘ Одна“ "Красный
факел” е Ще Раньше прислал на меня за явку.
И Я сч
д°лг°м ВЭРНУТЬСЯ туда. В Новосибирске я ПРОРЗ’
ботал УЁЁДЁЮЁМ
.
г Пал вместе с
такими мастерами
- Алексей Александрович,

‚

сы у АНдрея
Адександровича Гонча рова и стал ставить спектаклиВы Прдработал”
В ТддТре в
общей сложности полвека. 370
Целая эпоха. Как
изМеншю”
` Вы
ТедТдальнь/й “организм” за этот пгдидд?
Правы. В "ачаде
в
ПУТИ я застал совсем иной театр, Чем ЮТ‘

'

котором работаю сейчас. Я застал ещё суфлерскую будку на сцене. Суфлер “ Красного факела" дядя Коля был
своеобразным и
независимым человеком. Он одевался всегда в один и тот же костюм, казалось, что в нем он и появился на свет. Во
время спектакля он сидел так тихо, словно спал, но стоило актеру замяться,
как он тут же внятно и деликатно подавал нужную реплику.
Актерский коллектив был весьма разношерстным. Завтруппой у нас работала Лидия Николаевна Волконская - княжна, человек высочайшей культуры. А рядом были люди, которые зачастую не понимали значения употребляемых слов. Не было радиосвязи, и
помреж
Зина оповещала сама каждого актера о выходе. Как видите, многого не было, но все восполняло святое отношение к делу.
Сейчас, разумеется, театр, как, впрочем, и зритель, изменился. Современная техника, световой дизайн.. Неизменным осталось
лишь одно: театр - по-прежнему наша российская кафедра, с которой говорят о насущном, о главном.
- Алексей Александрович, вы
работали в Горьком, в Туле, в
Ростове-на-Дону, но только ставропольский театр привлек ваше внимание дважды. Почему?
- Меня привлекают
традиции этого театра. Мне интересно
работать в жанре психологической драмы, на которой воспитан
ставропольский зритель. Первый раз я приехал сюда в 1972-м. За
плечами был значительный актерский опыт. Я играл Тузенбаха,
Виктора в "Иркутской истории", Часовникова в "Океане”‚ Платона
Кречета, Чиркуна в “Варварах”. Кстати, моей партнершей была
очень хорошая актриса Лариса Лужина. Да и режиссерский опыт

уже был.

Ставрополе в то время работала талантливая молодежная
труппа: Веретельникова, Михайличенко, Бойко, Лебедев. Сейчас
они играют в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Я проработал
10 лет. Это критический срок, подсказывающий необходимость
творческих перемен. -В то время здесь они были невозможны, и я
уехал в Ростов.
- Помнится, тогда вы поставили замечательный
спектакль
“В списках не значился”. Во второй приезд одним из лучших был
спектакль “Завтра была война”. Вас привлекает военная тема?
- Да, она меня
интересует и как художника, и как гражданина.
В
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Это наша история, один из моментов наивысшего трагизма. Обычно
в такие минуты ярко проявляется характер людеи, личность, особенно личность русского человека. Но любое явление неоднозначно, и на него можно и нужно смотреть с разных точек зрения, что я
и пытался сделать в этих двух спектаклях.
- Сейчас тоже переломный момент
для нашей страны. Вы вернулись в Ставрополь как раз в начале перестройки.
- Да,в 1989-м.
Ставрополь был тем же и все же дрУгим. Я
чувствовал другое дыхание зала. Иное время требовало иных
мыслей, тем, иного языка. Раньше я ставил пьесы, в

которых
даже одно слово правды, подчас выраженное эзоповым языком,
вызывало благодарный отклик публики. Затем
наступил период
политической драматургии Шатрова, Чхеидзе. Её сменила
“чернушная” правда, экранная “порнуха”. Я считал, что в этот
период
театр выиграет, если в трудный для людей момент ломки
старых
идеалов, привычных устоев жизни даст им
немного радости, праздника, света...
- это верно,
людям тогда требовалось обезболивающее...
- Да, и я
поставил "Женское постоянство” Моэма. Затем настало время, когда люди захотели
говорить о чем-то фундаментальном: о корнях, об истоках - и на нашей
сцене появились Островский и Чехов. Важным
психологическим моментом стал спектакль
“Правда хорошо, а счастье - лучше”. В
России ведь все делают
истово, и когда правдой стали бить,
как кувалдой по голове, настаЛ0 время поговорить О совести,
О сострадании, о счастье, ГласНОСТЬ Ведь Не цель, а
средство достижения блага. Вот так мы и
вели диалог. И он получался, зал
слушал нас и отвечал пониманием. Я поставил спектакль “Он
медлит, слишком медлит. Он опоздаеТ НаВСеГда”. В нем
развенчивались химера власти, мнимые ценности, в погоне за
которыми люди разрушают себя, страну,
терЯЮТ

ст р ана. Эта мысль
"дюзы/Чада

И В

„
Однои из последних премьер»

поставленной по пьесе нашего талантливого земляка Ильи Сургучева “Осенние скрипки”. Высокая планка семейных отношений
героев, всех главных действующих лиц говорит о том, что некогда
наш город был не только территориальным центром, но и культурным тоже. К сожалению, сейчас культура падает, дети наши
растут в среде, где преобладает неряшливая речь, неряшливый
быт. Нет у нас пока внимательного отношения к опрятности своего подъезда, дома, улицы, города. Городские власти стараются
её привить, но люди в этом вопросе пока не на высоте. А между
тем бескультурье душит Россию не меньше, чем экономические и
политические сложности. Я бы сказал, что именно бескультурье основа всех наших бед.
- И какова, по-вашему, в данной ситуации роль театра?
- Театр помогает нам эмоционально осознать нашу жизнь, отраженную в зеркале сцены. В этом смысле социальная миссия театра незаменима. В настоящее время театр остается едва ли не последним местом проявления нашей соборности, единства, духовной
солидарности. Эта мысль прозвучала недавно на Всероссийском
театральном форуме, и она исключительно верна. Театр, как ни один
другой социальный институт, помогает людям определиться в плане
национальной идеи, выработки духовных ориентиров. В этом смысле сам театр является национальным достоянием, так же как, например, архитектурный ансамбль Кремля. Парадокс заключается в том,
что российская сцена, проложив путь в свободное общество, оказалась под ударом после начала перестройки. Мы ждем, пока государство поймет это и устранит парадокс. Актеры, все это время помогавшие публике оправиться от шока, сами сейчас нуждаются в помощи, ибо даже ту нищенскую зарплату, которая им установлена, они
не получают вовремя.

Театр может помочь обществу духовно выздороветь, если общество позаботится о том, чтобы он выжил. Перефразируя строки
известного поэта, скажу, что театр в России - больше, чем театр, и
об этом не надо забывать тем, кто у власти.
- С каким
настроением вы встречаете свой юбилей?
- Знаете, я как-то еще не могу внутренне примениться к календарному своему возрасту.
- А может, и не стоит стараться?
2 Театр
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вспоминаю поговорку : “Беда не в
том, что молодость проходит, а в том, что не проходит никогда”.
трудом,
Хотя для меня, как человека, занимающегося творческим
молодость души необходима, иначе перестанешь ощущать пульс
времени, понимать новое поколение, а тогда утратится обратная связь
с залом.
К счастью, пока этого не случилось. Сейчас Алексей Малышев
думаю, что спекработает над постановкой “Королевских игр”, и
такль получится интересным. А в его портфеле уже лежат новые
пьесы, ждущие своего часа, и замыслам нет конца...
- Может быть... Все чаще

27.03.99 г.
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еатр. .. Вторая реальность, созданная людьми для того, чтобы легче и радостнее жилось в первой, именуемой жизнью. Каждый режиссер творит театральный мир по-своему, в соответствии с системой великих мастеров сцены и с
собственным мировосприятием. Кого-то привлекает подлинность действия, происходящего на подмостках,
а кого-то влечет откровенная условность, буффонада, гротеск, фарс.
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Режиссер краевого академического театра Валентин Бирюков
любит все, что делает театр театром. Он - маэстро чудес и превращений, умеющий так закрутить пружину сюжета, что зал будет смеяться до слез и не заметит, как настанет время финала. Что-что, а
скучать на представлениях Бирюкова просто невозможно, прежде
всего потому, что по своей природе он фантазер и сказочник. В нем
до сих пор живет мальчишка, так и не выросший до того скучного
возраста, когда перестаешь верить в чудеса. Сказки, поставленные
Бирюковым, настолько красивы и волшебны, что напоминают ожившие иллюстрации из любимых с детства книг.
“3олушка"‚ “Снежная королева”, “Конек-Горбунок”... Каждый
спектакль по-своему хорош, ярок и красочен, у каждого свой темпоритм и образный строй, и каждый максимально выявляет идею автора. Как известно, в сказках все кончается хорошо. оптимистичное
звучание их и счастливый финал как нельзя более точно совпадают с
психологией самого Бирюкова. Он любит, чтобы даже в
трагических
сюжетах в конце концов торжествовали добро, справедливость,
любовь. И если подобный исход невозможен в этом мире,
то режиссер
ясно говорит нам о том, что в ином
измерении его герои непременно будут счастливы. Так выстроен
финал спектакля “Чума на оба
ваши дома!”, который до сих
по
пор
праву считается самым любимым у молодого зрителя. Так кончается и
премьера этого сезона ‘ТЧествование”. Бирюков до последнего вздоха героев помогает им
не терять мужества, не пасовать
перед жизнью. Ну а когда все же
наступает момент расставания, он уводит их в иной
мир мягко, как
бы подчеркивая единство земного
и заоблачного пространства. Его
Скотти и Антонио покидают землю, не
теряя присутствия духа и юмора, словно переступают
невидимую грань, за которой их ждет не
смерть, а продолжение жизни,
второй ее акт, в котором каждый получит то, что заработал в первом.
Бирюков отдает предпочтение ярким и
сочным краскам, колоритным образам, острым ситуациям.
праздничны, динамичны. В них полно Поэтому его спектакли всегда
представлено пиршество жизни, ее опьяняющая прелесть,
карнавальная пестрота. Спектакль
“Чунувшими, помолодевшими,
словно им удалось сбросить с плеч невидимый груз.
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Когда меня спрашивают, есть ли в моих спектаклях политика,
я всегда отвечаю: да! - говорит Валентин Валентинович. - Потому
что помогать людям верить в лучшее, заставить их смеяться и шутить назло трУдностям - это и есть самая настоящая политика. Наше
правительство не раз принимало решения, выбивающие почву у нас
из-под ног. Сложности сегодняшней жизни удручают людей, делают их агрессивными, даже озлобленными. Задача театра - помочь
им выпустить пар и взглянуть на ситуацию с другого ракурса. Я хочу,
чтобы мои спектакли всегда утверждали истинные ценности, такие,
как любовь И дружба. Только эти прекрасныеальтруистические чувства
ПОМОГЭЮТ нам преодолеть ОДИНОЧЕСТВО И СТЭТЬ сильнее, добрее, ЛУЧше. Помочь человеку не потерять человечность - в этом и заключается политика театра, и я ей служу настолько, насколько хватает ума,
здоровья, таланта...
Действительно, все спектакли, которые поставил на сцене ставропольского театра Валентин Бирюков, так или иначе говорят о том,
что все в мире подчинено любви. Замечательная пьеса Саймона “Последний пылко влюбленный" шла с неизменным успехом несколько
сезонов подряд, и даже сейчас, когда спектакль выбыл из репертуара, публика сожалеет об этом. То же самое можно сказать об "Авантюре Блэз”. В них были прекрасные актерские работы: народная
артистка России Н. Зубкова, заслуженный артист М. Мальченко,
С. Колганова, заслуженный артист Б. Щербаков блеснули новыми
гранями таланта, создав замечательные дуэты, продемонстрировав
виртуозность в технике актерского мастерства.
Сегодня герои спектаклей В. Бирюкова стали взрослей и откровенней в проявлении чувств, как, впрочем, и тот, кто дает им
сценическое дыхание. Навеселившись на пиру жизни, они снимают
карнавальные костюмы и внимательно всматриваются в лица дРУг
друга, точно пытаясь понять до конца тех, мимо которых еще вчера
проходили торопливым шагом. Впереди у них всегда - дорога. И,
быть может, впервые ощутив себя путниками, они задают себе вопросы: куда и зачем идут. Об этом новая пьеса Н. Коляды “Мы едем,
едем, едем в далекие края”, которую репетирует сейчас В. Бирюков.
Это будет первый спектакль, который режиссер предъявит на суд
публики после того, как ему было присвоено звание заслуженного
деятеля искусств. Естественно, что премьера должна стать новой
вехой в творческом росте мастера, и мы вправе ожидать от нее чегото необычного. Сам Валентин Валентинович говорит об этом так:
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- Присуждение звания я расцениваю не

как итог, а как аванс,

который надо оплачивать всю жизнь. Но когда Я ОЭбОТЭЮ Над СПеКтаклем, я не думаю об этом. Все мои усилия сосредоточены на том,
чтобы полнее и ярче выявить идею автора, насытить ее своими мыслями и переживаниями, ибо то, что не пропущено через личный
опыт, никогда не станет живым и органичным. Я живу на земле не
так уж мало и за это время успел убедиться в одном: самый страшный враг человека - одиночество. Оно подтачивает наши силы, делает уязвимыми, ведет к душевному одичанию. Вот почему так важно встретить друга. Но встреча - только начало отношений. Поэтому
еще важнее - не потеряться на житейских перекрестках, быть бережными и внимательными дрУг к другу. Вот это, именно это мне
хочется сказать тем, кто придет в зрительный зал. К этому стремятся и актеры, с которыми я сейчас работаю: заслуженная артистка
России Вера Рабовская, артисты Людмила Ковалец и Александр Афа-

насьев.
Ценность человеческих отношений... Эта, казалось бы, простая истина так часто ускользает от нашего понимания. Сегодня многие склонны считать, что самое главное в жизни - это богатство,
деньги. Поверьте, это не так! На самом деле все обстоит по-дрУгому. В детстве, читая сказки, мы хорошо это знали...
Вот так замыкается круг, сходятся концы и начала,
закручиваются витки спирали, упрямо ведущей вверх. Обозначив в сказках свое
творческое кредо, Бирюков остался верен ему и во взрослом репертуаре. А кредо это читается примерно так: у человека не может быть
горизонтального пути, ибо жизнь духа - всегда вертикаль. Поэтому
мастер так часто использует в своих спектаклях прием высоты. Когда героям становится тесно в узком бытовом мирке, они
устремляются ввысь. И не важно, что ведет
лестница,
туда:
крыша дома или
обыкновенный канат. Главное - подняться над суетой, туда,
где живет Сказочник, который стоит на
страже добра и справедливости.

26.02.97 г.
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евысокая хрупкая женщина, открывшая двери гримерной, совсем не похожа на легендарную Пенелопу, которой пять минут назад стоя аплодировал зал. Наспех запахивая халатик, Наталья Павловна Зубкова улыбается,
приглашает войти, извиняется за тесноту.
В каждом ее слове, движении, жесте - простота и сдержан-
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ность, совершенно не вяжущиеся с ТОЭДИЦИОННЫМ ОбОЭЭОМ ТЭЗТ‘
ральной премьерши.
Несмотря на то, что мы вошли к ней сразу после спектакля и
застали врасплох, не дав даже опомниться после финального монолога, она легко и охотно вступает в беседу. И только отсвет костра и
безнадежность пепла, оставшиеся в карей глубине глаз, напоминают
о том, что трагедия любви и боли, разыгравшаяся на острове Итака,
еще живет в ее сердце. Но спустя несколько минут она закроет за
собой двери служебного входа, сольется с потоком людей, идущих по
улицам города, станет одной из них... Ее поглотят дела и заботы,
свойственные любой женщине, живущей сегодня рядом с нами в тех
обстоятельствах, которые переживает современная Россия.
Ну а куда же деваются ее героини, которых она, в отличие от
идущих рядом, носит в себе, которыми становится, выходя на сценические подмостки? Екатерина Н, королева Марго, Пенелопа - что делают они, пока Наталья Павловна ходит по магазинам, стирает, готовит обед, вяжет и шьет, пишет письма
сыну?
Пришла и говорю: как нынешнему снегу
Легко лететь с небес в угоду февралю,
Так мне в угоду вам легко взойти на
сцену.
Не верьте мне, когда я это говорю!

Как точно передают эти строки, написанные
Беллой Ахмадулинои, природу актерской сущности! Они
всплывали в моей памяти
всякии раз, когда я встречалась с Натальей
Павловной Зубковой.
Факты жизни вставали передо мной,
очерчивая канву судьбы, но за
внешнеи ровностью и простотой скрывалось
море глубинных чувств,
оттенков, полутонов...
Вот маленькая Наташа, очарованная
театром, примеряет перед зеркалом длинное мамино платье,
самодельную корону и удивляется тому, как
меняет
наряд
все
вокруг. Только что она была
“этот
простои девочкои,
обычной, такой же, как все
другие ребята во дворе. Но стоило надеть костюм королевы,
как она по-иному поднимала
глаза, поворачивала голову,
ходила и говорила. Да и слова, слетаюЩие с губ помимо ее воли, были
другими, нежели
минуту назад ’ необычными, Небытовыми.
Позже ‚ Учась во Владивостокском
институте искусств, она узНала ‘ чт°
МеТаМ°РФ03У‚ ПРОИСХОДИВШуЮ с ней в детстве, К,
стднис-
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лавский назвал перевоплощением. Технические основы этого сложного процесса она постигла на сцене Тюменского областного театра. Первая же роль, сыгранная там, подтвердила ее право на профессию актрисы, хоть Наталья Зубкова была еще второкурсницей.
Да и роль Людмилы в пьесе Горького “Васса Железнова" была достаточно емкой, дающей возможность попробовать свои силы. Московский критик Бернгард отметил, что дебют молодой актрисы интересен нетрадиционным подходом к образу, искренностью и
непосредственностью исполнения. Такая похвала в начале пути вполне может вскружить голову. Но Наталья Павловна, к счастью, обладает врожденным иммунитетом против “головокружения от успехов”. Иммунитет этот заключается в ТрУдолюбии.
Она работает над каждой ролью скрупулезно, с математической
точностью просчитывая и выверяя психологические мотивы поступков,
мельчайшие детали характера. Высоко ценя интуицию и вдохновение,
Зубкова никогда не полагалась только на них, взяв за основу жизни цветаевские строки: “Я знаю, что Венера - дело рук; ремесленник, я знаю
ремесло”. Именно ремеслу, мастерству, техническому совершенствованию училась Наталья Павловна всю жизнь. А уж на их основе рождалось
то, что называется озарением, творческим взлетом, искрой Божьей.
Из этого сплава создавались лучшие ее роли, например, такие, как Елизавета и Мария в пьесе Болта “Да здравствует королева,
виват!” Сыграть две столь разнохарактерные роли в одном спектакле весьма непросто. Татьяна Доронина признавалась, что эта работа
отняла у нее столько сил, сколько тратится за целый театральный
сезон. Наталья Зубкова раскрыла сущность обеих героинь столь точно,
ей звания
убедительно и ярко, что это решило вопрос о присвоении
`
заслуженной артистки России.
...Когда дом до краев наполнился сумерками, а запах кофе
заставил сменить тональность беседы с официальной на более дружескую, доверительную, откровенную, мы заговорили о любви в жизни и на сцене. Столько раз Наталья Павловна пыталась раскрыть это
чувство через внутренний мир своих героинь, а оно тем не менее
всегда остается загадкой. Не одну ночь провела она без сна, размышляя над тем, как любит простая женщина и царственная особа.
Любовь и Долг, любовь и смирение, любовь и бунт, любовь и сумасшествие... Так что же она на самом деле - Божий дар или козни
дьявола, расплата за первородный грех или путь к спасению?
- Сфера чувств - это поле деятельности женщины. Мы рождены
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для того, чтобы реализовать себя через любовь. Если это удается жизнь прожита недаром. Если нет - возникает трагедия. Мир, в котором мы живем, несовершенен и мало приспособлен для любви. Войны, власть, предрассудки, соперничество - все это
убивает или искажает ее сущность. И тогда вместо прекрасного чувства рождается
нечто уродливое, страшное. Так случилось с Медеей,
например. И
все же я уверена, что только любовь спасет мир от деградации.
Работая в труппе русских войск в немецком городе Потсдаме,
Наталья Зубкова по-новому ощутила любовь к Родине, связь с
русской
почвой, с глубинными истоками национального
характера. Издалека
многое в нем открылось и зазвучало совсем иначе, на
предельной ноте
причастности и прозрения. И, кто знает, может быть, чувства и мысли,
посетившие актрису там, легли в основу роли Кати,
сыгранной на ставропольской сцене в пьесе Лобозерова “Крыша поехала...“
Наталья Павловна с волнением ждала
встречи со своей героиней, живущей в маленькой
деревушке с ее немудреным бытом, обычаями и нравами. Окунуться в мир знакомых ощущений,
звуков, запахов, живущих в подспудной памяти
каждого русского, было так же
радостно, как вернуться в детство,
пробежаться босиком по утренней росе, испить родниковой воды. Мягкий,
лирический образ Кати,
исконно понимающей любовь как жалость, сочувствие,
сострадание,
завершил галерею портретов, созданных Зубковой в
этом сезоне.
В конце беседы, как
говорят в театре, “под занавес” задаю
актрисе первоначальный вопрос: так что делают
ваши героини, пока
вы занимаетесь домашними

делами?

Быть как все - это короткий
отдых для нее, Убежище, в которое
на время хочется спрятать
свое "я”, растворив его до
поры до времени в спасительном,

безответственном “мы", пропитаться
духом

0бЩН0СТИ‚ укрепиться в этом единстве.
НО НЭСТУПЭЭТ МОМЭНТ,
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следующий раз мы встретились с Натальей Павловной Зубковой через месяц после присвоения ей звания народной
артистки России. Слухи об этом событии дошли до Ставрополя раньше, чем оно свершилось. Поклонники ее творчества давно мысленно присвоили ей этот титул.
И вот теперь наконец мнение публики и официальная точка
Зрения соединились.
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Наша встреча состоялась в невероятно знойный день, когда
понятие “убийственная жара” перешло из переносного значения в
прямое Плавился не только асфальт. Любые желания, кроме желания пить, сходили на нет. Тем не менее женщина, Вошедшая В дверь
моей квартиры, была необычайно свежа, бодра и готова к активному
общению. Ее красивые живые глаза лучились счастьем. Она легко
откликалась на шутку, и радостные звоночки смеха то и дело прерывали нашу беседу. А говорили мы, как всегда, о театре. О том театре, который существует сегодня и которыи будет жить всегда, до тех
пор, пока на Земле останется хотя бы один актер и один зритель.
Говорили о призвании и признании, о творческом процессе и о той
оценке, которую он вызывает.
- Наталья Павловна, скажите, что вы чувствовали,

когда узнали о присвоении звания?
- Меня не было в
Ставрополе в этот день. Мы с мужем отдыхали в Сочи, в санатории. Был поздний вечер, когда в
дверь номера
постучали и сообщили эту новость. Первое, что я испытала, - это
шок. То есть я, конечно, знала, что в Москву посланы
документы с
ходатайством о присвоении звания народной... И все равно
первой
реакцией была растерянность. А затем, буквально через секунду,
меня захлестнула волна счастья. О сне не могло быть
и речи. Мы
проговорили всю ночь. Вспоминали эпизоды из актерской жизни,
друзей, товарищей по профессии. А на
следующий день стали приходить поздравительные телеграммы, и я
почувствовала с особой
силой, что являюсь частью людей,
которым небезразлична. Это удивительное ощущение слияния, гармонии. Очень
тельная статья в тюменской прессе. Она была тронула поздравитеплой, родной, ведь
несмотря на то что я уже давно не работаю в тюменском
театре,
город по-прежнему считает меня частью своей
культуры.
- Итак, счастье,
радость - это первая реакция. А потом? Как
все-таки вы восприняли звание - как итог?
- Только не как
итог! Быть может, потому, что я
снова в самом
начале пути... Несколько лет
я
назад попробовала себя в педагогичто мне не захотелось
расставаться со своими студентами и
после того, как они стали самостоятельными актерами. Я поставила с ними
один спектакл
Юйт И 063 ' И "дИКдРЬЁ И "Гримасы
жизни” - нашли горячий отклик
зрителя, получили
у
положительную оценку рецензентов. А в
конце
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этого сезона я занималась в творческой лаборатории известного
московского режиссера С. В. Женовача, который помогал нам осмыслить некоторые аспекты современной режиссуры. Я посмотрела ряд интересных спектаклей, в том числе “Чайку” в постановке
Ахадова и "Преступление и наказание” Гинкаса, “Короля Лира” Женовача, и это дало мощный толчок для формирования творческих
замыслов.
- Значит ли это, что вы начинаете основательно заниматься
режиссурой?
- Да, конечно, потому что все, что делается в театре, должно
быть основательно и профессионально.
- Чем вызвано это решение? Вы самая играющая актриса в
нашем театре, у которой нет недостатка в ролях, а значит и в самовыражении. И вдруг вы хотите ставить спектакли, где будут играть
другие, - почему?
- У всякого явления, разумеется, есть свои причины. Действительно, мне грех жаловаться, я много играю. И это огромное счастье. Ну а вот что касается самовыражения, то тут не все так благополучно, как кажется со стороны. Сегодня я могу сказать зрителю гораздо больше, чем позволяют границы роли. Я готова к более серьезному разговору, который включает в себя и философско-психологические проблемы, и современную театральную эстетику. И, кроме
всего прочего, человек, по-моему, не должен стоять на месте. Он
должен двигаться вперед, осваивая новое поле деятельности, искать формы выражения, адекватные его внутреннему состоянию, которое тоже меняется.
- А как же актерская стезя? Неужели вы уйдете с нее?
- Что вы! Я об этом не помышляю даже в самом кошмарном
сне! Наоборот, занятия режиссурой заставляют в новом свете увидеть и актерский план. Здесь одно питает ДРУГ0е› И ЭТО ЗСТЭСТВЭННО»
ведь театральный процесс един, и чем больше умеешь, тем лучше.
- Что ж, если вы теперь всерьез занимаетесь режиссурой, то
позвольте спросить, как вам видится сегодня эта профессия?
- Процессы демократизации, которые происходят в обществе,
заставляют меняться все структуры. Театр в этом смысле не является исключением. Здесь тоже идет поиск, и акценты смещаются в
сторону исследования психологии взаимоотношений людей. Разумеется, этот аспект никогда не исчезал из поля зрения театра, но
сегодня меньше внимания уделяется социальной подоплеке. Уходит
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помпезность. Ее сменяет камерность, доверительность интонации.
Но за тихим голосом и экономным жестом спрятаны все те же страсти. Меняется форма выражения, язык театра... Но по-прежнему в
искусстве важна личность, важно то, что хотят сказать режиссер И
актер залу именно сегодня. Так что режиссер должен быть генератором новых идей, которые он воплотит через актера. Были
так называемого режиссерского диктата в театре, когда навремена
первыи
план выходили постановочные эффекты. Был и период ГОСПОДСТВЭ
“актер-актерычей”, когда каждый играл как Бог на душу положит.
Сейчас преобладает разумный союз режиссера и актера, и это
уже
дает достойные плоды. Во всяком случае в тех спектаклях, которые я
недавно видела в Москве, мне запомнились как интересные режиссерские решения, так и яркие актерские работы.
- Чего, по-вашему,
ждет сегодняшний зритель от театра?
- Как всегда,
пищи для ума и чувств. Современный человек
пребывает либо в растерянности, либо в горячке. Слишком
резко
поменялись нравственные ориентиры. Слишком много
пришло в нашу
духовную жизнь чуждых элементов, которые искажают наши
представления о добре и зле. Россия постоянно
распята между крайностями. Нам надо успокоиться, опомниться,
осмотреться вокруг и заглянуть внутрь себя. Надо понять себя и принять, а приняв,
начать
совершенствоваться. Не стоит замыкаться в рамках только
своей культуры, но и бесконечно
примерять чужую одежду нет смысла. Ведь
интернациональное - это как раз высшая форма
национального. Наше
балетное искусство, музыкальная
культура
интересны Западу именно своей самобытностью. Копия
не
никогда
превзойдет оригинал,
поэтому надо черпать из родников родной почвы.
Надо изучить прежде всего свой опыт, узнать свои корни,
свой менталитет, который
переделать невозможно. Его можно лишь
использовать для новых
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отпуска, и за театральными дверями уже началась жизнь:
уточняется репертуар, идут репетиции... Над чем работаете вы?
- Я ставлю спектакль по пьесе
американских драматургов Мэйо
и Эннекена “Лгунья". В центре внимания авторов
проблемы молоВ
семьи.
спектакле
дой
будет занята актерская молодежь нашего
Зоря,
О.
И.
Растрепин, В. Зоря, А. Жуков, Н. Чернышев,
театра:
Н. Приходько, М. Шарипова. Им близки и понятны вопросы,
затронутые в пьесе.
В плане актерской работы тоже есть интересные предложения.
Но и те роли, которые уже сыграны, сейчас находятся в поле моего
активного внимания. Режиссерская работа дает импульс для размышления и анализа. Кое-что хочется уточнить или сделать немного иначе. Словом, я опять в начале пути - и это прекрасно.
- Наталья Павловна, вы
работаете в театре не первый год.
Было время все взвесить и обдумать: не жалеете о выбранной профессии?
- Не жалею и никогда не жалела! Разумеется,
театр - это не
только сцена, не только успех и овации. В нашем деле, как и везде,
есть своя изнанка, порой неприглядная, болезненная, ранящая. Актеры - сложный народ. Они умеют обрадовать, но могут и убить
словом, которое подчас острее шпаги. Но я люблю их всех, потому
что понимаю. Люблю за то, что они каждый день выходят под беспощадный свет софитов и из собственной крови, из таланта и темперамента творят чудо искусства. Актерское ремесло требует мужества и умения переплавлять личные обиды, неудачи, разочарования
в исходный материал для ролей и образов, которые создаешь на
Сцене. Только так можно выжить в театре, впрочем, как и в жизни.
Ведь жизнь каждого из нас - это борьба альтруизма и эгоизма, это
умение понять и простить, это стремленье избавиться от худшего и
достичь самой высокой планки.

Начало дня, начало профессии, начало сезона. Сколько возМожностей таится во всем, что начинает собой первую страницу! В
этом смысле трудно возразить поэту, который восклицал в начале
века: "Твори, выдумывай, пробуй!” По-моему, в этом и заключается
призвание человека, и народная артистка Наталья Зубкова - яркий
Т°МУ пример. Пробовать - интересно и сложно. Так пожелаем же ей
Успеха на этом пути!
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огда простой человек, обычный обыватель, любящий
театр, как место, где можно от души посмеяться или
поплакать, сталкивается со служителями Мельпомены
не на сцене, где они вызывали его восторг и восхищение, а в жизни, то часто брюзжит и недоумевает: дескать, эксцентричны они, непосредственны, как дети, всегда стремятся быть в центре внимания.
А потом,
поразмыслив немного, снисходительно добавляет: “ВпроЧем, что с них возьмешь? Одно слово - артисты!"
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Давая подббную оценку, доморощенный психолог даже
и
не подозревает о том, насколько прав. ВЫдеЛЯЯ аКТерд В 0С05Ь'И
тип человека, который вроде бы во всем похож на ПООЧИЖ И Все
же в чем-то главном, неуловимом, едва 0б03Н3ЧеНН°М›
‘дтдичаег
ся от них! В чем же? Да в том, что он заложник ДВУХ РЭЭЛЬНОСТЗИ?
естественной, природной (ПОИСУЩЭЙ ВСеМ) И УСЛОВН0Й‚ Театральной, открывающейся лишь избранным. И хотя обе эти
реальности
отнюдь не враждебны друг другу, во многом смыкаются, перетекают одна в дрУгую, дополняют и обогащают, но все же у
каждой свои законы, свой язык, пластика, знаковая система. Актер, как любой истинный служитель искусства, - сталкер, не
однажды побывавший в иной, не ведомой нам стране, где все
решает воображение. Потом, возвратясь на сцену, он
принесет добытый им нектар откровения, дарующий возможность
познать себя
и мир. Будучи человеком, он
к
еще тому же и инструмент, на
котором играют высшие силы, некий орган, через
который с нами
общается космос.
Возможно, мысль, высказанная мною, многим
покажется странной, но ее неоднократно
приводили Аристотель, Л. Толстой, М. Горький и многие другие, кто когда-либо
интересовался природой театрального творчества.
Об этом мы говорим с
заслуженным артистом России Михаилом Михайловым, который сам
является живым подтверждением сказанного, ибо две темы способны
взволновать и зажечь его, две стихии властвуют над его душой,
порой питая ее, а порой опустошая природа и театр.
Когда он рассказывает о ночной рыбалке в
тихом озерце
или небольшой речушке, то
кажется, что ощущаешь
живительную
прохладу и плотную упругость воды, сияние
звезд и все голоса
Божьего мира, заглушенные днем
гулом моторов, шуршанием
шин, скрежетом металла и
другими звуками, привнесенными в
нашу жизнь прогрессом. Картины
сельской жизни, описанные им,
так живы, так образны, так
осязаемы, что невольно жалеешь об
отсутствии кинокамеры. Снять бы такой
рассказ на пленку, а пос'

родился и вырос, о том, как разгружал баржи, слушал пение волгарей и густую яркую разноголосицу рабочего люда; как
вал сено в полях и отдыхал, упав в душистые травы, скирдовпитывая
добрую и мудрую силу земли.
Каких только профессий нет у него за плечами! И во всем
достигал он успеха. Ладилась работа, радовала, доставляя
вольствие. И друзья были, и сила, и деньги, но чего-то все жеудоне
хватало, что-то кипело, бурлило в душе, сгущалось,
рвалось наружу. Не потому ли читал он стихи подвыпившим грузчикам и работягам, и, слушая свой низкий, бархатный,
певучий голос, сам
дивился энергии, таящейся в нем. И затихало шумное застолье, и
поднимали люди головы, забывая о пище, вслушиваясь и всматриваясь в лицо своего товарища, точно увидев в нем отсвет иной,
внутренней духовной жизни. И эта жизнь, таящаяся до срока в
душе, в конце концов властно заявила о себе и
привела несколько растерянного молодого человека в Саратовское
театральное
училище.
Михайлов поступил туда с первого захода. Владимир Иванович Давыдов, набиравший курс, сразу отметил высокого
красивого юношу с голубыми глазами, и с тех пор Мельпомена взяла его под свое крыло. Урал, Казахстан, Вышний Волочек, Волгоград - областные и республиканские театры, множество ролей, встреч, перекрестков судеб. Но только попав в 1981
году в
Ставрополь, артист ощутил, наконец, что нашел свой театр, свой
дом, своего зрителя. Введясь в спектакль “Кто вы, Василий
Губанов?", Михайлов впервые почувствовал точную, просчитанную
до мелочей систему режиссерской концепции А. Малышева. И
Тут же решил: это мой режиссер, потому что в созданной им
атмосфере я чувствую себя легко и свободно. С тех пор они
работают вместе, даря зрителям новые интересные находки, развивая традиции психологического анализа, характерные для ставОопольского театра.
С каждым разом манера его игры становится все оРГаНИЧнее, достовернее, эмоциональнее. Мудрый и властный Одиссей,
романтичный и мужественный Нельсон, комичный и вместе с тем
трагичный Сила Ерофеевич Г рознов. Каждый из этих образов обрел жизнь благодаря своей особой тональности, удачно найденной
детали, характерному темпоритму. Иной раз, окидывая взором галерею самых разнообразные характеров, только диву даешься, от-
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куда черпает актер вдохновение, фантазию, мастерство, творческие силы.
Вот простоватый, обаятельный и хитрый баламут Тимофей из
спектакля “Крыша поехала”. Этот типаж сразу полюбился ставропольской публике, которая по достоинству оценила ДУЭТ ДВУХ МЭСТЭРОВ Сцены - М. Михайлова и Н. Зубковой. Впрочем, их игра покорила в свое
время и жителей американского штата Айова, и ереванских зрителей, и строгое жюри всероссийского театрального
фестиваля “Русская комедия”, который состоялся осенью прошлого года в Ростовена-Дону.
Совсем иные краски находит актер для портрета
профессора
Хиггинса, героя известной комедии Б.
Шоу “Пигмалион”. Блестящий
ученый, талантливый исследователь
Генри Хиггинс в обычной жизни до смешного инфантилен и беспомощен.
Кроме того, его мучает
так называемый “моцартовский комплекс”
свойственный всем гениям. Стремясь утвердить свое
мужское начало, которое ему просто
было недосуг развивать в себе, он
порою бывает нарочито груб,
хвастлив, пытаясь спрятать за внешней
толстокожестью растерянность и нежное сердце романтика. Насытив
образ Хиггинса столь
подробным психологическим подтекстом, Михайлов
создает оригинальный характер, который ни в коей
мере не
вестных артистов, игравших эту роль в кино и дублирует других изна сценах столичных
театров.
Точно так же ему удается найти свой ключ
и к образу Доменико Сориано в спектакле по пьесе
Эдуардо де Филиппо “Филумена”.
Признаться, я с опаской шла на этот
спектакль, памятуя блестящую
игру Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.
Однако заслуженным артистам России Наталье Зубковой и
Михаилу Михайлову и на этот раз
удалось обойти все подводные
рифы и показать образы знакомых
героев в своей, оригинальной
интерпретации.
Значительной вехой в творчестве Михайлова
стал образ Астрова в премьере А. Малышева
И
“Бац!.. снова промах!” по чеховскому “Дяде Ване”.

Нужно отметить, что, кого бы ни
играл Михаил Павлович, он
всегда стремится проникнуть в
характера,
глубь
постичь особенности мышления героя, его
национальные
черты. Работая над образом Астрова, Михайлов не
переставал задавать себе вопрос: что мерусским людям быть счастливыми?
Этот вопрос он задал и мне
Ёщает
уквально за неделю до спектакля
и сам же ответил на
него: “Не
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умеем МЫ ПРОСТО радоваться ЖИЗНИ, ВЭСНЭ,

СОЛНЫШКУ,

первому сне-

он не

просто сажает деревья, он одержим
сверхзадачей: спасти
лес! Только так, а иначе - мелко! Но
идей, в который вовлечены все действующие лица пьесы, театр
вот-вот рухнет, потому что он
подобен дому, выстроенному на песке. И
тогда из-под ролевых
масок выглянут растерянные
лица русских интеллигентов,
заблудившихся в трех соснах!”

Показать характер героя как
олицетворение своего времеэто для Михайлова еще не
сверхзадача. Главное - попытаться проанализировать, как
отзовется тот или иной поступок в
будущем, ибо в жизни все детерминировано,
все
имеет
свой отзвук, и первородный грех
человечества отзывается в судьбах
потомков.
Сегодня, когда мы расхлебываем
российские беды, зачатые в
далеком семнадцатом, а может, и ранее, в эпоху,
описанную Пикулем в “Фаворите”, а может,
уходящие корнями в феодальную раздробленность седой древности, становится ясно, что миссия
актера сходна с миссией
пророка и провидца. Сказать только о сегодняшнем
дне - значит вообще не сказать ни о чем,
ибо наше сегодня - это
лишь звено в общей цепи
между Прошлым и будущим. "Нам не дано
предугадать, как слово наше отзовется”, - сказал поэт. И он
был
ни -

прав. Но все же, все же быт и
нрав героя - это след того, что спрятали века.
"Вернуть судьбу издалека, и прочертить шаги пунктиром,

которые ведут туда, где Вифлеемская звезда грядущий деНЬ Г ОТОВИТ
миру..."
И в тот самый момент,
когда наша беседа ПОДНЯЛЭСЬ ДО Самой вершины земной мудрости,
когда библейские истины стали
просматриваться сквозь тонкий узор обычных слов, Михаил ПавлоВич, словно
утомившись от высоты, вновь заговорил о рыбалке,
‘О
Первых весенних почках, о теплом
парбй Вдсюдящем “ад Землеи’
готовой принять семя во чрево свое. И,
слушая его, я подумала о
Том, что в
принципе каждый человек по своей природе - сеятель,
Садовник, возделывающий свой
виноградНИК- дкТер Же Здрывает
виноградную косточку истины не в землю, а в наши распахнутые,

Е
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обнаженные сердца, чтобы настроить их на любовь и милосердие к
ближним.
И, словно подслушав мои мысли, Михаил Павлович улыбается
открыто, светло и признается: “Конечно, профессия актера трудна,
иной раз труднее, чем у бурлака, но отними у меня эту сладкую и
трудную долю, и я воскликну словами Окуджавы: “А иначе зачем на
земле этой вечной живу?”
Этот вопрос вместе с сигаретным дымком поднимается над
столом и остается без ответа. Да он, собственно, и не подразумевает его. Ведь ответ кроется там, в театральной гримерной, в сценических порталах и кулисах, на подмостках, куда каждый вечер выходит этот красивый сосредоточенный человек, чтобы сказать нам чтото очень важное и пронзительное, на что откликнутся наши усталые,
истерзанные сердца.

28.02. 1995 г.
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то из нас в детстве не мечтал стать актером? Наверняка
многие. Потом время вносило свои коррективы в детские планы, хотя любовь к волшебному миру театра оставалась. Правда, иногда случалось и по-дРУГому. То,
что произошло с заслуженным артистом России В. Аллахвердовым, относится именно ко второму варианту.
С первого класса Владимир Аллахвердов участвовал в школьных спек-
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таклях и слыл среди учеников “бывалым артистом”. Но
никогда не
думал о том, что актерское искусство станет его профессией. Его
привлекала безбрежность звездного неба. Став постарше, запоем
читал Станислава Лема, братьев Стругацких,
Ефремова и мечтал всерьез заняться астрономией. Но в Ставрополе ни астрономией,
ни
астрофизикой никто не занимался, а ехать в Москву было слишком
накладно, да и престарелых родителей
оставлять без помощи не
пристало.
Отец Владимира Мнацакановича был человеком
незаурядным.
Имея золотые руки, прослыл
мастером-универсалом. Но тянулся к
духовным радостям. Овладев самостоятельно грамотой,
привил сыну
любовь к книге. От отца унаследовал
Аллахвердов и музыкальную
одаренность, выучившись игре на
восточных
пор его небольшой, но выразительный голосинструментах. До сих
служит украшением
любой компании. Поет он и на сцене, и
на литературно-музыкальных вечерах. Но тогда, в юности,
Аллахвердов-младший, можно сказать, игнорировал
актерские способности. Правда, была у него мечта - снять фильм. Это
случилось после прочтения “Рустама и
Зураба” в переводе Жуковского. Но
эту
мечту
осуществил
другой человек, а Аллахвердов вместо
ВГИКа поступил в Ставропольский сельхозинститут, на мехфак.
Проучившись год, преуспевающий в
науке
студент случайно узнал о том, что
Ставропольский
театр драмы отКрывает студию для желающих
учиться актерскому мастерству.
Эта информация круто
изменила его судьбу.
жела-

Вопреки

маленьких эпизодов, среди которых герои Шекспира и Гольдони,
Шиллера и Эдуардо де Филиппо, Думбадзе и Розова. Он играл
благородных отцов и романтических внуков, веселых бездельников
и коварных злодеев. Его разносторонняя одаренность позволяла попробовать силы в разных жанрах. И все-таки наиболее выразительными в его исполнении были темпераментные, эксцентрические характеры.
Оглядываясь назад, Владимир Мнацаканович с удовольствием
вспоминает роль Леонидо из спектакля “Моя профессия - синьор из
общества”, Зурико из лирической драмы “Я, бабушка, Илико и Илларион", Альфредо из “Филумены”.
На бенефисе Аллахвердов показал отрывки из трех любимых
им спектаклей: “Гнездо глухаря", “Чао!", “Коварство и любовь”.
Эти работы - разноплановые, но одинаково значительные,
позволившие реализовать яркий творческий потенциал актера.
Диапазон актера широк. Особенно ему удаются трагикомические
и

образы.
Когда я задала вопрос, с каким настроением он выходит в вечер бенефиса к публике, Владимир Мнацаканович, подумав, ответил:
“Я хотел бы сказать тем, кто почтит своим присутствием мой творческий отчет, что самое большое счастье, которое дано пережить
человеку, - это найти себя в любимом деле. Я люблю сегодня театр
так же преданно, как в тот миг, когда впервые вышел на сцену".
16.02.99 г.
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огда жители краевого центра узнали о том, что артисту
Ставропольского академического театра драмы Александру Ростову присвоено звание заслуженного, к нему
потянулась вереница поздравляющих. Коллеги из кукольного театра, из филармонии, музыканты, художники, поэты и просто зрители - люди разных профессий,
привыкшие видеть Александра Владимировичане только на театраль-
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ной сцене, но и во Дворце профсоюзов, в клубах, на городских площадях и в студенческих общежитиях.
Ростов по своей человеческой и творческой природе необыкновенно демократичен, Общителен, жаден до новых знакомств и впечатлений. Ему все интересно, ко всему хочется прикоснуться, во всем
попробовать свои силы. И когда к нему приходят с каким-либо творческим предложением, все его нутро немедленно откликается и
включается в работу. Фантазия подбрасывает одно решение за ДРУгим, воображение спешит на помощь, и вся актерская психотехника
приходит в движение.
Он любит вариться в соку репетиционных будней, искать и находить самые смелые, самые необычные решения, любит обнажать
болевые, острые точки в характерах своих героев, помещать их в
экстремальные ситуации, поворачивать к зрителям новыми, не знакомыми дотоле гранями натуры.
Работа для Ростова, как и для каждого, кто не случайно выбрал трудную актерскую судьбу, - счастье, замешанное на муках творчества, тогда как простой - это паника, тревога, депрессия. Если не
занимают в спектаклях - значит, не интересен как творческий организм, не нужен, не востребован. Сознавать это, когда внутри столько
тем, образов, ассоциаций, замыслов, - мучительно, и тогда актер
берется за все, что предлагают, вплоть до рекламы. Ну, а если вдруг
повезет и выпадет удача - интересная роль в хорошей пьесе - начинаются другие муки: смогу ли, состоюсь, сумею ли раскрыть образ
или окажусь банкротом. В этих судорогах, всплесках, волнениях, радостях проходит актерская жизнь - такая хрупкая и ранимая, как природа любого таланта, которым боги отмечают избранников, обрекая
их на вечный непокой и вечное горение.
Об этом и многом дрУгом говорим мы с Александром Ростовым, встретившись в первые дни нового, 1996 года, и
беседа наша
неспешна, как мягкий снег, идущий за окнами. Он чист и нежен‚
НЭСМОТРЯ На Кровь и ужас военных конфликтов, взрывающихся то в
ОДНОМ, ТО В другом уголке
Северного
дома, в котором пока еще мирно

Кавказа, совсем близко от
горят рождественские свечи и мер.
цает таинственными огнями красавица елка.
' Александр. Чем был ИНТЭПЭСЭН для вас
минувший год?
но

-

е заглянуть в бездну ненавис-
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ти и розни между людьми. Я никогда раньше не был свидетелем
национальных конфликтов - и вдруг ощутил всем нутром, какая это
страшная и коварная сила. Она способна вмиг разрушить, казалось
бы, прочное, устойчивое здание общего дома. Как с ней бороться,
что противопоставить? Фестиваль русской классики, который прошел в ноябре в нашем театре и в котором приняли участие многие
творческие коллективы Северного Кавказа, дал на этот вопрос четкий ответ. Нам надо объединяться, и искусство, в частности театральное, может стать тем цементирующим материалом, который не-

обходим, чтобы соединить грани одной прекрасной чаши, из которой много веков утоляли творческую жажду люди разных национальностей.
- Чем знаменита была ваша творческая жизнь?
- Я заглянул в другую бездну, открытую мне лермонтовским
талантом. Этот творческий сезон начался для меня под знаком Лермонтова. Я сыграл Звездича в "маскараде" и Лермонтова в композиции "Я буду жить вечно”, показанной в сентябре в гостиной "Гармония” Литературного музея.
Соприкосновение с лермонтовским гением заставило меня
ощутить всю трагичность подвижной человеческой психики, подвело меня к мыслям о Боге, о покаянии и очищении души.
- И какой же роли просит сейчас душа?
- Исповедальной. Я буквально брежу Достоевским. Мне кажется, что я созрел для встречи с ним.
- Недавно Алла Демидова сказала, что “Таганка” кончилась
вместе со временем, которое ее породило. Многие другие театры
тоже сейчас переживают кризис. Не значит ли это, что мы присутствуем при закате театрального искусства?
- Недавно я был в Москве в творческой командировке. Смотрел "Ромео и Джульетту” в постановке Константина Райкина и в “Маяковке" “Горбуна” Мрожека. Оба спектакля сделаны профессионально, мастерски - и оба не трогают сердце. Я думаю, что театр попрежнему нужен россиянам. И сегодня потребность в нем даже острее, чем когда бы то ни было. Но театр этот должен быть живым,
теплым, он должен быть о нас - сегодняшних, сбившихся с пути, и о
вчерашних, тонувших в невежественном самодовольстве, и о завтрашних. Он должен рассказывать о подробностях чувств и заставлять смеяться и плакать.
- Ну а как вы относитесь к званию, которое получили?

Е
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тоже бездна, медные трубы, еще одна ловушка для
души. Самое страшное - это начать жить с оглядкой на звание,
взвешивать, бояться рисковать, экспериментировать, ронять авторитет. Я думаю, что о звании нужно просто забыть и спокойно работать дальше, тогда оно не станет склепом, не будет отдавать
казенщиной. В старину бытовала такая шутка: в театре есть пара
заслуженных артистов, пара народных и пара хороших. В этом чтото есть, не правда ли?
- Самая любимая роль, которая, была сыграна вами?
- Их много, но самая-самая - это Шариков в “Собачьем сердце”.
- Какую черту своего характера считаете достоинством и какую - недостатком?
- Открытость. Иногда она становится причиной неприятностей
и мишенью для стрел. Но, с другой стороны, актер не должен закрываться - это противоестественно его природе. Он должен быть
открыт любой бездне: понимать порок и добродетель, козни дьявола и божественную гармонию. Актер - это в какой-то степени Моцарт. Его легко убить физически, но его искусство побеждает смерть!
Каждый раз, когда я выхожу на сцену, передо мной простирается бездна зрительного зала. Люди приходят в театр разными, но
хотят одного: чтобы мы сделали их лучше. Это подсознательное желание зрителей и заставляет актеров каждый раз совершать чудо
исцеления. Мы лечим смехом и слезами, и человеческие пороки
вытекают из глаз, как осколки дьявольского зеркала, искажающего
картину мира.
Что ж, лучше об актерской профессии, пожалуй, и не скажешь.
Остается пожелать Александру Ростову лишь одно: соответствовать
своему званию и призванию каждый день, каждый час - всю жизнь.
- Это

24.01.96 г.
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«Король
В. Шекспира
Король - нар. а ртист РФЛир»
Б. Данильченко,
шут

- М.

Каплан

«Венецианские близнецы» К. Гольдони
Алонсо - И. Шахманский
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«Ромео и Джульетта» В. Шекспира
Г.
Джульетта артистка Веретепьникова

«Варвары» М. Горького
Надежда Монахова артистка В.

Рммшзская
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«Евгений Онегин» А. С. Пушкина
Эскиз декорации. Художник А. Бобрышев
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Черный

Л.
Кучкиной

О.
Художник

1979
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«Женщина с магнитофоном» Е. Габриповича,
С. РОЗЭН
Эскиз декорации. Художник Л.
Черный
1981

«Эшелон» М. Рощина
Эскиз декорации. Художник Л. Черный
1985

«Печка на колесе» Н. Семенпнои
Эскиз декорации. Художник Л.

1985

‘дшрньпй

«Фаворит» В. Пикупя
- засл. артистка РФ Н. Зубкова
Императрица Екатерина
ст РФ М. Михайлов
Граф Потёмкин засл. арти

Артист М. Мапьченко готовится

к вы,«и

1/3‘,

НА СЦЕНУ

любви» А.Топстого
жертва преступной
Сцена из спектакля «Последняя
Колганова, Руневский артист А. Ростов
Дашенька - артистка С.

«Чао» М. Саважонц
Софи - артистка С. Колгано ва,
Куфисепь - 3а‹ н дртист РФ В, АЛПЗХ Вердов

Дюма
«Королева Марго» А. РФ
В. Рабовская,
артистка
Королева-мать засл.
Карл - артист А. Ростов

«Бац! - и опять промах» (А.
Чехт
Елена - нар. артистка РФ Ъ‘

Серебряков - засп. артист

ДЯДЯ

Ваня”)

ЖЮКОВЭ,
Н

Гурьев

«Филумена» Э. де ФипиппоЗубкова,
артистка РФ Н.
Фипумена - засл.
- засл. артист РФ М. Михайлов
Доменико Сориано

Сцена из спектакля «Мужчина и
женщина

„Ё

Брикера, М- Лдссега

“Вгпикий обопьститеп ь, или Последняя ночь Казановы»
Смерть - артистка

Н.

Антюхова

В. Коркия и А. Паврина

Бобби Митчел

-

«Последний пылко влюбленным
засл. артистка РФ Н. Зубкова, ‘х

Саймона
ми
ц
артист М.

Мг” Ьченко
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«Осенние скрипки» И. Сургучева
И. Баранникова
Мать - нар. артистка РФ Н. Зубкова, дочь артистка

Борис Щербаков с дочерью Ксениеи в н:
‚ырыве междУ актами
«Снежной королевы» Е Мм арца
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пожарником, то моряком, то врато
стать
хотел
я
детстве
актером,
я понял, что, став

чом, то космонавтом. Потом
профессии, о которых мечтал.
все
объединить
смогу
лиц, и сложность зактысячью
с
человек
Ведь актер
показав каждого, не потерять

Лючается в том, чтобы, достоверно
слова Александр Ростов скаЭти
лицо".
собственное
этом
свое
При
еще звания и не было
зал мне пять лет назад. Тогда не было у него
3

Е

театр: время перемен. хх век

“Гармония”

в литературном театре
еще нашей совместной работы
жестокий и нежный, подозрительный и
его
был
тогда
Однако уже
Этот образ в известной стеМарго".
в
“Королеве
доверчивый Карл
артиста. Ну а в нынешпени стал вершиной трагедийного дарования в комедии. Александр
себя
нем сезоне ему удалось реализовать
Гольдони.
Ростов сыграл главную роль в “Близнецах”
Владимирович приехал в
Десять лет назад, когда Александр
и бульваСтаврополь, наш город очаровал его нарядностью улиц “В этом
зеленых уголков.
ров, уютной поэзией окраин, укромностью
глаз, все было праздником. Хотелось самому
городе все радовало
его людям”. Студенчессоответствовать этому настроению и дарить
торжества, День города,
кие шоу, презентации, профессиональные
его активных действий. Роклубные вечера, дискуссии стали ареной
всем, его будто подгостов появлялся всюду, принимал участие во
интересное, котоняла мальчишеская жажда не пропустить самое
его
рое, как известно, всегда впереди. Когда же коллеги упрекали
во всеядности, то он искренне удивлялся разве комедия дель арте
во всем?
стыдилась улиц? Разве актер не должен пробовать себя
Впрочем, если Ростов встречался со сложным и емким драмаисчезал, на смену ему
тургическим материалом, веселый Арлекин
приходил вдумчивый и серьезный мастер. Так было во время работы
Над Образом М. Ю. Лермонтова в литературном театре “Гармония”.
ней, а лишь
ОН Прочел массу Литературы о поэте, но не утонул в
Монологи его
УКреПИЛСЯ В 0ЩУЩении значимости личности гения.
зал.
героя на сцене становились исповедью, перед которой замирал
Р°°Т°В Как аКТер вообще тяготеет к исповедальности. Это чрез-„
ВыЧаИНо редкое На Современной сцене качество таланта. И, увы,
даЛеКо Не ПОЛНОСТЬЮ востребованное. Когда артист играл князя Звез“маскараде”, роль эта явно была тесна емУ›
22:23) ЁЁЁЁЁЁ°ВСК°М ИЗ КоТороГо давно вырос. И
иначе
совсем
По
Чаика
Ростов ЧУВСТВОЪЁЁЁЁЁЁ(радиоспектакль
Джонатана
имени Джонатан ЛИВИНВ род?)- Его голос звучал свежо И раскованна На редкость ТОЧНЫЭЁТОН
оригинальные смысловые акцен.
ТЫ завораживали Слушатщонации,
еи.
и
Ростов, - чрезвычайно важен для
- это
меня, ПЁЁЁЗЁ ЕЁЁЧНЁЩаЁЁЬ-бговорит
лагодаря емУ я понял: ПУТЬ к высоте
Не пространство и Даш Н
Это преодоление себя.
‚Преодоление той части своего "я" екзрзмя.
рая сковывает вдохновение .
Очень важное приём ание, потому что часто Ростов-человек Не
поспевает за РОСТОВЬ"""а'<ТероМ. Его актерское “я" обладает редким
ПОТеНЦИЗЛОМ фантазии воображени я, импровизационностью МЬю›

ТЕАТР: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН - ХХ

в вк

ш

без оглядки на критику и цензуру.
лей и чувств. Оно хочет творить
комплексовать и треЧеловек же, сидящий в актере, склонен порой
то, что хочется высказать.
вожиться: поймут ли, услышат ли зрители побеждают, либо проигна котором либо
Ведь сцена это как ринг,
об этом, когда оказыварывают, и надо иметь мужество не думать
ешься под светом софитов.
в себе человека Ростов

При внешней легкости уверенного
Его требовательность к себе еще
нетороплив в выборе материала. звания.
“Оправдать его гораздо
больше возросла после присвоения
как-то.
труднее, чем получить”, сказал он мне
беседы не выходит из голоИ еще одна фраза из последней
Ради улыбки, озаряювы. “Я всегда хочу подарить людям праздник.
вон вылезти. Но иногда меня посещает
щей лица, я готов из кожи
людям?” Как тут было не
не
нужен
может,
праздник
а
сомнение:
кинофильма Марка
вспомнить слова Мюнхаузена из знаменитого
еще один день весны, а он окаЗахарова: “Я хотел подарить людям
зался им не нужен”.
И пусть эта уверенность с осовсегда!
нужен
Праздник
Нужен!
Александра Ростова. А он (я
бой полнотой прозвучит в творчестве
в долгу перед публикой, сториостанется
этом)
не
в
не сомневаюсь
и любовь, которые получает.
цей оплатив веру, надежду
Ах, Боже мой, за то мгновенье,
Когда, колдуя, ворожа,
Царит над залом в упоенье
Освобожденная душа,
плаху,
Актер готов идти на
мучиться, не спать,

Терзаться‚
Отдать последнюю рубаху
И даже жизнь саму отдать,
Чтоб обрести ее на сцене
В лице героя своего,
Мельпомене,
Служить до гроба
его, юности
с
Призвавшей
А кроме этих вот мгновений
Ему не нужно ничего.

з‘
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ТЕАТР: ВРЕМЯ
ПЕРЕМЕН

Хх век

ТОЛЬКО

НЕ
-

ПРОФЕССИЯ

АКТЕР

истине всегда одна.
хитрых, лукавых
Как распознать ее, как найти среди
в сказке сказано: "До волуказателей? Ведь это только
шагов, до павлина-ясновидца тысяча
шебного мира
пять”.
.пять тысяч, а до огнедышащей горы двадцать
кажется, ибо дверь в волшебный
НО И в сказке всё не так просто, как
“Много званых, но мало избранных".
МИР Суждено открыть не каждому.
колется, потому что путь у изА Избранным быть так хочется - и так
можно подняться к звездам.
бранных тернист, но только через тернии
к
а свете много тропинок, но дорога

Е

темп: время перемен. хх век

мы с актером крайдрамтеОб этом или по чти об этом говорим
енко Идя „о осенним аллеям парка, и высокое
аТрг Михаилы”
с сегодняшним и сиюи вечное переплчёёъя в’нашем разговоре
МИНУТ""="‘^*

ович непривычно серьезен. Сценический
Н
Михаил
темперамент, Алексеи дорния гротеск остались там‚ 38 Зенееееем- В
и метаморфоз И Сейчас Передо мною окоСимв
мире °бра3°в’юморьлёв
“ независимо от
т
проер,
ибо
каЖдЫИ
РУССКИ”
акт
чем
философ,
рее
фессии всегда немного Фидеееф- Что вас беспокоит более

всего НаКаНУНе ОТКрЬ/ТИЯ Театра”

ного сезона?
_
- Мне хочется, чтобы театр вернул Себе мест
ДУХОВНОДЁ
к УНИ
дера. В семидесятых годах в театр шли, как в храм Как
тетской кафедре, ОТКУДЗ ЗВУЧЭЛО 0ТКр0ВеНн°е И Пронзительное Зло
во. Сейчас слова затерлись, скомпрометировали себя, потому что
из них составляли дежурные фразы, трескучие лозунги, легком ысленные призывы. И люди отвернулись от слов, которые УЧИЛИ С‘
И
стреливать и предавать, и обратились к бессловесным Ферма”рай
кусства - живописи, классической музыке, скульптУре_
Я мечтаю о том, чтобы театр учил зрителей азам частнои ЖИз_
ни, которой мы так долго были лишены, подробностям ЧУВСТВ”
Именно подробностям, потому что их так нам не хватает. М Ь
все делаем в общем, эскизно, очерково. А хочется романа, ХОЧеТСЯ
спектакля, в котором есть два и три плана, где важны ДЭТЗЛИ» Жест и
пластика. Только такое представление интересно играть И Интересно
смотреть, потому что оно учит пониманию.
- Вам
приходилось играть в таком спектакле?
- Да, меня была
у
замечательная роль профессора Префраженского в “Собачьем сердце" М. Булгакова. Это не просто
рельс;
это определенная жизненная
философия русского интеллтента’
Характерной для нее драмой гуманности и экспериментатореша‘
МОГ:
“азвать И еще ОДНУ роль - Евгения
Тимошина в спектакле “мы
идее
смотреть Чапаева”. К сожалению, сжатые
над НИМ Н
сроки
работы
‘ЮЗВОЛИЛИ достаточно
глубоко разобраться в сути образа. А
тем, в нем есть все,
междэ’
что присуще русскому духу:
жерТеенноста};
°°ве°Т""е°°ТЬ› Приверженность идеалу. И не наша вина,
ЧТО
[ддем
ОбЭРНУЛСЯ ПУстой бравадой,
обратившей
в сумасшедШИИ
страну
Ругать себя - это все равно,
что плевать против ветра- да‘ мыдон;
|

темп: время перемен. хх век

т]

не Оборотистые. Но что-то ведь есть в
расчетливые,
не
практичные,
человеку?! Так, может
к
нас такое, что вызывает симпатию русскому
бизнесмена? Не
быть, не стоит подстраиваться под расхожий образ
Я
в себе, в своих корнях и истоках?..
разобраться
ли
постараться
лучше
Вл. Соловьева, Мережковского, Сермечтаю познакомиться с Россией
Мне необходимо понять, кто я и откуда.
гия Булгакова, Флоренского.
русской классики.
на
интерпретацию
отважиться
можно
Только тогда
с классичес- Насколько мне известно, в этом сезоне встреча
публике?
ким репертуаром по-прежнему не угрожает
том, что он кормит зрителя
- Я знаю, что наш театр обвиняют в
хочется сыграть что-нисамому
Мне
”западными развлекалочками".
Такая пьеса будет в этом сезоне.
будь наше и про нас. классики, то, может быть, наша режиссура
Что же касается
ее в репертуар. Права именно
вводить
не
том,
что
торопится
права в
свои позинам время осмотреться, переосмыслить
потому, что

дает
свежий срез в известном уже
ции, чтобы потом суметь обнажить
событий.
материале с учетом нынешних
делать деньги из
- Говорят, что умный человек может сегодня
Актеры к
сориентируется.
если
правильно
всего, даже из воздуха,
Вы не жалеете, что выбрали
не
принадлежат.
явно
этой категории
такую профессию?
с самого детства был
- Я родился в актерской семье. Театр
чем сама жизнь. Я всереальностью,
большей
не
ли
для меня едва
потому, что не умел ничего дрУгогда хотел играть на сцене, может
в диалицее “Человек" и
мастерство
го. Сейчас я преподаю актерское
мои питомцы, как в их душах
меняются
занятий
вижу, как в процессе
и новые регистры.
начинают звучать новые клавиши
особый образ жизни,
это
профессия,
Актер это не просто
обострено до предела. Актерскийв
окружающего
К0Гда восприятие
глаз, но и душу, учит проникать
Тренинг делает зрелым не только я
Дурепетирую роль Альфреда
сейчас
Вот
людей.
Миры других
Его жизненная филосо“Пигмалион”.
Шоу
литла в пьесе Бернарда
что только небольшой доуверен,
Он
фия чрезвычайно интересна.
быть свободным и счастливым.
статок может позволить человеку
суммы, превышающей расхообладателем
оказывается
Если же он
доллара. Тогда уже
рабом
становится
питье,
то
сразу
ды на еду и
стремиться, как одеваться и
жить,
к
чему
как
доллар диктует ему,
машина, которая вертит
социальная
включается
есть
так далее. То
ИМ, как ей вздумается.

я
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Мне кажется, что мысли Дулитла близки сегодня и некоторым
русским коммерсантам.
- Михаил Александрович, вы, по-моему, один из самых играющих артистов в нашем театре, вы заняты во многих спектаклях, ваши
работы нравятся публике, значит, можно считать, что у вас все
хорошо?
- У Андрея Вознесенского есть прекрасные строки:

Все хорошо пока что,
Лишь беспокоит немного
Ламповый, непогашенный
Свет посреди дневного.
Это беспокойство связано у меня с тем, что идет время, а я
играю людей весьма неглубоких, не способных потрясать. Мне кажется, что зрителю нужны сейчас потрясения, а не развлечения. Он
Устал от комедий и боевиков, от эротики и детективов. Его ДУШЗ
просит хлеба истины, а не печенья, не жвачки. Мои герои симпатичНы- У НИХ СВОИ Г0Пести и радости, но они не в состоянии вызвать у
публики мощное сопереживание.
Каждый день я иду в театр с надеждой: а вдруг повезет, ВДРУГ
Я ПОЛУЧУ СЭГОДНЯ
ГЛЗВНУЮ свою роль‘? И тут же приходит тревога: а
Хватт "И для Нее дУшевных сил, не увяз ли я в легких, комедийных
СТРЗСТИШКЭХ- Т0Гда бросаюсь к книгам.
Недавно открыл ДЛЯ Себя
Льва ГУМИЛЭВЭ, дУмаю перечитать Чехова, Достоевского, чтобы деР‘
ЖЭТЬ дУШУ В достойной форме,
чтобы не заплывала она жиром, бьта
живой...
РЭССТЗЭМСЯ Под шум осенней листвы, словно под Одер‘
МЫ
жанныи плеск аплодисментов.
Золотой занавес осени вскоре СКРЫ’
вает °Т меня ФИГУВУ
собеседника. Он уходит за кулисы жизни, В
Историю других Стран» ДРУГИХ Людей,
других характеров. Уходит, чтобы
появиться перед нами в
образе кого-то неведомого, непознаннотя
"р"в”е'<аТ9"ЬН0Г0‚ ибо пока актер живет, он всегда Надеет‘
22 щень
то ‚ что его главная
роль - впереди.

Осень 1993 Г

-
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нужным”

выть

-

“ГЛАВНОЕ

для себя в роли Скактера Бориса Щербакова я открыла
его на сцезочника. Разумеется, до этого я не раз видела
в одноне: он был весьма нетрадиционным Дон-Жуаном
Украинки, выразительименном спектакле по пьесе Леси
симпатичным
ным, жестким Ноем в “Продавце дождя",
лил как из ведра”.
Арамом в спектакле Хмелика "Дождь
ВЕК
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конечно, Щербаков работал много и плодотворно на сцене
нашего театра. Но, когда он вышел в светлой шляпе, белом шарфе,
с пистолетами и шпагой в “Снежной королеве”, я поняла, что Сказочник должен быть именно таким: непосредственным как дитя, искренне верящим в то, о чем рассказывает, веселым и грустным, элегантным, красивым, наконец! На этой роли спотыкались многие. У
Щербакова получилось! Эта роль, пожалуй, как никакая дРУгая выявила его творческий потенциал. По своей психофизике он эксцентрик. В нем есть кураж бретера. Не зря же он прекрасно фехтует и
владеет техникой сценического боя. Эти качества проявились и в
"Дон-Жуане" и в "Чуме на оба ваши дома!”, где он играет Пьетро

Монтекки.
Вообще ему удаются характеры, которые слегка приподняты над бытом, легкие на подъем, склонные к авантюрам и розыгрышам. Таковы его Огюстен в “Крошке" и Блэз в “Авантюре Блэз".
Он сам в чем-то похож на них, во всяком случае, был похож в
юности, когда решился из казачьей станицы Бекешевской
отправиться в далекий Новосибирск, чтобы попытать счастья на актерском поприще.
Новосибирскийтеатр “Красный факел” считался вторым МХАТом‚
ПОЭТОМУ В УЧИЛИЩЭ, организованное при нем,
народу поступало видимо-невидимо. И тем не менее юный провинциал был замечен и
принят.
Потом, после окончания, его
пригласили в труппу “Красночто само по себе было событием значительным. Щер‘
Ёёёёкела”,
С
Принялся за работу, сыграл с успехом шесть ролей
' И ВдругЖЗЮОМ
затосковал по родным местам, да так, что ни в сказке
Это случилось 19 лет назад. И С Тех
в
ЁЁЁЗЁЁЪЬЬИЁИЩЁЁЁЁКЁПИСЭТЬ.
рдбтаеТ На Сцене Ставропольского драматического театра...
За окном валил снег, точно
пытаясь наверстать упущенное
"
время. До Нового года было
р укои под ат ь , и Щербаков У>ке пр имеряд КОСТЮМ деда Мороза.

- С
удовольствием вживаетеСЬ В
05083 русского Санта-КлаУ037
` дед
‘ЮТОМУ Что это вол шебный образ,
приносящий мноГ0
радости взрослым и детям нет
потому что культура досуга у нас, К
ЮЖЗЛЭНИЮ. Не на высоте и в не
которых компаниях работать проСТ0
унизительно.
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- Что же вас заставляет надевать этот костюм?
- Положение хозяина семьи обязывает заботиться о достатке

в

доме...

- Вы оптимист по натуре?
- Стопроцентный. Я слишком люблю жизнь, чтобы на нее оби-

жаться. Бывает, конечно, скверное настроение, бывают трудности,
но жизнь ведь всегда соединяет в себе трагедию и смех, поэтому я
замес,
так люблю трагикомические роли, они правдивы, в них крутой
а это всегда интересно.
- А что вы вообще любите в жизни?
- Естественность. Не люблю напыщенных людей, которые стремятся казаться, а не быть. Я как раз люблю быть таким, как есть. С
о моей профессии.
удовольствием прихожу в компании, где не знают
Люблю восточные базары, там так отчетливо, ярко проявляются характеры, национальный колорит. Люблю готовить, гулять с собакой, общаться с людьми, читать.
- И какая литература вас привлекает?
- Люблю Астафьева. С удовольствием играл в спектакле “Прости меня” по его пьесе “3вездопад". Люблю Антуана де Сент-Экзюпо "Маленькому
пери. Мечтаю когда-нибудь сделать композицию
Гамзатова. Кстати,
принцу”. Люблю читать стихи Пушкина, Расула
ребенка, который не
недавно был потрясен, увидев по телевизору
знает, кто такой Пушкин. Вот когда мне действительно стало страшно!
- Кто ваш любимый актер?
- Обожаю Миронова, Мкртчана, Рода Стайгера. Преклоняюсь
и плаперед теми, кто виртуозно владеет техникой перевоплощения
стическим рисунком роли. Недавно с удовольствием смотрел игру
и Н. Караченцова в
двух прекрасных профессионалов А. Калягина
“Чешском фото”.
- С кем из режиссеров вы плодотворно работали в нашем театре?
- Знаете, я умудрился сработаться со всеми. По-человечески
мог не симпатизировать, но профессионально старался у каждого
Симанкиным, с Гранавзять что-то полезное. Были удачные роли с
товым. Интересно сотрудничать с Бирюковым. Сейчас репетирую с
Алексеем Александровичем Малышевым. Премьера будет называться
“Реванш Королевы”. Там у меня смешная роль Рогоносца.
- Есть у вас мечта, которую пока не удалось осуществить?
- Да! Я всегда мечтал сыграть Сирано де Бержерака. Я буквально бредил этой ролью многие годы. Я поддерживаю форму души
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чтобы быть готовым к встрече с ней. Продолжаю надеяться,
встреча произойдет.
Ну а в жизни чего бы вы хотели больше всего?
Быть нужным! Коллегам, зрителям, семье, Отечеству. Ведь
жизнь имеет смысл до тех пор, пока человек нужен и полезен
окружающим.
и тела,
что эта
-

С этим утверждением трудно не

согласиться. Я не сомневаюсь, что оригинальный талант Бориса
Щербакова еще порадует нас
новыми находками и открытиями и он долго
будет нужен искусству,
которому служит верно и преданно.
31.12.96 г.

СВЕТ

ОСЕННИЙ

звестный русский режиссер Николай Иванович Акимов
любил повторять своим ученикам, что жизнь актера не
ограничивается только театральным пространством.
всего
Присутствие настоящего артиста сказывается на атмосфере
к
города. Это определение в полной мере можно отнести заслу-
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женному артисту России Владимиру Гурьеву. Приехав в Ставрополь в 1969-м, он сразу заявил о себе как о человеке большого
творческого потенциала. Создавая на с“цене галерею смешных и
грустных, героических и простых людеИ‚ ОН ПОЭКТИЧООКИ НИКОГДЭ
не повторялся.
150 ролей за его плечами, и каждая - это отрезок жизни,
судьбы. Диапазон его творчества достаточно широк, чтобы сыграть рыцаря революции и русского интеллигента, пьющего работягу и испанского гранда. Сценическое обаяние, юмор, редкая
в наши дни теплота, сильный и заразительный темперамент быстро сделали его любимцем ставропольской публики. Она знала
его еще и как мастера художественного слова. Его работа в литературном театре "Собеседник" снискала ему известность у любителей российской словесности. Его литературные спектакли о
Германе Лопатине, Инессе Арманд, по произведениям Лермонтова, Шукшина всегда были событием в
культурной жизни города.

Яркой страницей деятельности Гурьева стала радиодраМгТУОТИЯИ
радиорежиссура. Благодаря его творческой активности ставропольское
радио познакомило своих слушателей с замечательным произведением
Р. Баха "Чайка по имени Джонатан
Ливингстон”. Радиоспектакль по пьесе И. Сургучева "Губернатор” вошел в
десятку лучших на Российском
фестивале 1992-93 гг. Когда я спросила
у Владимира ВЛЭДИМИРОВИЧЗ»
какая тема его сейчас волнует, он не
задумываясь ответил:
- Сегодня, как и
вчера, как и всю жизнь, я болен темой войны,
патриотизма, темой человека,
который не предает свои идеалы. Быть
может, я покажусь ретроградом,
но до сих пор моя любимая роль это

политрук в спектакле Бориса Васильева “В списках не значился”.
Я Плакать КОГДЗ
играл ее последний раз, и просил костюмеров сохранить мою гимнастерку. Я не мог
расстаться с ней, как не моГУТ
расстаться со старым добрым другом,
- А мне
казалось, что вам дорог
Серебряков из чеховскоГО
‘Дяди Вани”.
` вы
правы! ХОТЯ Здесь иное
чувство. Там - тема жизнИ‚ а
здесь ' 06933» КОТОРЫЙ
Удалось развернуть к зрителю совсем ИНОЙ
стороной. Мой Серебряков отнюдь не разнеженный сибаРИТ- Эта
р°’“° бьшд ООВершенно
безумного эмоционального градУСа- МНШИМ
Такая тракта“
"ршШаОЬ ПО дУШе‚ кто-то ее не принял, НО Я Сам
д°в°лен Тем» ЧТО Удалось
реализовать замысел.
Я ЗНЗЮ,

ЧТО ВЫ
ВСЭГДЭ

НеТрадиЦИоННо ТраКТУе-Ге ДраМаТурГИ.
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“Слоческий материал. Этим и отличается молодежный театр-студия
во”, которым вы руководите. Я видела вашего ‘Дон-Кихота", “Хомутова, Иешуа и других”. Знаю, что готовите к показу очередную премьеру. Что это будет?
- Да, 18, 20 октября мы покажем спектакль “Фандус" по мотиН. Коляды и
вам “Ромео и Джульетты” Шекспира, “Игры в фанты”
пьесы Ю. Грушаса “Любовь, джаз и черт”.
- А что означает слово “фандус”?
- В переводе с испанского оно означает “предвещающий”.
она, как всегда,
Это название вплотную связано с идеей пьесы. А
навяо нас и про нас. Условия игры, которые в последнее время
тетями, на первый взгляд
зываются молодежи взрослыми дядями и
не так прост.
безобидны. Но процесс оболванивания на самом деле
Вы надеваВас приглашают на карнавал жизни и вручают маску.
и остается наете ее якобы на время, но она прилипает к коже
всегда, забирая взамен душу. Люди-куклы, люди-манекены, обомаски, пока
ротни, мутанты - их все больше, и надо сорвать с них
не поздно. Иначе погибнет культура, нация лишится будущего.
и
Включив в острый современный сюжет любовные сцены сцены
бы расширяем историсмертного боя из пьесы Шекспира, мы как
ческие рамки происходящего и углубляем философский подтекст
разыгрывающейся сегодня драмы
- Владимир Владимирович, вы много заняты в театре как акрадиорежиссурой, студийной ратер. Что заставляет вас заниматься
ботой? Разве сценического пространства недостаточно?
и
- Видите ли, все зависит от того, что ты имеешь за душой
Бывает, что актеру хватает
чем тебе хочется поделиться с людьми.
Бывает, что и двадцати спектаклей мало.
раз в месяц выйти на сцену.
совпадает с тем, что тебя
Смотря о чем они и насколько тема роли
сегодня волнует.
в своих
Работая на сцене много лет, я всегда пытался раскрыть
свет, который есть в каждом
героях самое человеческое, внутренний
человеку, наверное,
из нас. Ну и, кроме того, к любому творческому
то, чем владеешь, в более
приходит срок, когда хочется передать
со своими студийцами.
молодые руки. Я с удовольствием работаю
же
и
Мы сделали три спектакля, и каждый преследует одну ту
чтобы она поглотила наш
цель - противостоять тьме, не допустить,
нам истинразум, волю, чувства. Чтоб духовная жвачка не заменила
ную пищу, необходимую душе.

Е
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Не знаю почему, но, расставаясь с Владимиром Гурьевым, я

вспомнила хрустальную строку Беллы АхмадУлиной:

Свести себя на нет,
Чтоб вызвать за спиною
Не тень свою, а свет,
Не заслоненный мною.
повторяла про себя эти стихи и смотрела, как Владимир Владимирович упругим шагом входит в парк, в золотое сияние летящих
листьев. Его фигура еще какое-то время мелькала
меж кряжистых
стволов деревьев, а потом скрылась из виду,
остался лишь мягкий
осенний свет, словно прожектор,
освещающий сцену жизни. Сцену,
которая никогда не бывает пустой.
Я

24. 10.97 г.

СЕМЬЯ

БОЛЬШАЯ

ЭТО

-

ТЕАТР

аслуженная артистка России Вера Рабовская работает
на сцене краевого театра драмы 30 лет. Значимость и
за себя. Но
внушительность этой цифры говорят сами
актерский трУд специфичен.
Здесь мало только честного отношения к делу, дисциплины... Даже
таланта недостаточно для стабильности результата. Нужно постоянное обновление, творческий рост, нужны неисчерпаемые духовные
4 Театр

Е
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ресурсы. Природа этой во всем особенной профессии такова, что
для успеха нужно иметь мужество не сходить с дистанции. Даже
тогда, когда одолевают болезни, когда розовый период жизни миновал, когда более сильные и молодые дышат в затылок.
Впрочем, тут я сгустила краски. Своеобразие Веры Рабовской
как раз таково, что в затылок ей никто не дышит. Она царит на своем
поле, и на нем ей нет равных. Феномен этой актрисы заключается в
том, что ей идет возраст зрелости, он ей к лицу, как новый,
хорошо
сшитый наряд. Чем старше она становится, тем ярче проявляется ее
индивидуальность. У нее просто нет причин скрывать дату рождения. Этим может похвастаться далеко не каждая актриса. Обаянию
Рабовской не помеха ее по-русски пышная фигура, неторопливая
пластика: она умеет обратить их на пользу, сделать органичной частью образа.
Рабовская приехала в наш театр из Калининграда, где интеРЭСНО И довольно плотно работала
у таких известных режиссеров
как Хейфиц и Латышев. Ставрополь
сразу же понравился ей, а блестящий актерский ансамбль, который тогда
работал на сцене, - покорил и восхитил: М. П. Кузнецов, Б. Н Данильченко, В. Г. Фоменко, Т.
Г. Беспрозванная. У них было
чему учиться и с ними было приятно
пгрТнерствовать. Зрителям 70-х Рабовская запомнилась в
“Варварах” Горького, где играла
Надежду Монахову, в “Царе Федоре ИоанНОВИЧЭ" - царицу
Ирину.
Нужно сказать, что творческий диапазон ее
весьма ШИРОК- О“
м°жет игра“ "РЭЗбИТНУЮ И шебутную”,
как говорят в народе, Нади”
в “Ьесе

"СРОЧНО ТребУеТСЯ ребенок” и
заставлять зал смеяться д0
Сдез- А МОЖЭТ ИГраТь
благороднейших и достойнейших дам. Неда-

ром

так любят ее в роли
зрители
бабушки в спектакле по пьесе А.
Касшы деревья УМИрают
стоя”. Замечательно справилась она И С
ролью
в "Королеве Марго”,
а ее колоритная обая.
тельнаяцарственнойюсобьг
гер°иня "3
СеМЭИНОЙ кадрили" В. Г
уркина запомнилась ЗРИ‘

у
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кладбище, стал
ным. Кот Лева, подобранный ею в свое время на

и в
настоящим сибаритом. Всякий день Вера Абрамовна и в холод
хлеба, то остатки
зной несет бездомным кошкам то мисочку супа, то
общем, видит в пространстве не только себя и
рыбных консервов. В
свои проблемы, но и в глаза бездомных четвероногих бедолаг умеет заглянуть, а это с нами происходит нечасто.
поре,
На вопрос, как она ощущает себя в новой возрастной
Вера Абрамовна отвечает так:
- Чем я становлюсь старше, тем лучше чувствую себя на сце- все отходит на
не. Жизненные трагедии, физическое недомогание
на театральные подмостки.
второй план, стоит только ноге ступить
Там я легко дышу, легко двигаюсь, словно открывается второе дыхание. Отыграв, например, “Хануму", где значительные физические
нагрузки, я чувствую в себе силы сыграть ее еще раз, даже без
перерыва на отдых.
- А что изменилось за последнее время в вашей частной жизни?
- Я полюбила одиночество не как печальную и горькую неизсобой, побежность, а как приятную возможность побыть наедине с
нечитать, поразмышлять, понаблюдать за тем, что вокруг. вкусить
я
спешность жизни как дар. Смена ритма научила меня многому:
людям, зная, что
больше поняла, а значит, больше стала прощать
Но сейчас
сама - далеко не подарок! Театр всегда был моим домом.
коллег, как любят
я ощущаю это как никогда остро. Я люблю своих
семья.
родственников, потому что все мы - одна большая творческая
быть в ответе
В семьях бывает все, но от этого люди не перестают
друг за дрУга.
в театре
С уверенностью могу сказать, что и Веру Абрамовну
поклонники ее
тоже любят. И не только в театре. Ее любят зрители,
слова, оваталанта, друзья, бывшие кружковцы и студенты. Добрые

рождения, красноречиво
ции и букеты цветов, подаренные ей в день
Рабовской насладиться
говорят об этом. От всей души желаю Вере
прошлое,
своим звездным часом, ведь он не только награда за
Именон - и наше зрительское ободрение и напутствие на будущее.
с
но на будущее, в котором мы надеемся прожить вместе актрисой
много счастливых творческих часов. И да будет так!

27.04.99 г.
ЕАТР: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН.
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тпускная пора для актера не только отдых, но и время
сезона,
скрупулезного анализа оставшегося позади
сыгранных ролей, удач и просчетов, сомнений и поисков. И неважно, сколько лет ты, как говорили в старину, служишь на театре - год или полвека.
длительность срока добавляет пристрастия, увеличивает требовательность к себе. Если поначалу актера выручает молодость, фак-

‘и

ТЕАТР: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН. ХХ ВЕК

тура, которые сами по себе Уже работают на успех, то с годами все
яснее понимаешь, что внешность никогда не может заменить суть и
только внутренняя наполненность деЛаеТ СЦЭНИЧЭСКИЙ 05083 ЖИВЫМ
и убедительным. Именно об этом я беседУЮ С ЭРТИСТОМ академического театра драмы имени Лермонтова Михаилом Новаковым.

Михаил Афанасьевич отдал любимой профессии 30 лет жизни. Актерскую карьеру начинал в Благовещенске, а затем - в Тюмени, где сразу завоевал симпатию зрителей. Тюмень - город театральный, с уважением и любовью относящийся к служителям Мельпомены. Публика сразу отметила появление на сцене высокого красивого актера, с глубоким низким голосом и выразительным взглядом. Взрывной темперамент и мужественная внешность позволили
ему ярко и убедительно сыграть Григория Мелехова, Ричарда Ш, Ромео, Дениса Давыдова. Новаков был словно рожден для того, чтобы
играть на сцене. Ему грозила ловушка, уготованная сценой для всех
красавчиков, то есть он мог легко держаться на
гребне успеха, эксплуатируя лишь внешние данные, до тех пор, пока тело будет сохранять форму. Я знаю судьбу таких
актеров - она печальна даже в тех
случаях, когда типажность помогает им
добиться известности.
Но он счастливо избежал этой участи,
потому что с юносТИ
был Жаден к работе. Ему
всегда хотелось быть, а не казаться. ОН
искал глубокие характеры,
судьбы. Так рождались герои спектаклей
“Одержимые” и “Смертный враг мой". В них романтика военных леТ
И ТРУдНОСТИ
бУдНей‚ но, конечно, и некоторая условность, характер‘
ная для ДРЭМЗТУОГИИ
социалистического реализма. Это отталкивало
Новакова, не терпящего ложь на
сцене и в жизни, и тогда он окуналС” В МИР °К330К‚ Где можно
найти все: и истинную любовь, и креПКУЮ
И
дрУжбУт Философские глубины, и
веселую шутку.
` Я С
уд°в°дьствием брался за постановку сказок и в Тюмени, И
В СТЭВРОПОЛЭ, рассказывает Михаил Афанасьевич. - Сказку невозМОЖНО перерасти ' Она
ВСЭГда интересна. В
детском возраСТе °”а
рассказывает тебе об одном ‚ в
юности - о другом, и только в ЗрЗЛОСТИ
ТЬ'›
"ОЁКЭЛУИ Можешь охватить весь круг проблем заложенных в П°'
д°б”°и
дрдМаТУРГИИ. Я никогда
репертУарУ- В Одной хорошей
хватит на несколько
пьес Нужно лишь
увидеть это и воплотить. Ка‘
жет°я› два ПООСТЫХ действия:
постичь самому и показать ДРУГИМ
на них замешана вся
актерскаЯ И режиссерская профессия...
у
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Но Новаков ставил не только сказки. Одно время гремел в
Тюмени его спектакль “Когда цветет акация”. Он был динамичным,
лирическим, новаторским. Его отмечала критика, и валом валила публика. Он продержался на сцене 10 лет, что можно вполне назвать

рекордным сроком.
В Ставрополь Михаил Афанасьевич приехал в 1984-м и, что
называется, начал новую страницу в биографии.
- В молодости я любил играть романтических героев. Сегодня
и
круг интересов несколько изменился. Конечно, я с удовольствием
сейчас обращаюсь к пьесам Гольдони и Лопе де Вега, по-прежнему
манит и привлекает не сыгранный пока Сирано де Бержерак. Но
сегодня я открыл для себя мир людей, живущих в ином ритме и в
ином измерении. Меня больше стал привлекать не результат, а сам
процесс переживаний. Ведь именно подробностями чувств интересен зрителю театр. Им важно знать не только, чего добился герой,
но и как он это сделал...
Именно таким - подробным, мягким, неторопливым, размеренным приверженцем традиций и приличий предстает перед нами
полковник Пиккеринг из пьесы Бернарда Шоу “Пигмалион”. Новаков
играет его наивным и даже несколько чудаковатым, что придает образу дополнительное обаяние и теплоту.
в
Трогательным идеалистом рисует актер образ отца Винсана
комедии Саважона “Чао!". Вместе с заслуженной артисткой России
В. Рабовской они создают замечательный дуэт преданных друг дРУ°
гу супругов.
Совсем иным выглядит его Алексей Орлов в “Фаворите”. Характер этого героя возвращает Новакова к прежней палитре красок, рисующих дерзость любовника и ум царедворца, сплавленные
воедино.
выразителен артист и в роли Педро ("Чудеса пренебрежения”):
вместе с народной артисткой России Натальей Зубковой они смотрятся не только талантливой, но и красивой парой.
Кстати, о паре. Один из вопросов, которые я задала Михаилу
Афанасьевичу, как раз касался того, сложно ли играть на сцене, когда партнершей является собственная жена.
- В этой ситуации мы с Натальей Павловной бывали довольно
часто. В Ставрополе я играл Педро в “Чудесах пренебрежения”, а
она - Хуану. В Тюмени мы вместе работали в “Тихом Доне”, “Альпийской балладе”, “Виринее". Сложно ли это? Да, потому что мы
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гой стороны, наше партнерс
требовательны
ДЁЁГпЁоЁЁУЗпЁЁДЦИЁЗЗ/тиспектакля. Мы можем уточ.
“во не
Коьтётётали образов и дома, анализировать мотивы поступт)? 51522” же в каждой последующей работе я как бы открывал
свою супругу заново. Надеюсь, что и сам я
ПОВООЭЧИВЭЁЭЁЁТЪДЁ:
какими-то необычными гранями. Таким
ОбРЭЗОЁЭЪЁЁДр Ё-Ёановки ПФ
Отношения
НеИСЧерПЁет/ЁшоддиТЁЁабЁЁЁЁлЁТСЁ ЁЁтектакля/х, которыея
Ёгёцпоамсёнйячзсс:‘репетирую в "Рюи Блазе” у Натальи Павловны.
3 я, как и многие радиослушатели, всегда ЖДУ ПОЯВЛЭНИЯ В
эфире воскресной передачи “Светлица”. Ее популярность во МНОГОМ
определяется тем, что вы с Натальей Павловнои являетесь ведУЩИ'
ми. Нравится ли вам эта работа?
_
- Конечно, ведь радио слушает огромное ЧИСЛО "Юдщ
и °°°
они становятся нашими заочными друзьями. Это очень ответственно и почетно. Мы всегда стремимся построить свой диалог так, чтобы слушателям было уютно и интересно провести воскресныи вечер. мы представляем, что у кого-то в этот момент случилось гора
а у кого-то - радость, кто-то слушает нас в одиночестве, кто-то - В
компании. И мы хотим, чтобы наши голоса вошли в дома как ГОЛОСЗ
друзей, утешителей, советчиков. Чтобы слушатели отдохНУЛИ С “амщ
посмеялись, отвлеклись от забот.
- А как любите
отдыхать вы сами - уединенно или в компании?
- Наша
профессия сама по себе публична, а долго находиться
на людях довольно тяжело. Я очень ценю тепло
домашнего очага‚
семью, узкий круг дрУзей. Отдыхать же
предпочитаю на природе» в
лесу. Мы часто ездим в отпуск на Волгу: купаемся, загораем, Рыба’
'
чим. Природа способна дать
гармонию душе, восстановить СИЛЫ
ведь красота и учит, и лечит, питает
сердце и ум.
- Михаил Афанасьевич,
я знаю, что театр - это не только прг‘
огни,
мьерные
успех, цветы, аплодисменты. Есть и другая, буднич’
Ная сторона дела. где
труд до седьмого пота, где существУЮТ “НТР”
ги, соперничество,
несправедливость, где можно так ушибиться дУ'
шой о черствость, зависть,
непонимание, что не скоро придешь В
себя. Скажите, не устали от
всего этого за 30 лет?
я
3"а°"е› Выбирал Профессию по любви, и этим все сказаноЕще мальчонкой я бегал в
театральный кружок Дома пионеР°В° В
школе меня иначе как
артистом не называли. Затем, ОДИН из 12
я
КРУЖК0вцев‚ поступил в
Свердловское театральное училище- Там я

'
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России, играл с ними в спектаклях,
видел многих известных актеров
Охлопковым, приезжавшим
в массовке. Я стоял за кулисами рядом с
Козыревой, Самойловым, Марцевитуда на гастроли. восхищался
чем, Пляттом. Они были преданы театру. хотя знали не только его
Мельпомены, но
блеск, но и изнанку. Я более скромный служитель
героев, котоже предан ей всей душой. Мне интересны судьбы тех
о будуторых уже сыграл или играю сейчас. С удовольствием думаю
щем, мечтая встретиться с еще не известными мне образами. Театр
- это моя жизнь. Другой у меня нет и быть не может. Когда я выхожу
за письна сцену, то словно обретаю второе дыхание. Автор творит
менным столом, я - на глазах у зрителей. И если- публика верит
человеку, я счастлив. Помоему герою, как живому, достоверному
сомнения, поиски - все это ради
том опять наступают будни: работа,
затих, я вышел на
того мгновения, о котором поэт сказал: "...Гул

подмостки. . .”

суть,
...Да, профессия актера соткана из мгновений в этом ее
в
ее прелесть и трагедия. Давайте же внимательнее всматриваться
и стремления, ведь они
лица артистов, в их судьбу, образ мыслей
неисчерпаемы и неповторимы.
5.08.97 г.
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человек, уютно и осдивительно кроится жизнь: порой
так долновательно устроив ее, предполагает прожить час “него и без перемен, но в один непредугаданныйизменяет
кто в сером, олицетворяющий судьбу”, вдруг менять
сценарий, заново тасует колоду и заставляет
и поиск пристанища,
на
неустроенность
и
оседлость
благополучие
в
себя, друзей, работы... Именно так все и произошло биографии
имени Станиславского
Виктора Ананьина. Проработав в Ереванском

Е
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ДУМЭЛ, что свое 55-летие бурусском театре 25 лет, он никогда не
дет встречать в другом Г0р0де‚ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ И ПрИ ДРУГИХ Обстоятельствах.

жизни, и на сцене.
Был режиссер, с которым они понимали друг друга почти без слов, а
такое, согласитесь, бывает далеко не у каждого актера. Обычно подобный творческий союз дает прекрасные плоды. Примером могут служить совместные работы И. Владимирова и А. Фрейндлих, 3. Карагодского и Г. Тараторкина, А. Эфроса и О. Яковлевой. Как правило, когда
такие группы распадались, проигрывали обе стороны, потому что даже
в рамках одной актерской школы общий язык найти не так-то просто.
Виктор Ананьин формировался как творческая личность в СанктПетербурге (тогда - Ленинграде). Институт Кино, Театра и Музыки
давал своим воспитанникам очень много, но еще больше давала сама
жизнь северной столицы. "Мариинка” и Исаакий, узкие каналы, набережные, архитектурные ансамбли Росси, товстоноговский Большой
драматический... Встречи, диспуты, воздух города, который стоит вдохнуть раз, чтобы потом тосковать по нему всю жизнь. Профессии актера Ананьина учили такие мастера, как профессор Зон, доцент Черноземов. Старательно и восторженно впитывал молодой рязанский
Паренек культуру слова, движения, законы актерского мастерства. А
после занятий в институте так радостно было, стоя знаменитого
у
памятника Петру, повторять чеканные, торжественные строки из пушВ Ереване все складывалось отлично - и в

кинского "Медного всадника.

д° Сих "09 ОНИ ВОЛНУЮТ Сердце актера воспоминаниями о пе-

тербургской юности.
' ЭТ°Т прекрасный Г0р0д Пррдолжает
во мне, - рассказвучать
зывает Виктор Васильевич. - Стоит только
открыть томик Пушкина»
как перед глазами возникают Невский,
Адмиралтейство, ростральные
колонны, Моховая, лица
друзейш
В Ереване все было иначе,
но и столицу Армении принял в свое
Рязани легко и радостно. Горы, восточный базар‚
ЁЁЁЗЁЁЯУЁЁЖЭНЭЦ
речь, архитектура Востока
и дружеъюёдёддьспрцифическаягортанная
этот яркий, солнечный город_ В
Ереване”?аснаделяющих
ыл свои зритель. И что
интересно. к Нам В
русский театр часта! "риюдидд
армянская интеллигенция. Еще С д°'
революционнь‘Х Времен их
привлекала русская культура, русская теат ральная штдадаже в последние годы,
когда хаос стал погло-
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человеческие сердца, наш театр
щать все и агрессия захлестывала
с транспортом, но
не пустовал. Были перебои с электроэнергией,
отаплилюди не хотели сдаваться. Когда зал практически перестал спекваться, зрители сидели в пальто. Однажды незадолго до финала
на некотои
такля в театре погас свет. Мы растерялись, над сценой
кто-то чиркнул спичкой
в
рое время повисла тишина. Вдруг партере рук, в
которых тоже
и зажег свечу. К ней потянулось множество
сцене, и мы доиграли спекбыли свечи. Ручеек живого огня потек к
много ярких впечатлетакль при свечах. Знаете, в моей жизни было
без кома в
ний, но это стоит особняком. О нем невозможно говорить
за всю творческую жизнь, я ощуможет,
впервые
Тогда,
быть
горле.
людям...
тил в полной мере, насколько моя профессия нужна
другим выВ Ставрополь Виктор Васильевич приехал, подобно
в
Днем суета, деловые
нужденным переселенцам, с раной сердце. боль, но ночью она
и
встречи отвлекали от случившегося заглушали казалось, что стоит
возникала с новой силой, не давая уснуть. Порой
не выдержит и лопнет.
внутри
какая-то
и
пружина
поглубже,
вдохнуть
один, семья еще оставалась
Ананьин первое время жил в Ставрополе
Елисей. Его собачья прив Ереване. С ним был только верный эрдель
появилась работа. Виквязанность спасала от сосущей тоски. Потом
в “скандальном происшествии”.
тор Васильевич получил главную роль
И все равно работа
Притирка к новой труппе шла непросто.
из ночных кошмаров и повыносила его из пламени воспоминаний,
стоянной тревоги за близких.
блин, получился немного кои
как
спектакль,
первый
Первый
с актером состоямом. Истинная встреча ставропольской публики
и Родольф в “Мадам
лась позже. Джон в “Женском постоянстве”
как мастера тонкого психологическоБовари" представили Ананьина
на глазах у зрителя хрупкий
го рисунка. Он умеет складывать прямо
оттенков чувств, нюан-

прихотливый калейдоскоп разнообразных и нежный, лукавый и
сов, едва уловимых настроений. Ироничный
героя-любовника, вертонкий, Ананьин создает тип изощренного
Испании в “Реванше кошиной которого является Карл \/, король
и в нашем городе поактера
у
этих
ролей
Посла
ролевы" Скриба.
которые, как известно, являявился свой зритель, свои поклонники,
Появились и настоящие ДРУются постоянными спутниками таланта.
город из чузья, завязались новые знакомства, которые превратили
в обжитой, уютный
жого, хотя и красивого, зеленого пространства
гостеприимным
мир, в котором есть место будням и праздникам,
и
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тати, Ананьина п ият.
Застольям и задушевным
беЁеЁЁЕОДВГЪЁЁрХ/псъёлнении выразитерльно
ный, хорошо
И ал
постаёзлелщёи
‚ и Цыганский Напев’ И Туристская песня.
ЗВУЧЭТ" ‘Юманс’
В литературном театре “Га мония” где Виктор Васильевич с
этигческими программами, есть компоУдовольствием
работает Ёагнжа “Не Кахщый Умеет Леш,‘ в Ней На_
ЗИЦЁЁЁ,
шл
21333ЁЧЁЁЕЁЁе ннатчьина ' и его вокалу. Есенинские песни зву„
чат не сопровождением слова, у них в этои композиции СВОЯ. ДЭЛЭКО
Не прикладная роль.
начался я Ананьин ас2220212",згьгадггзиъегзгвгтётглйёага!1„ектакледо
о. Уайльда “идеальный муж”- РЭПЭТИРОВЗ” ее актер
подробно, стараясь как можно лучше освоить стиль “апряжетго:
поведения
английского аристократа. Ананьин - актер ОРГЭНИЧНЬ'И›
о” Не УМ Зет
п

-

мастерить, наигрывать, ему необходимо ЧУВСТВОВЭТЬ Все
ы
жизни, скрытой за текстом, все явные и теневые пружины НюаН°_
Чедове
ческих взаимоотношений. Уайльд представляет в
смысле осоэтом но,
бый интерес для исполнителя. Работа была непростои,
судя ПО
первым премьерным спектаклям, образ Чилтерна ПОЛУЧИЛСЯ‘
В декабре этого года актер отметит малый юбилей - 4
Года В
нашем театре и большой - свое 55-летие.
По этому поводу в литературном
театре 17 декабря Соберутся
друзья, ценители его таланта, чтобы
поздравить юбиляра И еще 033
напомнить о том, что Ставрополь стал его домом, в
котоР0М ею
любят и верят в его звезду.
...Мягкий, несмелый еще снежок вновь затевает метельные
прятки, приближая самый волшебный,
самый сказочный ПРЗЗДНИ" '
Новый год. Когда-то в такое же
время приехал Виктор Васильевич В
Ставрополь. Несмотря ни на что жизнь продолжается, И
ПУСТЬ °на
будет у него интересной и
разнообразной.
Жизнь продолжается, артист,
Пока кричит партер вам
“браво!”
И вызывает вас на
“бис
Пока следит за вами слава
Из темной глубины кулис,
Пока волнуют смех и боль,
Пока душа парит отважно,
А кто вы - шут или
король В конце концов не так
уж важно.
А важно, чтоб
сложилась роль.
15.12.98 Г-
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к тем редким актрисам, коюдмила Ковалец относится
сценическим обаянием.
неувядаемым
наделены
торые
ним, они лишь добавляют новые
перед
бессильны
Годы
ноте души,
оттенки и полутона к той чистой лирической
которая звучит всегда.
подводных рифов. Один из них
много
себе
в
таит
инженю
Амплуа
к иной, более зрелой, возпереход от ролей подростков и девушек

Е
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растной категории. Эту опасность Людмила Анатольевна преододе.
ла легко и естественно. На смену излучающим свет юности ролям,
таким, например, как Виктория в спектакле по пьесе Червинского
"Счастье мое", который был этапным в судьбе актрисы, пришли женщины средних лет. Их образы добры и сердечны, экспансивны, озорны, смешны. Иногда они чудачки, в том высоком смысле слова, роднящем это понятие с понятием людей немного ”не от мира сего",
существующим в бытовой среде, и в то же время умеющие вырываться из нее. Иногда они простоваты, как, например, Надя из спектакля "Любовь и голуби”, но всегда достоверны, естественны, искренни. В игре актрисы не видно белых ниток, она работает точно и
филигранно.
Особая роль в ее сценической биографии отведена сказкам.
Изобретательная, никогда не унывающая Пеппи, очаровательный
Малыш, дрУЖащий с Карлсоном. Сколько детей, ставших сейчас
взрослыми людьми, восхищались этими персонажами! Но актриса
умеет сделать незабываемыми не только главных героев сказок.
ИНОГДЗ ВСЯ роль, которую ей доводилось играть, умещалась в дветри фразы авторского текста, как, например, Маленький Стражник в
“ТРУбгдУВе и его дрУзьях”. И тогда выручала фантазия. Людмила
АНЭТОЛЬЗВНЭ придумывала своему герою подробную биографию, центром которой была любовь к Принцессе. Это была своеобразная чап"инска" Темаэ КОТОРЗЯ придавала образу наивное и светлое звучание, отгененное легкой грустью.
ВООбЩе Ковалец любит играть не просто роль, а судьбу. Она
разГадать ее за строками авторских характеристик, и тогда
"ЫТЗЁТСЯ

стержень,
психологичесКУЮ
ЁЁЁТЁЗЁЁТЁЁ? ддгщзёьпгёчёёзоснову‚
Риче в спектакле Грушаса Любовь.
„
"°°Та3"" 5 73°М ГОДУ режиссер Михаил Морейд0‚ И
‘ЁЁЁЁЧЁЁ; ЕДЕ
сезона, завоевав любовь
молоды’?
Зрител‘; и опытнц|зааъсяцлёоздем
нных
КУ
был необычныи, сме
театраловцэто
лый по тем времён
которыи нелегко было
Ставропольский Теагрмпёзеёгтакль,
ПРОМ“;
вил его первым в России.
социальная острота пе е" летались в нем с психологическом
ПолитическЁ
глУ И
ной и лирической пронгди
одни только
ни-монологи на слова Матальностью. Чего «Ртоили
делать, пей:
мне
же
цу и первенцу, В мире Гдёнп Цветаевои:- Что,
пена
чернеишии сер . Ковалец прекрас
Сыграла ЭТУ тему, в Ней была высокая
солнечного луч а ‚
жертвенность
попавшего в кромешную без
Ьюходность тюремной камеры. Эта Рот’
.
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обнажила в актрисе наличие трагической грани, которая с тех пор
практически не была востребована.
Вообще судьба любой актрисы, тем более актрисы провинциального театра, изменчива и прихотлива. Она зависит от многих факторов, главным из которых можно считать режиссерское видение. Как
говорится в одном актерском анекдоте: "Режиссер тоже человек".
Эта истина бесспорна, а коли это так, то естественно, что режиссерское восприятие актерской индивидуальности, мягко говоря, не
то, что
безупречное. Часто постановщики эксплуатируют в актерах
лежит на поверхности, что уже готово и отработано. А между тем
удача, успех есть только в том случае, когда есть открытие. Как интересно было бы увидеть Ковалец совсем в другом качестве не обаятельной и милой, а уставшей, издерганной, дошедшей почти до безумия Катериной Ивановной Достоевского или, например, кроткой, смиренной и великой в своем смирении Сонечкой Мармеладовой.
Впрочем, возможно, интересные роли ждут ее в будущем,
ведь актерское счастье нередко таится где-то за поворотом судьбы.
А пока она старается внести черты подлинного драматизма в светлый образ Натальи Тимошиной из спектакля “Анка из Америки”, и
это ей удается. драматичностью пронизан и образ леди Нельсон из
спектакля "Леди Гамильтон". Правда, Ковалец не выставляет ее напоказ ни в той, ни в другой работе - она спрятана в подтексте, в
самой судьбе, в ее предлагаемых обстоятельствах. Где-то драматизм прикрывается шуткой, где-то сварливостью, где-то достоинством, и от этого образы приобретают еще большую достоверность.
за смеПересилить гримасу боли улыбкой, шуткой, -спрятать грусть
хом, не жалеть себя, сочувствовать другим это умеет делать Людмила Анатольевна и на сцене, и в жизни.
В свое время она преодолевала одиночество несчастливого
мечту, защищаясь
детства театральными фантазиями. Она уходила в
в
ею от жестокой действительности. Сколько ролей сыграла она этом
хорошими, счастливыми
несуществующем театре! И все они были с
отчаяние, ощУТИТЬ
концами. Так театр детства не дал ей впасть в
себя сиротой и неудачницей. Благодаря ему она вышла из детских
лет не замкнутой и угрюмой, а улыбчивой и открытой для общения.
спасает ее от
С тех пор прошло немало лет, но творчество
всех бед и сегодня. А какую беду актриса чувствует острее, чем неона берет в
востребованность? И когда в ее работе наступает пауза.
экзистенциальруки книги - Набоков, Окуджава, Цветаева. Они будят
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ное начало, столь важное в актерском организме, дают толчок игре
воображения, не позволяют душе лениться. Книги, живопись, музыка - это питательная среда для ума и сердца. Ковалец любит записи
Вишневской и Камбуровой, которых не раз слушала на концертах и в
оперном театре. Многое дала ей Москва, студенческие годы в ГИТИСе, встречи с художниками, актерами, поэтами, воздух свободы, царивший в столице 60-х годов. Там сформировались ее вкус, сценические пристрастия, интерес к людям.
Прошлый сезон закрылся на редкость удачным спектаклем “Завтра была война...” И, наверное, каждый, кто смотрел его, наряду с
главными героями запомнил и маму Зины Ковалевой. Ковалец играла ее замечательно. Их дуэт с заслуженным артистом России В. Гурьевым был удивительно точен, он внес в атмосферу сценического
действия теплый уютный оттенок. Глядя на эту семейную пару, лучше понимаешь, почему дикая эпоха сталинизма будит в нас не только отрицательные чувства.
Новый сезон - это новые роли. Как сложится он у Людмилы
Ковалец? Хочется верить, что мы увидим её не только в известных
уже работах, ведь встреча с ней - это праздник для многих и многих
зрителей, ЛЮбЯЩИХ театр И УМЭЮЩИХ оценить ПО ДОСТОИНСТВУ ее ОРИ‘
ГИНЭЛЬНУЮ ИНДИВИДУЭЛЬНОСТЬ.

4.10.95 г.
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ина Антюхова играет на сцене Ставропольского драматического театра свой тридцатый сезон. В этой круглой
и ошеломляющее
дате спрессована бесспорность факта
ощущение быстротечности времени.
Казалось, вчера она впервые открыла дверь театрального служеб-
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коридоров, фойе,
ного входа, чтобы нырнуть в прохладный сумрак гримерной, и
шагв
кулис, заглянуть в глубину зеркал, развешенных
софитов, навстречу огромному залу,
нуть под ослепляющий свет
вот позади целая жизнь,
застывшему в напряженном ожидании. И
биографии, но и судьбы
включающая в себя не только события ее
тех героинь, которых ей довелось сыграть.
Она приехала в наш город в 19б5-м, вместе с другими выпусвошла, а
книками Саратовского театрального училища, и не просто
120-го сезона. Ее дебуквально ворвалась в репертуар очередного
бютом стала роль стюардессы Наташи в спектакле по пьесе Э. Радзинского “104 страницы про любовь”. Критика единогласно отметила удачу молодой актрисы, а зрители с первого взгляда были покочистотой,
рены ее удивительным обаянием, непосредственностью,
лиричностью и драматизмом.
“артисткой”. Ни одно самоварное застолье соседей по двору не проходило без выступлений этой хрупкой, большеглазой девочки, которая уже тогда завораживала взрослых особыми интонациями сильного упругого голоса, являющего
яркий контраст с худеньким тельцем, в котором он жил. Потом, много лет спустя, он поразит Анастасию Цветаеву, Елену Камбурову и
МИКЭЭЛЗ Таривердиева, но до того как это произойдет, будет студия
Саратовского телевизионного театра, куда девятиклассница Нина
АНТЮХ°ВЭ ПОСТУПИЪ ПРОЙДЯ огромный конкурс. Она покорит строгую
комиссию непосредственностью и трепетностью чувств, сделав преКРЗСНЬПЙ Лирический этюд с воображаемой бабочкой. Когда она, затВОРИВ ее В Ладонях, Поднесет их к уху экзаменатора и доверительно
спросит: “Слышите, как она там шевелится?!” - вопрос о ее приеме
будет решен окончательно и бесповоротно.
Нина еще УЧИЛаСЬ На третьем курсе, когда режиссер Д. Лядов
занял ее в своем спектакле вместе с ведущими мастерами сцены.
В пять лет ее называли

девятнадцатилетием, и аплоЁЁЁЗЭЁЁЁМЗЁЁЬЪДЁЁЁЁЛЧЁИМ
ко дню рождения. впрочем
Подарком
ее талантливый дебютУот
педагогами и актерами, не обошелся без Казуса. В одноалефченньпи
Фаншетта-Антюхова пела.
сидя на скамейке на кот ЗЮМИЗЗНСЦеН
должна была спуститься сверХУ
д?
веревочной лесенёе. ОрКеСЁУ
отыграл ветупление, а
сценичесКий Круг С лесенкой еще нерё/Же
сТаН0
д Шел до скамеики. Положение
вилось Критическим‘ и Юная дебюТанТка.
еще не успев толком оцеНИНИНЫМ
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нить ситуацию, прыгнула вниз и, легко и изящно приземлившись в
точно заданном пространстве, вовремя начала свою арию. Пока она

находилась в воздухе, дирижер, оркестранты и актеры испытали неНо, видно,
что вроде шока, потому что травма казалась неизбежной.
сама Мельпомена в тот миг взяла юную актрису под свое крыло и
позволила ей пройти испытание. Собравшись после спектакля за
кулисами, труппа поздравляла Нину с днем двойного рождения.
склаКарьера Антюховой на подмостках ставропольской сцены
После предывалась вначале на редкость стремительно и удачно.
изобилия. Маша
мьеры Радзинского роли сыпались на нее как из рога
в комедии Б. Ласкина “Время любить", Герда в "Снежной королеве".
Ее откровенно люПресса была неизменно доброжелательна к ней.
били и охотно ходили на спектакли с ее участием. В это счастливое
время, полное надежд, замыслов и свершений, мы и встретились с
ней для короткого интервью. Нине тогда было немногим больше
двадцати, но ее эрудиция, глубина чувств, вкус и тонкость суждений
и несомненно талантсразу сказали о том, что передо мной яркаяЧехова,
Пабло Неруду,
ливая личность. Она читала японских поэтов,
Гильена, пела Окуджаву и Новеллу Матвееву и любила пешие протак рассказать
гулки по городу в волшебный час сумерек. Она умела
и домах
о Волге, о райских садах на речных островах, об улицах
бывала, сразу пленил
родного города, что Саратов, где я никогда не
мое воображение.
общеС тех пор прошло много лет, но до сегодняшнего дня
ние с Ниной рождает во мне ощущение праздника. В разные годы
был
наш непрекращающийся диалог звучал по-разному, но всегда
помогла мне открыть
интересным и содержательным. Именно она
Брандо, Эдит
Битова и Зиедониса, она рассказывала о Марлоне
Пиаф, Олеге Дале, она приносила первые сборники стихов
Вознесенского или Ахмадулиной. Мы вместе делали радиоспектакосели и поэтические композиции, часами говорили о “болдинской
ни” и музыкальных новеллах Эвы Демарчик. Нинина осведомлен- акность в вопросах искусства поражала моих столичных друзей
Теров, критиков и журналистов, а точность ее суждений, бесспорих
ный литературный вкус и сценическое дарование заставляли
показаться в мосУдивляться тому, что она до сих пор не решилась
ковских театрах. Ее убеждали сделать это, предлагали поддержку.
Микаэл Таривердиев собирался сделать для нее специальную программу, но судьба распорядилась иначе...

т
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Антюхова всегда работала Над ПОЛЯМИ УГЛУбдеННЦ придирчиматериал, листая сопутво и скрупулезно штудируя драматический
литературу, анализируя, уточняя обстоствующую дополнительную
самых сокровенных мотиятельства жизни героинь, докапываясь до
иных
вов того или иного их поступка. Такая дотошность раздражала
ответить на вопрорежиссеров, оказывающихся порой не готовыми
сы актрисы, но всегда радовала публику результатом. Даже крошечи ярким, что
ный эпизод актриса умудрялась сделать столь живым
символа, камерон обретал роль философской детали, эстетического
тона в художественной структуре спектакля. Достаточно вспомнить
женщину с шаром в “воспоминаниях” Арбузова, крестьянку-погорелицу в “мельнице счастья”, одну из масок в “Медее” Еврипида.
Моника Василиу, ставившая этот спектакль, отметила драматический дар Антюховой, выразительную пластику и упругий, сильный,
полетный голос, создающий основу традиционного древнегреческого хора, являющегося непременным участником сценического действия. Маска, созданная актрисой, была настолько узнаваемой, что
заставляла вспомнить знаменитую Эринию - богиню возмездия и
справедливости.
Театр всегда был для Нины Антюховой домом, судьбой, жизНЬЮ- "ТеаТр - это пламя”, - заявила она мне в своем первом интервью”. "Театр - ринг, и главное в нем - мужество”, - уточнила она 25
ЛеТ СПУСТЯ- “Это моя планета”, - заметила она накануне публикации
ЭТОГО очерка, и во всех замечаниях была правда, потому что театр
возносил ее на гребень успеха и погружал в безрольную муку, когда
ПРИХОДИЛОСЬ СМИрять пульс и жить на скудном пайке случайных подачек’ НО пауза "икшда Не была ДЛЯ Нее мертвой зыбью. Душа ПРО’
должала трудиться,
слишком серои, - в
шутку 0600422?
Она В юкнощёаижиёнёапьтовится
лю
аЮ КРЭСКИ У импрессионистов . Нина
Моне’ Сезанда И Де И СЭГОДНЯ, но для того чтобы выразить б‘
Ственную боль И смят‘
одного созерцания недостаточно. Исена
Ёые
брала В руки пастель 3212; сангину и создавала свои
лица, Сквозь Которыё Смет,
Удивительлену
На °
Вел на меня все тот же театРрисункам приходили п ВичУдЛивые и изящные
из пласти_
Украшения
ки И КОЖИ _ Серьги КУЛОНЫ,
е
колье. Она давала им выразительны’
Названия’ Дразня е
“Кастильские ночи",
ный песок" “СерЩ воображение:
“РаскалеНм
ШУ
Цыгана . В сочетании этих слов ЧУДИЛСЯ
прибоя И Звук ГИТЁЦЭ
Вы, ритм кастаньет и
испанских фламенко. ПРИМЗ’
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друзьям, Нина могла

разыгряя их для того, чтобы подарить потом
и пластические этюды.
рать целый театр моды, включающий пение
Но самым мощным лекарством от всех бед по-прежнему оставались
стихи. Иногда дерзкие, насыщенные до предела горьким вызовом,
иногда полные мудрой зрелости и мужества:

Опять овладевать искусством
Просеивать сквозь сито чувства.
От горечи себя освобождая,
Любовь средь головешек отыскать,
Осколки бережно соединяя,
Их склеив, чашу Веры вновь поднять.
Иглой цыганскою латать Надежду Души моей непрочную одежду.
Опять на весла - против волн грести
К стране Гармонии. В пути
Понять, благословить мученья,
Не вытирая слезы очищенья,
В дорогу взять груз знаний, новых бед
И, от судьбы не отступаясь,
Принять себя, не отрекаясь,
От поражений - спутников побед!
больТак уж сложилось, что последние годы не баловали ее
шими, яркими ролями, но когда они вдруг приходили, Антюхова окатого, чтобы войти в обзывалась в отличной творческой форме для
из спектакля “Он медраз и предстать пред нами в роли Эвриклеи
по
лит, слишком медлит. Он опоздает навсегда", Людмилы в “Любви
Филиппо. Правпереписке” или Розалии в “Филумене” Эдуардо де
о
да, последняя роль невелика, но о ней до сих пор говорят как
большой сценической удаче.
и го30 лет - немалый срок! За это время изменились город
рожане, театр и его служители. Многие замечательные партнеры
А что делает и
Антюховой ушли из театра, а то и вовсе из жизни.
дУмает сейчас она, чем полна ее душа И МЫСЛИ’?
- В детстве у меня было три желания: я хотела стать актрисой,
Учителем и врачом, - призналась мне как-то Нина.
она актриса
Что ж, два желания, безусловно, осуществились:
сценичесИ в то же время учитель, потому что давно уже преподает

т
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училища искусств, в
кую речь в школах, на театральном отделениимолодежью,
и ей есть
с
диалицее "Человек”. Ей нравится работать
что сказать и чему научить. Подтверждение тому последняя работа
Что же касается
студентов по прозе Зощенко, Тэффи, Аверченко.
Она владеет
искусства врачевания, то тут уж ей не занимать умения. познания,
им в прямом и переносном смысле, ибо медицинские
оказываютприобретенные ею в процессе самообразования, порою
ся значительно глубже, чем у некоторых специалистов, а опыт эмоционального, энергетического воздействия на людей помогает снять
боль и усталость, вселить надежду и веру.
Отмечая свой творческий тридцатилетний юбилей, она по-прежнему молода и обаятельна. В ее огромных глазах плещется свет
глазуновских мадонн и волжская синева, а руки изящны, как у испанских танцовщиц. И быт по-прежнему не давит ей на плечи, потому
что, готовя еду, стирая белье, копая землю, орудуя пилой, занимаясь вязаньем, шитьем, она делает все это, как Актриса, и при ее
прикосновении вполне конкретные дела обретают качество некоторой театральной условности, фантазии, воображения. Салат, приготовленный ею, благодаря экзотическому названию становится особенно вкусным, а заваренный чай хранит аромат стран, о которых
она в это время рассказывает. Ее шаг упруг и стремителен, как у
подростка, и ей ничего не стоит созорничать на улице, выкинув смешное антраша. Впрочем, в этом вы можете убедиться сами, посмотрев недавно снятый о ней фильм или послушав ее сольные программы в литературно-музыкальной гостиной дома-усадьбы художника Смирнова. А пока нам остается только поздравить юбиляршу и
пожелать ей новых ролей и новых творческих озарений.

25.03. 95 г.
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ВЫБИРАЮ

“я

выбирают в жизни трижпрофессию,
как
театр,
мечоворят, что
- в этом возрасте артистами
е
ды: первый раз в детств
з - в юности, когда приходит
ра
второй
все;
почти
тают стать
- и это уже по-настоящему
а
н
третий
у
время определиться,
Мельпомене первый десяслужению
Зрелый выбор, когда отдадУТ
Т

ПЕ

ток лет, переживут первый успех и первый провал, холодное молчание критики, зависть дрУзей-коллег и козни коллег-врагов. Иными
словами, пройдут испытание теми самыми медными трубами, о которые спотыкаются герои всех сказок. Впрочем, набор предложенных
театральной судьбой тестов на прочность может в какой-то мере и
отличаться от описанных мною, то есть, как говорится, возможны варианты. Но суть от этого не меняется: именно первый десяток лет во
многом определяет дальнейшую биографию. Некоторые ломаются и
уходят из театра в смежные профессии. Другие - их можно отнести к
породе счастливчиков - попадают в десятку и, минуя подводные рифы
закулисных интриг, находят свою нишу в труппе и в репертуаре. Третьи, хлебнув сполна, становятся только крепче на изломе. Их, как
правило, и можно назвать истинными рыцарями искусства,
поскольку они
обретают мужество следовать трудновыполнимому завету Станиславского: “Любите искусство в себе, а не себя в искусстве”.
У актрисы краевого академического
театра драмы Светланы
Колгановой сейчас наступил период третьего выбора,
поскольку она
свой
завершает
десятый сезон на нашей сцене. Этому событию и
посвящена сегодняшняя беседа.
-

Некоторые актеры утверждают, что работа в театре доступна
лишь крепким людям, умеющим в случае
необходимости активно
работать локтями. Другие говорят, что сцена открыта в равной степени для романтиков и циников - все зависит от того, как
повезет в
ЖИЗНИ‚ то есть - от фортуны. А как считаете вы?
- Видите ли,
театр - моя трудная любовь. Я долго поступала в
вуз, но неудачи только добавляли
решимости. Я верила в то, что в
конце концов моя неразделенная любовь обернется взаимностью. И
СЭЙЧЭС, через десять лет, Я, как И ТОГДЭ,
СЧИТЗЮ, ЧТО театр - ЭТО
ИСКУССТВО ДЛЯ влюбленных.

Действительно, любовью были напоены все
роли сказочных
героинь, которые она играла, начиная с
в “Аленьком цве—
точке . Ее душевная чистота, искренностьАленушки
и лирическое обаяние быстр‘) 333093311” деТСКИе‚ да И
ВЗРОСЛЫЕ сердца зрителей. Светлана и
теперь с удовольствием выходит на
сцену в образе Золушки или
Конька-Горбунка.

' И Все же 373 СТРаНИЦа

биографии уже перелистана, не так ли?
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плаДа, сказочные персонажи теперь похожи на любимое
что с годами
тье, из которого вырос, и это очень грустно, потому
Из них выпонимаешь, что эти роли вмещают в себя очень многое.
героини, которые тоже в свое время
растают потом будущие взрослые
были детьми...
все
Наверное, поэтому Снегурочка, которую Колганова играет не
представлениях, выглядит
десять лет на театральных новогодних праздника, а полноценным
зимнего
просто абстрактным символом вероятно,
этап,
уже завершен. На смену
образом. Однако и этот
артистки, теперь им будет принадлежать
пришли совсем молодые
сказочный мир.
сыгранных роА Колганова идет дальше. Несколько успешно
в “Чао", Мари
Куфисель
Софи
инженю,
числе
которых
в
лей из амплуа
“Крошке”, лишь предварили новый
в “Авантюре Блэз" и Кристина в
стало ясно, что возрастэтап творческой биографии. По-настоящему
Элизу в “Пигманой переход осуществлен, когда Колганова сыграла
и внешние, и скрылионе”. Эта роль, пожалуй, ярче других выявила
черт до лиритые стороны дарования актрисы, от острохарактерных ваши дома" и
на оба
ческих вершин. Затем были Розалина в “Чуме
из них по-своему интересна.
Анна в “Великом обольстителе”. Каждая
как бы
- А вот были ли за 10 лет работы роли, сыгранные
начерно?
Розе" Т. Уиль- Мне кажется, это роль Розы в “Татуированной
сезон, не хватало
ямса. Тогда я работала в театре только второй хотелось к нему
опыта, понимания. А образ интересный, мне бы
-

вернуться.

- Что в

вашем понимании определяет уровень актерского

мас-

терства?
не только в тек- Умение держать паузу, быть заразительной
пилотаж, которым владеют несте, но и в молчании. Это высший
такие, например, как Джульетта
многие актрисы мирового значения,
Мазина.
позади?
- И где же этому учиться, ведь институт остался
только
- Настоящая учеба начинается на подмостках, институт
актриса, по-моему, должна всю
Учиться
вбирать.
вооружает умением
природы, у книг. Лес, поле,
встречных,
у
и
коллег
первых
жизнь у
у
в
литература помогает проникнуть суть
терпению,
луг, вода учат
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человеческих поступков. Когда мне плохо - лечу душу музыкой.
- Скажите, вы-то сами - не как актриса,
а как человек - изменились за эти десять лет?
- Да! Я стала
реагировать на те вещи, которые раньше не затбы
ронули
сердца. Например, меня ранит чужая боль, и очень остро. Смерть композитора Свиридова я восприняла так, словно он мой
родственник. Его музыка сопровождала литературный спектакль по
повести Пушкина "Метель”, в котором я работала. Этого было
достаточно для того, чтобы сродниться. Я не знала лично ни
леди Диану,
ни мать Терезу, но уход из жизни обеих
женщин ранил меня.
- Надеюсь,
пережитое отразится в новых ролях?
- Я тоже надеюсь.
Хотя... как знать? Сейчас с трепетом
приступаю к работе над образом донны Анны в
“Дон Жуане” Фигейреду. Удастся ли сблизиться с этой героиней,
прожить ее жизнь - пока не знаю.
Во всяком случае она еще мне не снится значит, мы пока далеки друг
от друга, но предощущение
встречи уже витает в воздухе.
- Если бы
сегодня вновь надо было сделать выбор в жизни, как
бы вы поступили?
- Сегодня, как и
десять лет назад, я
его еще сильней, уже не придуманной, выбираю театр. Я люблю
а зрячей любовью. И вновь
мечтаю, чтобы она была взаимной.
- Думаю, что
осуществления этой мечты желают вам вместе
со мной и все зрители.
4. 02. 98 г.
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Скляровой мы обычно
ак уж сложилось, что с Лолитойелка, запах хвои и апельвстречаемся зимой. Украшенная
начать
синов, торжественность праздников, побуждающих бесеатмосферу нашим
жизнь с чистой страницы, создают особую

дам, тем более что говорим мы о театре и литературе, о музыке,
живописи - словом, о том, что "украшает ткань судьбы стеклярусом
и тамариском‚ восторгом, озареньем, риском, нежнейшим флером
красоты...”
Минувший год был довольно удачным для актрисы. Ее творческие успехи замечены и отмечены премией краевого Союза молодежи. Поэтому первый мой вопрос связан именно с этим событием.
- Как вы себя чувствуете в звании лауреата?
- Знаете, все по-прежнему, только ответственности прибави-

лось. Хотя актерская профессия всегда связана с ответственностью,
ведь по твоему внешнему виду и внутреннему содержанию судят о
театре. И не станешь же объяснять каждому, что актер может быть
легковесным, мелковатым, не достойным, в конце концов, своего
звания. Известный режиссер Питер Брук требует, чтобы актеры соответствовали своему назначению. Он утверждает, что актер должен
быть совершенен телом и духом. Только тогда он сможет сказать со
сцены что-то значимое и важное для людей.
- Удалось ли вам повести со
зрителем подобный разговор?
- Удалось ли - об этом
судить не мне, но возможность такая у
меня была. Разумеется, не все роли, которые я играю, позволяют
поговорить по душам... Но вот образ Анки из спектакля “Анка из
Америки” мне, например, очень дорог. В нем много сокровенных
мыслей и чувств, близких каждому русскому человеку. То же самое
могу сказать о Поликсене из спектакля по пьесе А. Островского “Правда - хорошо, а счастье - лучше”. Оба этих характера в чем-то схожи.
Возможно, в том, что мои героини ценят любовь превыше
материальных благ. Сегодня, мне кажется, самое время
говорить о бескорыстных чувствах, иначе погоня за наживой уничтожит самое дорогое,
самое важное, что есть в нас, - жизнь духа.
- Не
потому ли вы обратились к Шекспиру?
- Видите ли,
шекспировская драматургия - это особая школа
актерского мастерства, и пройти ее нужно в молодости. Та высокая
тональность сонетной формы, в которой изъясняются
герои Шекспира, - экзамен на владение речью, пластикой, танцем,
мелодией
души. Таким образом, Шекспир дает необычайно много и зрителю,
и исполнителям. Вот
почему очередной смотр-конкурс творческой
молодежи мы посвятили шекспировской теме. И знаете, эта
работа
изменила наш внутритеатральный микроклимат. Все, кто был занят
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себя и
репетициях, так сдружились, научились лучше понимать

ДРУГ ДРУГЭ-

- А чем еще был интересен для вас минувший год?
- Как ни странно, но только в этом году я открыла для себя

много хоСтаврополь, почувствовала его душу. Мне приходилось
я была вознаграждена
дить пешком, и за усердие и- терпеливость
Особняки, тенисдоверием. А доверие города это настоящее чудо.
шел
тые улицы, памятники, укромные уголки, мимо которых раньше
говорить, и ты пониравнодушно, вдруг начинают оживать, звучать,
- ничто
маешь, что камень и дерево, и южное небо, и теплый дождик
готовы к контакту с
не безразлично тебе. Неживая природа и живая
Я люблю
тобой. Все дело в том, чтобы настроить свое сердце...
площадку на
театральный сквер, старинные фонари, смотровую
художников, в дов
Кафедральной горке. Люблю бывать мастерских
тебя уже
мах, где живут совсем незнакомые люди и те, с которыми
связали узы дружбы... Открывать неизвестный еще вчера аромат
пейзацветка и книгу нового автора, неведомый уголок городского
занятие.
жа и сердце встречного Человека вот самое интересное
- Однако, поминая добрым словом прошедший год, не буЧто подарил
дем забывать о том, что мы уже живем в новом году!
вам он?
- Он сделал мне щедрый подарок: я получила первую главную
происшествие”.
роль в спектакле по пьесе Пристли “Скандальное
- Что ж, поздравляю вас и буду с нетерпением ждать премьенемного отвлечься от них...
ры. Но все это театральные дела, а если
шить, вязать,
- Я люблю все, что связано с ручной работой:
Белинпечь, мастерить что-то вместе с дочкой, играть с кошечкой
в дудой. Но после всего этого я обязательно должна погрузиться
песни, заниматься движением,
ховную деятельность: читать, сочинять
танцем.
- У вас плотное расписание?
- Да, я встаю рано, чтобы отвести дочь в детский сад. Потом
- это цеобязательно занимаюсь станком, пластикой. Тело актера
новых идеи,
лый мир, способный дать толчок, тему для размышлений,
- на спектакль. А если
ключ к трактовке образа. Затем репетиция и
самостоятельной
выдается свободный вечер, я использую его для
работы над литературными композициями.
- Сейчас у вас есть такая работа?
- Я хочу сделать моноспектакль по "Повести о Сонечке" Мари-
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ны Цветаевой. И сейчас напряженно работаю над текстом, который
меня просто завораживает. Только у Цветаевой может быть такая
концентрация эмоций, мыслей, которая берет в плен и не отпускает.
Я закрываю эту книгу и кидаюсь перечитывать поэзию серебряного
века, литературу о театральной жизни того времени - то есть все,

чем дышали тогда Россия, Москва, столичная богема... А потом мне
хочется погрузиться в еще большие глубины: постичь смысл фразы
"возможность невозможности моей", проникнуть сквозь все семь покрывал, чтобы, наконец, узнать, “что есть любовь? Ловушка или выход? Свобода? Рабство? Сладкий плен иль прихоть?”. За этими вопросами я порой провожу почти всю ночь, пока свеча не начнет чадить и глаза не станут закрываться...
- А если вдруг вашей
задумке не суждено будет осуществиться? Тогда напрасны были ночные бдения?
- Отнюдь! Все, что делают актеры,
рано или поздно, прямо
или косвенно воплощается в ролях. Ведь театр
вбирает в себя все
жизни,
все ее оттенки и полутона, ибо театр - это
многообразие
весь мир!
На город спускались сумерки, превращая улицы, дома,
про-

спекты в декорации гениального спектакля под названием “Жизнь”.
Да и мы сами, сидя при свете вечерней лампы, становились участниками этого захватывающего действа. И дело было лишь за тем‚
чтобы каждый как следует сыграл свою роль. Впрочем,
лучше Юрия
Левитанского об этом не скажешь:

Но в великой этой драме я со всеми наравне
Тоже, в сущности, играю роль,
доставшуюся мне...
Даже если где-то с краю перед камерой стою,
Даже если не играю, я играю роль свою.
„Потому что в этой драме, будь ты шут или король,
Дважды роли не играют, только раз играют роль.
15. 02. 95 г.
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Савинова я брала, когда он,
ервое интервью у Василия
вуза,
молодой выпускник я рославского театрального
все было для него
только приехал в наш город. Тогда
Кавказа, отличающаяся от его
внове - и южная природа
ШКОЛ,
С актерами других театральных
на
сцене
мест,
и
работа
родных
С ОЭЖИССЭОЗМИ,
направлений, эстетических ориентаций, и встреча
5 Теги р
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которых надо было заставить поверить в то, что он выбрал актерскую дорогу совсем не случайно. Трудности в то время вовсе не пугали его, а скорее раззадоривали. Удачи партнеров вызывали искреннее восхищение, потому, что по натуре Василий - человек независтливый, умеющий радоваться чужим удачам не меньше, чем собственным. Больше всего на свете ценил он тогда дружбу, а самой сильной своей любовью считал театр.
Прошло время. Через месяц Савинов начнет свой десятый
творческий сезон, и мне захотелось узнать, что изменилось за этот
срок в жизни актера.
- Прежде всего изменился я сам, объясняет Василий. - Ско-

ро мне исполнится 37. Я миновал возраст Иисуса Христа, который
называют возрастом мудрости. И действительно, после ЗЗ-х на многие вещи в жизни смотришь по-иному, как бы с другого ракурса. Все
меньше хочется делить людей на плохих и хороших. Все больший
интерес вызывают детали, нюансы, помогающие понять, что человек не может быть стерилен, это коктейль, в котором есть все. Вопрос лишь в том, что доминирует, что определяет его характер. В
связи с этим хочется, чтобы и роли, которые приходится играть, все
меньше были рассчитаны на внешний эффект и все больше становились судьбой. Моя основная проблема в театре сейчас заключается в том, что внутренне я уже ощущаю себя другим, а
роли дают в
расчете на меня вчерашнего, прежнего. Эти "ножницы” создают конфликт. Я напряженно жду такого материала, в котором был бы
крутой драматургический замес. Хочется
погружаться в глубины человеческой психики, а не брести в воде, которая тебе по колено, и
дно
так близко, что до него можно достать
рукой...
Судьба Савинова в нашем театре складывалась довольно удачно. После творческого показа в 90-м году,
когда он сыграл шукшин-

ского Спирьку из "Сураза”, режиссеры заметили его и
выделили
среди прочих. С тех пор его карьера пошла в
гору. Он предстал в
образе Винсана в “Чао", Генриха Наваррского в
"Королеве Марго", Анфино в спектакле “Он медлит,
слишком медлит. Он опоздает навсегда!”, Платона в спектакле
“Правда - хорошо, а счастье лучше”. Все эти роли репетировались с главным
режиссером Алексеем Александровичем Малышевым,
который и стал крестным отЦОМ артиста на нашей сцене. Он
внимательно следил за всеми
его находками, удачами, просчетами,
отрабатывал детали, направлял, помогал найти ключ к
характерам. Этот контакт был плодотворТЕАТР: время перемен. хх век

ш

нужно, чтобы мастер верил в
ным для Василия, ибо каждому актеру
него, видел перспективу роста.
известно, не паркет, а скорее булыжНо жизненная дорога, как
пригорками, ухабами и рытвинами.
ная мостовая, а то и вовсе тропа с
как, пожалуй, никакой другой. Василий в
Актерский же путь тернист,
стал редеть. На
полной мере ощутил это, когда его репертуар вдруг Оно было позатишье.
смену сезону с бешеной занятостью пришло
вылетаешь из седв грудь, когда на полном скаку вдруг

добно удару
и безвестные служители
ла. Через это прошли многие знаменитые
Мельпомены, и это было их испытанием на прочность.
Василий, - хотя
- Я никогда не был баловнем судьбы, говорит
Театр, как и любовь, не высчитаю себя оптимистом и жизнелюбом.
остатка. Когда я
бирают, он однажды приходит к тебе и забирает без
понимать, что жизнь в театре затормозил, то начал в полной мере
людьми
с
это борьба. Не в том смысле, что надо бороться другими
не дать себе впасть в уныили обстоятельствами, - нет. Просто надо
свободное
ние, сдаться, перестать работать. Я начал использовать
Бассейн, спортзал, дРУгие
время для того, чтобы поддержать форму.
госВ
нагрузки. Ну а душу лечил поэзией. литературно-музыкальной
Блоку, шекспиру, начал работиной "Гармония” сделал программу по
Это все невероятно
тать над Пушкиным и лермонтовским “Демоном".
ваши дома”.
помогло, когда я получил роль Антонио в “Чуме на оба
потому, что сложна и
Эта работа особо любима мною, прежде всего год,
а я так и не могу
неисчерпаема. Спектакль идет на сцене третий
вместе с
сказать, что сделал все до конца. Я как бы все время расту
Антонио, все время открываю что-то новое...
не из тех
Антонио Савинова рождался с трудом. Он вообщес
материаактеров, кто быстро входит в образ. Период сближения
эти сложности за
лом мучителен для него. Некоторые принимают
не так. Много раз наблюдая его
отсутствие способностей. Но это
я видела, как в некий мопрограммами,
стихотворными
над
работу
скачок, после
мент этот сизифов труд дает результат, качественный
которого работается легко и свободно.
со- Я понял, что актеру важно всегда поддерживать в себе
быть
не
стояние влюбленности в кого-то или во что-то. Душа должна
А в теожесточенной, мрачной, копилкой обид, претензий к людям.
тон, потому что каждый раз, выходя на
такой
на
сбиться
легко
атре
взглядов, косцену, актер подставляет себя под огонь критических нервируют,
Эти качели
торые могут вознести, а могут и распять.
важен внутренний камердоводят порой до отчаяния. И тут очень
5—
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тон... Театр - это мужественная профессия. Когда-то Высоцкий воспел мужество альпинистов. Актерская судьба схожа. Только мужество здесь несколько иное, оно лежит в дрУгой плоскости.
Савинов все эти годы замечательно работает в сказках. Воевода в "Коньке-Горбунке", Мышиный Король в “Щелкунчике”, Честный Министр в "Голом короле” - это работы, о которых есть что
сказать, они достойны подробного разбора и анализа.
- Я люблю сказки, потому что мудрость, заложенная в них, не
уступает библейской. К сожалению, мы медленно постигаем ее и
иногда воспринимаем лишь то, что на поверхности. На самом же
деле смысл сказок значительно глубже, его можно постигать до седых волос. Ребенку открывается одно, а деду - совсем дрУгое. Играть же сказки интересно вдвойне, потому что они талантливо написаны, в них крутые, яркие, сочные характеры, которые не всегда
отыщешь во взрослой драматургии...
Сейчас Савинов репетирует роль дона Цезара, беспутного, но
благородного дворянина в “Рюи Блазе" Виктора Г юго. Репетирует с
удовольствием, с азартом, с вдохновением. Это будет первая премьера в его десятом творческом сезоне, с нее начнется новый этап в
жизни - этап зрелости, когда неумолимая Мельпомена “не читки
требует с актера, а полной гибели всерьез”. Поэтому нашу беседу я
закончила вопросом:
- Что вы возьмете с собой, в
очередной раз выходя в дорогу?
- Идеалы прежние - вера, надежда,
любовь. Без них мне не осилить и шага. А с ними можно преодолеть любые
трудности. Я рад, что
вступаю в новый сезон рука об руку с режиссером Н. Зубковой, которая
репетирует “Рюи Блаза”. Надеюсь, что эта роль будет лучше прежних,
что в ней можно будет максимально
раскрыться. И все же самая завет-

ная работа еще впереди, и нужно готовиться к
встрече с ней, чтобы не
разминуться в пути. Ведь Фортуна - капризная дама, и надо много трудиться, для того, чтобы она
повернулась к тебе лицом.
И еще Одно: актер - товар на
рынке искусства, и я бы очень

хотел, предлагая свою
сценическую индивидуальность, не изменить
себе в угоду спросу, не стать вещью, не
предать себя. Если человек
Савинов перестанет уважать себя, то и
актеру Савинову тоже придет
конец. Где начинается предательство, там кончается
искусство.
Я думаю, мы не будем ставить
на
этих замечательных
точку
словах. Мы просто запомним их, чтобы
с этого места продолжить
СЛЭДУЮЩУЮ беСедУ. КОГДЭ Придет время новой
встречи. А пока поЖеЛаЁМ ЭОТИСТУ Успеха. Пусть десятый сезон станет для него еще
однои ступенью на бесконечном пути к
совершенству.
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“ВСТУПАЯ

в этом году свой одиннадрий Иванкин начнет
он в Ставцатый сезон. Десять лет назад приехал институрополь после окончания Воронежского
живет на сцене
та искусств. Ровно столько же
он играет
нашего театра “3олушка"‚ в которой
первых и одна из самых удачных.
роль Принца. Эта роль одна из
- милый, застенчивым, добрый юноИванкина
исполнении
в
Принц
на любовь отца и
ша, очень открытый и очень одинокий, несмотря
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заботу придворных. В этом образе актер проявил главные качества
своей творческой палитры - простоту, естественность, акварельную
прозрачность, тонкий лиризм. Абсолютный сценический слух счастливо позволил ему избежать малейшего нажима, фальши, неуместного ажиотажа. Он работает полутонами, и от этого на сцене становится теплее, будто солнечный зайчик проник и согрел нас своей
нежной лаской. Такая техника исполнения позволила сделать вывод
о том, что в театре появился актер с лирическим дарованием.
Однако роль Танцмейстера в спектакле “Сестра моя, Русалочка” Н. Разумовской выявила совершенно иные черты личности Иванкина. Перед нами был жесткий, коварный и опасный человек, плетущий интриги и обнажающий причины конфликтов. Он стал центром
и нервом сцены карнавала, выразив суть характера героя почти без
слов, только с помощью пластического рисунка танца. Его фигура
осветила зловещим отблеском другие маски, слепо выполняющие
его волю. Они казнили Русалочку презрением, но музыку заказывал
он - полулакей-полувластитель, полужертва-полупалач. Такая трактовка образа, почти лишенного в пьесе драматургического материала, сделала бы честь и опытному актеру. Тут же перед нами был
совсем еще молодой, только пробующий свои силы артист, и это
давало право ожидать от него многого.
Сбылись ли эти ожидания? И да, и нет. Да, потому что в репертуарном списке Иванкина - такие удачи, как Платон в спектакле
по пьесе Островского “Правда - хорошо, а счастье - лучше”, доктор
Борменталь в "Собачьем сердце”, Джек в “Татуированной розе”, Боберман в “Великом соблазнителе", Министр нежных чувств в “Голом
короле”. Нет - потому что актер не всегда имел возможность достаточно выявить свою индивидуальность. Роли, которые ему предлагали режиссеры, подчас эксплуатировали уже известное и открытое, не требуя поиска новых средств для перевоплощения. Тем не
менее, к чести Иванкина, он не позволял себе почивать на лаврах,
выращивая клише и штампы. Любую роль он готовил тщательно и
профессионально. А если ролей не было, удовлетворял творческий
голод работой с детьми.
“Если бы я не стал актером, - говорит Юрий, - то наверняка
бы учителем". И действительно - из него получился бы неплостал
ХОИ ПедаГ0Г- ДЭТИ ЛЮбЯТ еГо И С
удовольствием идут к нему в театральный кружок. Так было в Центральном Доме детского и юношеского
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сейчас, когда он стал вести кружок в
творчестве. Так происходит и
школе для детей с ослабленным слухом.
хватало для того, чтобы насытить
Ну а когда и этой работы не
начинал готовить литературные
потребность в творчестве, Юрий
талантов он своеобпрограммы. В свое время на смотре молодых
Меб". А этой осенью взялся за
разно представил чеховскую “Палату
Есенина.
- Когда читают Есенина в юности, то идут в основном по внешэпатаж. В зрелом возрасте
нему ряду: песенность, темперамент,
второй план
все видишь несколько иначе, и сегодня меня привлекает
(есень, осень, сень, таув его поэзии. Есенин рифмуется с осенью
золото, а
сень). Он и похож на эту чарующую пору, когда сверху
тепло, но предчувствие зимвнутри печаль, когда еще по-летнему
тишина, котоних холодов знобит сердце. И это удивительно мудрая
чтобы есенинское слово не только
рая разлита в природе... Я хочу,
только у
пело, но и звенело на ветру студеной тоской, какая бывает
тех, кому дан певческий голос.
“Не каждый умеет
Композицию по произведениям С. Есенина
петь" Юрий Иванкин готовится показать в литературно-музыкальной
гостиной "Гармония", и она обещает быть интересной.
тогда, когда встуНо, разумеется, главное его дело начнется
Что принесет он
пит в свои права очередной театральный сезон.
нами в новом, еще не
актеру? Быть может, Юрий предстанет перед
в
творческой зреоткрытом пока качестве? Ведь он вступает пору
от того,
лости, а это - прекрасная пора. И я не могу удержаться
чтобы не процитировать стихи:

Вступая в творческую зрелость,
На все смотрю слегка иначе.
Чего хочу?
Чтоб дольше пелось,
А петь - нелегкая задача.
Сентябрь, 1997 г.
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ИГОРЯ

БАРТАША

действия

зоны
молчАния

И

И прежде
в наш театр в 1994 году.
приехал
Барташ
горь
сцене, у нас образовалась
чем я увидела его на большой
В то время вместе с групработа.
творческая
совместная
входили некоторые актеры
пой единомышленников, куда
и музыканты, я мечфилармонии
солисты
драмы,
театра
тала организовать в городе театр-кабаре.
имела у
в баре "Татьяна”, и она
показали
мы
Первую программу

‘ш
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публики успех. Вторую смотрели наши зарубежные гости, финны и
американцы, приехавшие с деловым визитом в одну из частных фирм,
а третья была новогодняя и шла в драмтеатре. Вот в ней-то и был
занят Барташ, он помогал актрисе Н. Антюховой в номере “Я клоун”.
Игорь сделал это мягко, деликатно, естественно, нисколько не нарушив общую атмосферу действия и в то же время показав свое умение лепить образ посредством пластики. Для молодого актера это
было весьма неплохое начало.
°
Позже, когда я расспрашивала его, где он подсмотрел все эти
тонкости и детали, он рассказал забавный случай из студенческой
жизни. Учась в Воронежском институте искусств, Игорь С друзьями
часто ездил на вокзал, чтобы пополнить коллекцию типажей. Там
рослые и довольно крепкие ребята так пристально рассматривали
пассажиров, двигаясь между ними вправо и влево, обходя вокруг,
что люди стали нервничать, подальше прятать сумки, чемоданы и
кошельки, а потом и вовсе решили позвать милиционера. Любознательным студентам пришлось предъявить документы и объяснить
служителям закона, что они просто собирают материал для будущих
этюдов и ролей.
- Но знаете, что поразительно, - закончил
свой рассказ Игорь,
- каждый раз я отмечаю, как меняется
ракурс зрения. Даже чисто
внешне я стал видеть людей иначе. Раньше глаз замечал самое броское, то, что на поверхности. Теперь меня
интересуют более мелкие
детали: я стал понимать, что именно они и существенны. И еще
важен контекст: в разных ситуациях один и тот же человек выглядит
по-разному...
Свой вывод он подтвердил, сыграв Сказочника в “Пастушке и
Трубочисте”. Это не простой образ, потому что за ним стоит не
судьба, а философия, принцип отношения к жизни. Во
время
репетиций Игорь часто обращался ко мне, как к автору, за консультацией, и я могла воочию убедиться в том, сколь
серьезно он
подходит к работе.
Сказочник получился добрым и мудрым, но мудрость была
основана не на бытовом опыте, а на детской вере в чудеса, на способности чувствовать и слышать окружающий
мир и устанавливать
дружеские связи с любым существом и даже с неодушевленным
предметом.
Совсем иначе показался актер в “Гримасах жизни с
неожиданным антрактом”. Сатира Зощенко выставляла свои условия,
и, сле-
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выразиться, жесткой кис-

работал, если можно так
дуя им, Барташ
образов-масок, которые он
Заостренность
плаката.
тью социального
именах, важен был обобсоздавал, даже не нуждалась в конкретных видимо, и
пригодилась
Вот тут-то,
щенный смысл, узнаваемость.
в том числе и на воронежском
коллекция типажей, подсмотренных
вокзале.
весьма симпатичная
Была в репертуаре Барташа еще одна
“Голый король”. Впрочем,
сказки
из
Генриха
в
виду
имею
роль. Я
симпатией, не выделяя особо из ряда
сам Игорь говорит о ней с
других:
та, в которой почти
- Мне дорога каждая сыгранная роль, даже
“Скандальное происшествие”, учили
нет текста. Такие спектакли, как
была война” я ис“Завтра
спектакле
В
меня двигаться, танцевать.
молчания”, я
было много “зон
меня
Там
у
полнял роль Храмова.
в спектакле
и “держать паузу”. Вильям
слов
без
учился действовать
большим трудом. Я люблю эту
“Моя жена - лгунья” давался мне с

роль именно за это...
были удачные куски,
Барташа
у
ролях
в
Если перечисленных
в спектакле по пьесе М. Арпоручика
то
эпизоды,
роль
отдельные
можно
вся. Это работа, о которой
получилась
“Ревность”
цыбашева
и небольна творческую молодость
скидки
без
всерьез,
говорить
- заурядный паркетный хлыщ
Барташа
Герой
опыт.
шой жизненный
лишенный, впрочем, внешней привлекаи мелкий пакостник, не

тельности и напускной светскости
как бы отправной точкой для
явилась
“Ревности”
в
Работа
в драме Шиллера “КоФердинанд
этапа:
очередного творческого
увидеть спекпредстоит
еще
только
варство и любовь". Публике
Кристианом Реметакль, поставленный немецким режиссером
мнение, ну а я скажу
собственное
свое
составит
ром. Зритель
с ролью, он искренен и убедисправился
одно: Игорь достойно
телен.
Барташ, - роль авсебя
пробует
в
Очередная работа, которой
заново, Тора романа “Евгений Онегин".
Пушкина
я
открываю
что
- У меня такое ощущение,
не со стороны, а
глубины
гениальные
его
говорит Игорь, постигаю
изнутри.
усвоить?
- Ну и каковы же результаты? Что вы уже успели
суеты”, но мне
- Пока только то, что “служенье муз не терпит
остается лишь следокажется, это самое главное и есть. Теперь

Е
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вать преподанному Пушкиным уроку. "Евгений Онегин” - лишь проба
сил, внеплановая работа, которую готовит с нами Наталья Павловна Зубкова. Все актеры репетируют с чрезвычайным интересом и
надеются на то, что спектакль увидит свет. А пока, погружаясь в
эпоху Пушкина, я замечаю, что ракурс моего зрения вновь изменился. И это, наверное, естественно, потому что театр - тот “третий глаз”, который искусствоведы называют творческим зрением.
Актер учится видеть невидимое для того, чтобы потом материализовать это на сцене и сделать явным, понятным для каждого сидящего в зале.
Вероятно, Игорь Барташ прав: актер, как и драматург, и художник, и музыкант, - сталкер, проводник в мир прекрасного.

21.10. 1998
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СВОЮ”
ИГРАЮ,

НЕ
РОЛЬ

ЧТО

ТЕМ,

ИГРАЮ
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с ответом на воплександр Жуков всегда затруднялся
Да, в юности
рос, почему выбрал актерскую профессию. в школьных
себя
он любил ходить в театр. Да, пробовал так,
для души.
выступлениях, но считал, что это просто
профессия. Он
более
серьезная
быть
должна
жизни у мужчины

Е
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Калининградское летно-техническое училище, но
потом все же забрал документы, вовремя поняв, что это не его призвание. Даже окончив училище искусств и работая в парке организатором досуга, он не думал о том, что сцена станет его судьбой. Но
когда при драмтеатре был организован актерский курс, ноги сами
понесли его туда. Когда человек выбирает профессию не на уровне
интеллекта, а как бы вопреки ему, тут наверняка срабатывают гены.
По всей вероятности, актерский талант был присущ кому-то из далеких предков Жукова, чтобы потом, пробив толщу временных преград, проявиться в юноше спустя столетие, а может, и два.
"Талант - бородавка”, - сказала Фаина Раневская. Возможно
это и так, но - бородавка наследственная. Когда я увидела Жукова в
курсовом спектакле П. Когоута “Такая любовь”, я не сомневалась,
что он актер от Бога. Интуиция помогала ему обходить подводные
рифы роли там, где буксовала логика за неимением должного опыта
за плечам. Жуков играл Человека в судейской мантии.Ему предстояло раскрыть образ, во многом обобщенный, знаковый, даже символичный. В таких случаях не выручает ни типажность, ни обаяние, ни
простота общения. Здесь нужно большее: умение анализировать,
делать выводы, работать лаконично, четко, со строгим отбором
средств. Жуков справился с этой задачей. Порою его игра казалась
даже несколько суховатой, но никогда не была пустой. Под внешним
действием всегда было нечто, что составляло цепь мотиваций, аргументов и фактов. Для студента такая роль была не
просто успехом: в
слове “успех” всегда есть доля случайности. В данном же
случае
речь шла о призвании - перед нами был актер, и этот факт не подлежал сомнению. Следующая же работа
Жукова подтвердила этот вывод. Пабло в “Дикаре" Касоны стал одной из лучших
работ молодого
актера. Там нужны были совсем иные краски, чем у Когоута, и Жуков
их нашел. Он выступил в роли дикаря, не
лишенного всех прелестей
непосредственной эмоциональной жизни. Совсем другими были Леон
в “Мадам Бовари” и Умберто в
“Филумене”. Ну а что касается ДжимМИ ИЗ "ЛГУньи”, то тут Жуков явил
публике весь арсенал характерного актера, но делал это мягко, без нажима,
работая исключительно
тонкои акварельной кистью.
А вот Трубочист в сказке
“Пастушка и Трубочист" получился
удивительно живым, простым, неунывающим и вместе с тем
романтичным. Романтика - редкое качество, почти
ушедшее со сцены, поскольку ее некому воплощать. Именно воплощать, а не
играть в нее,
ТЕАТР: время перемен. хх век
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провалу. Жуков сумел

ибо наигрыш в данном случае равносилен
кромке, на которой сходятся мечта и реальтонкой
той
по
пройти
Эта тропинка и привела его
ность, поэзия и проза, романтика и быт.
|, которого АлекФранциск
Франции.
прекрасной
к престолу короля
его рабостал

лучшей
Королевы",
сандр Жуков сыграл в “Реванше
а профессиональной жизни
той за два сезона уже не студенческой,
На этот воптакой
органичности?"
добиться
“Как
удалось
на сцене.
в памяти
воспроизвести
пытаясь
спеша,
словно
не
рос он отвечает
весь репетиционный процесс:
возможность иначе
- Помог костюм. Сапоги на каблуках дали

сообщили рукам совдруг
Перстни
в
ощутить себя пространстве.
Наталья Зубконечно,

помогли партнеры:
всем иную пластику. Ну и,
мастера, с которыми легко дышиттакие
Это
Ананьин.
и
кова Виктор
ся на сцене.
театра, разоча- Известно, что многие актеры, увидев изнанку
миновала

искусства. Вас
ровываются, перестают считать его храмом
чаша разочарования или...
в актерах человечес- Вы знаете, я как-то сразу сумел отделить
качеств, поэтому и не попался в
кие слабости от профессиональных
в
и
идеализировал, я просто ценил уважал
не
Я
никогда
ловушку.
мне придется у них еще учиться.
своих коллегах и учителях то, чему
и признания
- Ну а что дал вам театр, кроме аплодисментов
публики?
понял, что сегодняшний успех
- Я перестал жить беспечно и
и
- это то место, где учеба творческая
Театр
еще ничего не значит.
отЯ вдруг ощутил, какая
никогда.
человеческая не прекращается
актером и
остается
актер
Ведь
плечи.
на
ветственность легла мне
то, что раньше себе мог позвотогда, когда покидает подмостки, и
не должен. По мне мопозволять
Жуков
лить Жуков-человек, актервообще, и то, что я вхожу в актерскую
искусства
о
людях
гут судить
в том, чтобы не посраГильдию, делает мне честь. Теперь задача
поэта Юрия Левитанского:
мить это звание. Замечательно сказано у
с краю
Даже если где-то
стою,
Перед камерой
играю,
Даже тем, что не
Я играю роль свою.
нас,
Они подходят каждому из
слова.
тонкие
Это удивительно
- великая сила! Я совсем недава актеру - особенно. Вообще, стихи
Спектакль, в котором я сейчас репено стал открывать их для себя.

Е
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тирую, будет поставлен по пьесе В. Гюго “Рюи Блаз”. Там придется
объясняться стихами, и я, можно сказать, учусь говорить заново. В
театре всегда чему-нибудь учишься: говорить, ходить, любить, жить,
наконец. Когда я сыграл Маурисио в спектакле “Деревья умирают
стоя”, то совершенно другими глазами увидел свою бабушку. Театр
делает нас зрячими в том смысле, что видеть начинаешь не глазами, а сердцем.

Этот разговор состоялся тогда, когда театральный сезон уже
закончился. Но в репетиционных залах вовсю кипела работа. Актеры
работали до седьмого пота, а потом строили планы на отдых. Александр Жуков мечтал пройти пешком волжские берега, ощутить ритм
дороги, потрогать руками жизнь без прикрас. Что ж, ходок на Руси
всегда был в почете. Пеший ход - самый естественный способ передвижения, граничащий со странничеством. А
страннику открывается
такое, чего из окна поезда не увидишь. Что же касается актеров, то в
прошлом они часто перемещались подобным образом. Выходит, и
тут сработала у Жукова генетическая память. Ну а нам остается лишь
пожелать ему счастливого пути и легкой котомки за плечами. Зато
духовный багаж пусть будет ёмким и поможет ему ярче проявить
себя в новых творческих работах.
Июнь 1997 г.
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Данильченко помню
Бориса
России
артиста
ародного
ставропольский драматичесбуквально с детства. Когда Пятигорск на гастроли, я
кий приезжал в мой родной
на сцене совсем
спешила в театр, чтобы увидетьТомас,
Виктора Фоменмолодых, только набирающих силу Ангелину
с заслуженным
ко, Бориса Данильченко. Последний играл в очередь
Джима в спектакле “Троартистом РСФСР М. Кузнецовым роль негра
голос и выразиПою грома". Меня поражали его громоподобный
свет. Этот “теплый глаз",
тельный взгляд, в котором словно струился

как говорят в театре, - драгоценная редкость, определяющая особую структуру актерской психофизики.
Поразительно, но Данильченко, проработавший в театре всю
жизнь, никогда не выдавал штампов. Он всегда был удивительно живым,
органичным, настоящим. Сын паровозного машиниста, он вырос в гуще
народа и принес с собой на сцену народный юмор, жизненные интонации народной речи, ее демократичность и самобытность. Он играл рабочих, колхозников, чиновников, производственников. Среди его ролей
бывали разные, ведь драматургия прошлых лет, что греха таить, страдала ходульностью, примитивной подачей идеи, политизированностью. Но
Борис Никитьевич умел вдохнуть жизнь в любую схему.
Галерею его удач открыл Сергей Татаринов из спектакля по
пьесе С. Бабаевского “Кавалер Золотой Звезды”. Он был ослепительно хорош в этой роли. В семидесятые годы Данильченко потряс
публику, сыграв Давыдова в “Поднятой целине”. Вершиной его драматического мастерства стал "Король Лир”. Впрочем, он замечательно
и мудро играл и слуг в комедиях Шекспира и Лопе де Вега.
А как проникновенно читал Борис Никитьевич стихи и прозу!
Записи этого чтения сохранились на краевом радио, где в послевоенные годы Данильченко работал диктором.
Позднее, уже став журналистом, я не раз попадала вместе с
ним в состав жюри на различных чтецких и театральных конкурсах
самодеятельных драматических коллективов. Как внимательно, как
чутко слушал артист молодых непрофессиональных исполнителей!
Как горячо поздравлял победителей с успехом! Как тонко разбирал,
анализировал услышанное...
Коллеги Данильченко по театру всегда говорят о том, что Борис Никитьевич был неизменно доброжелателен к своим партнерам, терпеливо репетировал, если у кого-либо не шла сцена, охотно
делился с ними профессиональными секретами и был рад, если его
подсказка шла на пользу молодому актеру.
Уйдя из театра, он еще какое-то время оставался на сцене,
работал в трудном, во многом отличном от актерской профессии
жанре художественного слова. “Маленькие трагедии” Пушкина в его
исполнении заставляли как бы заново открыть для себя хоральную
чистоту строки великого поэта, настроиться на его высокую ноту.
Участвовал Борис Никитьевич`и в радиоспектаклях. Одной их
самых удачных его работ является роль Саливана в радиоспектакле
по повести Ричарда Баха “Чайка по имени Джонатан Ливингстон”
(режиссер - заслуженный артист РФ В. Гурьев).
Над чем бы он ни работал, все обретало признаки истинного
ТВОРЧЭСТВЭ. Все подтверждало слова: “Артист - всегда артист".
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это

мир, в котором всегда есть место чуду.
особый
это
еатр
давно, тогда, когда пятнад-

это
Лидия Барташева поняла
переступила порог Щепкинцатилетней девочкой впервые
она туда случайно,
ского театрального училища. Пришла
театром. Однако даже
за компанию с подругой, которая бредила
век
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случайность не лишена закономерности: подруга провалилась на первом
же экзамене, а Лида неожиданнодля себя бьша зачислена в класс народного
артиста СССР Сергея Аркадьевича Головина. Что это - ирония слепой
судьбы или гениальное ее предвидение? Скорее всего, это тот единственный случай, когда желание сбылось раньше, чем было осознано.
В детстве Лида грезила о балете. В семье ее решительно все
были музыкальны. Собираясь вместе, всегда пели, музицировали, ходили в театр. Балет был для девочки воплощением театрального действа, ибо о существованиидрамы она просто не подозревала. Поэтому
занятия в балетной студии стали для нее подготовкой к сценической
деятельности. Но простудные заболевания лишили ее этой радости.
Врачи запретили танцевать, и, может быть, в результате этого запрета
погибла еще одна Одетга или Жизель, но зато родилась драматическая
актриса, которая много лет украшает сцену нашего театра.
Но сначала были годы напряженного учения. Сама Яблочкина
учила “щепкинцев” носить сценический костюм. Будущая актриса ос-

ваивала эту сложною технику постепенно: 16-17 стульев, поставленных подряд с небольшим интервалом, представляли собой коварный лабиринт. Надо было пройти сквозь него, не задев ни один
из стульев даже краешком шлейфа бального платья. Вот где пригодились Лидии занятия в балетной студии! Но превыше пластики тела
русская театральная школа всегда почитала грацию души. Вот почему студийцы запоем читали стихи и классическую прозу, постигая
тончайшие нюансы человеческих чувств, тренируя мышцы духовные
не менее тщательно, чем спортсмен тренирует ноги.
Однако понять образ для актера еще не итог, надо убедить
своим прочтением зрителя. И тут на первый план выходили занятия
по актерскому мастерству и сценической речи
Лидия Барташева занималась всеми этими предметами увлеченно и страстно, не замечая, как текли часы, недели, месяцы. Окружающий мир на какое-то время перестал для нее существовать. Но
выпасть из реальности невозможно, и она скоро напомнила о себе
неумолимым ночным визитом “черного ворона”. Этот неизменный
атрибут сталинской эпохи проехал и по судьбе Барташевой, увезя с
собой отца, который был арестован в 1937 году.
Семью выслали из Москвы в Челябинск, и вчерашняя студийка
должна была подумать о том, как зарабатывать на хлеб насущный,
чтобы поддержать больную мать. Таким образом, с
учебой было покончено, и на сцене Челябинского
театра появилась новая молодая
актриса Лидия Барташева.
Первой большой ролью, которую ей довелось сыграть, была Соиз
Фья
комедии Грибоедова “Горе от ума”. Успех был полный. Барташева уверенно заявила о себе, убедив
режиссера и зрителей, что в
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дарования и очаровательной
театре появилась героиня незаурядного
роль - Соня в “Дяде Ване” открыла чеховскую

внешности. Следующая
Отныне Чехов станет постоянным автоактрисы.
в
творчестве
страницу
Ирина в “Трех сестрах”, Нина Заею
образов.
списке
сыгранных
в
ром
в “Иванове". Они разные, и в то же
“Чайке",
Анна
Петровна
в
речная
невозможность жить только в горизонвремя в них есть нечто общее:
вверх, поиски смысла жизни.
тальном измерении, устремленность
исканий актриса пронесЭту тему напряженных нравственных ее в глубинный подтекст
ла через все чеховские роли, порою пряча
Барташева тонко
характера, порою выводя на первый план. Вообще
чеховских пьес и инструменчувствовала атмосферу, тональность
отмечала особую, только
Не
критика
зря
образов.
отдельных
товку
владение техникой поей присущую интонацию и безукоризненное
Впрочем, ею она пользовалутонов и мягких сценических красок.
репертуара. Ставлась и в работе над другими ролями классического
ее Веру в “Обрыве” Гончарова.
ропольские театралы хорошо помнят
высокий проВсе, что она делала на сцене, всегда отличал
того, Барташева была изысканно красива.
фессионализм. И, кроме
о весьма немаловажной функС ее появлением зритель вспоминал
- эстетической. Редкая актриса могла
искусства
ции театрального
силой голоса. Впрочем, Лидия
грацией,
фигурой,
ней
с
сравниться
Играя характерные
Яковлевна не держалась за природные данные.
или Маришка в
роли, такие, как Улита в пьесе "Лес” Островского
охотно меняла облик светпьесе Эркеня “Тот майор И другие", она на смешную косолапость,
ской красавицы с безукоризненной осанкой
небрежность.
гротесковую деталь костюма, рассеянную в “ОБЭЖе”, Прасковья в
Мели в “Эзопе", госпожа Панаетовичуспех, чем роли лирикоменьший
"Старой деве" принесли ей не
“Кавказская здравница” писала:
романтического плана. В 1967 году

обладает великолепным
“Барташева всегда разная. Актрисапсихологических оттенков.
чувством юмора и широким диапазоном
нежность - все
решительность,
хитрость,
Обида, гордость, радость,
ч
эти свойства есть в ее творческои палитре”.
ли представляют ту
вряд
дней
сегодняшних
актеры
Молодые
на них профессия. Венакладывает
ответственности,
которую
Меру
в быту, мы так
роятно, поэтому, встречаясь с ними за кулисами,
Аленушка, сквернослочасто испытываем разочарование. Курящая
Ромео, Принц ТОРГУЮЩИЙ С ЛОТКЭ ИМПОРТНОЙ
ВЯщая Фея, циничный
чувство. И пусть
жвачкой, не могут не оскорблять наше эстетическое
глазах, произносим бамы, стремясь оправдать их в собственных
- все же в глубине души мы
люди",
тоже
Нальную фразу: “Актеры
чище, красивее, интеллигентхотим видеть их особенными - лучше,
житейской моралью не
Нее нас. Примитивный человек с расхожей
ЕН. хх век
ТЕАТР
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может быть интересен зрителю и как артист. Великий Качалов это
понимал. Об этом не раз писал К. С. Станиславский. Его заветы
стали для Лидии Барташевой нормой жизни. За 30 лет нашего знакомства я не помню, чтобы она вышла на улицу не в форме. И дело
не только в изысканном вкусе или элегантном костюме. Она неизменно любезна, отзывчива, приятна в общении.
Именно эти качества заставляют ее, пренебрегая душевным покоем, спешить к тем, кто болен, одинок, обойден вниманием близких. С
1989 года она стала председателем краевого Фонда милосердия. Врачевать душевные раны - эта задача всегда была присуща театру. Но если
учесть, что сцена лишь продолжение жизни, то кому, как не актрисе, войти
в дом, где поселилось горе, и согреть его теплом души, участием, все-

лить надежду и веру.
16 октября вновь зажег огни Ставропольский драматический

театр имени Лермонтова. И Лидия Яковлевна Барташева начала свой
пятьдесят пятый сезон. О чем думала она, выходя с коллегами на
сцену? Может быть, вспомнила свой первый приезд в Ставрополь...
После Челябинска и Перми наш городок шокировал ее своей
провинциальностью. Крошечный вокзал, одноэтажные домишки, которые в пятьдесят шестом году определяли городской пейзаж, - все
было непривычно, вызывало тревогу и сомнения: удастся ли здесь
прижиться, воспримут ли зрители...
Но когда вечером Лидия Яковлевна и ее муж Константин Иванович Македонский пришли в театр, их впечатление о городе коренным образом изменилось. В тот вечер давали “Ивана Рыбакова” по
пьесе В. Гусева. Молодой Фоменко, Никольский, Бокова, Данильченко играли не просто профессионально. Они были талантливы, искренни, заразительны, и люди, сидящие в зале, отвечали им горячей симпатией. Да, в Ставрополе работали настоящие актеры, и у них был свой
взыскательный и благодарный зритель. С большим волнением приступила Барташева к первой своей роли на нашей сцене. Это была
Анна Вальтер в пьесе Ремарка "Последняя остановка". Бурные аплодисменты публики возвестили о том, что знакомство прошло успешно. Дебют актрисы был отмечен режиссерами, критикой и зрителями.
С тех пор, вплоть до торжественного бенефиса, который состоялся
пять лет назад, фамилия Барташевой не сходила с театральных афиш.
мысль ее устремилась в
завтрашний день театра?
выстой; мажёщъбёёть,
ет ли груз непомерных трудностеи,
.
упавших на актерские плеч“? Пересилит ли нищету быта богатством духа, останется ли
ХЛЭбОМ ИСТИНЫ для Тех. Кто жаждет ее не меньше хлеба
насущного? На
эти вопросы сможет ответить лишь время. А пока... пока она будет преданноуи честно делать свое дело: каждым словом, жестом, взглядом,
Каждом клеточкои существа служить этому вечно юному источнику радоСТИ И страдания. Слез И Смеха.
ЭТОМУ живому чуду под названием Театр.
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Кузнецова связана целая
Прокопьевича
Михаила
именем
краевого театра драмы.
Ставропольского
эпоха развития
сцене, еще ждут подробРоли, сыгранные им на нашей
личность их создателя.
ного анализа, как и сама одаренная
стать объектом внимания
должна
в
искусстве
жизнь
Уверена, чт о его
солидной монографии.
серьезной,
статьи,
а
Не маленькой газетной

же хочу поделиться впечатлениями от встреч с ним на сцене и в
жизни.
...Из глубин еще не окрепшей детской памяти выплывают отдельные сцены спектакля “Тропою грома”. Они все связаны воедино образом чернокожего юноши Джима, которого играл Кузнецов.
Его голос срывался от волнения, когда он произносил свой главный
монолог. В нем были страстный протест против несправедливости
жизни и призыв к борьбе. Этот голос доставал меня везде, с любого
расстояния - в партере, на балконе, в фойе. Причем слышно было
каждое произносимое актером слово. С тех пор любой темнокожий
человек вызывал во мне симпатию и воспоминание о Джиме.
Потом был светловолосый порывистый бунтарь Олежка в спектакле по пьесе В. Розова “В поисках радости”. Обаятельный
подросток, протестующий против мещанского
семьи,
был
симпатиуклада
чен зрителю. Кузнецов в этой роли был
поразительно искренним,
задорным, легким. Многие сцены, в которых он был занят, вызывали
в зале гром оваций. Вообще
ему удавались образы молодых, чистых
душой людей. Достаточно вспомнить пограничника Димку из спектакля “Хрустальный ключ”. Тривиальный сюжет в
стиле пятидесятых воспринимался зрителем с восторгом только потому, что в главной
роли
был Кузнецов. В этом спектакле он
пел
умирал,
и
не
прекрасно
допев куплета. С тех пор прошла целая жизнь, а я
до сих пор помню
слова этой песни:
Я

Песня - лучший друг в любом краю.
Жизнь прожил бы с песнею свою.
Если, умирая, можно петь,
Я хотел бы с песней умереть.
Слова как слова, ничего в них особенного.
Особенное было в
исполнителе. Он вкладывал в текст этой песни
мировоззрения, свойственного людям тех лет: целую философию
оптимистичное восприятие жизни, воля к победе, стойкость
духа.
50-е годы были отмечены для
Кузнецова молодежными ролями в таких спектаклях, как
“Город на заре”, "В сиреневом саду". И
казалось, что именно для них он
создан.
Но уже в 6О-х стали появляться его
знаменитые старики - мудрые, светлые, пронзительные.
Одним из спектаклей, пользующихся
огромным успехом у публики, была
психологическая драма, постав-
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своеА. Я. Шумилиным “Чти отца
режиссером
ленная талантливым
Гордея. Позже,
старика
ней
в
роль
играл
го". М. Кузнецов блестяще
ленинце”, я брала интервью у Михаила Про“молодом
в
уже работая
с большой неохотой. Будучи
копьевича, на которое он согласился
журналистов,
и застенчивым, он сторонился
скромным
человеком
на сцене. И все же мне
сказать,
сказал
хотел
заявляя, что все, что
стария узнала, что первого своего
Тогда
удалось его разговорить.
был горьковский Лука в спекЭто
22.
было
ка он сыграл, когда ему
Михаил Прокопьевич некоточто
узнала,
я
же
такле “На дне”. Тогда
занимался вокалом и его приглашали
рое время профессионально потом я услышала, как он поет в лесу.
А
работать в оперный театр.
Кузнецов любил природу
зрелище.
было
удивительное
Это
в лес не на пикник и даже
ходил
Он
поляне,
горожане.
любят
не так, как ее
земле, к траве, к цветам на
к
не на прогулку. Он припадал
чтобы набраться новых сил.
груди,
как припадает сын к материнской
оттуда, излучая ее. И вот одвыходил
и
Он шел в лес за радостью
подъема, я услышала его пение.
такого
душевного
коленца, пел
нажды, в момент
и высвистывая
трели
птаха,
выводя
Он пел, как Божья
от полноты чувств, и это было прекрасно!Он писал для себя, но деего картины.
Еще позже я увидела
мастера.
основательностью
с
прочее,
все
и
это,
как
лал
была Лениниана. Все черты
творчества
его
Особой страницей
Ленина народная молобраз
насытила
вождя, которыми наделила,
Как сейчас помню его
совершенства.
ва, были доведены актером до
глаз, легкую картавинку,
походку, лукавый прищур
похож на Лестремительную
был
удивительно
Он
отнополемическую тональность речи.
мы можем по-разному
Сегодня
нина - и внешне, и внутренне.
по-разному относиться
Кузнецова
к
игре
но
вождю,
ситься к самому
творческого мастерства.
вершиной
была
она
невозможно;
из досужих журналистов,
один
перестройки
начале
Когда в
чтобы поговорить с ним
Прокопьевичем,
статью, упрекнув актера в
встретившись с Михаилом
о Ленине, написал потом некорректную
Он играл вожпотрясен.
был
Кузнецов
и
политической близорукости,
а искренне веря в его правду
соображений,
дя не из карьеристских
воспринял как пощеупрек
бестактный
восхищаясь ею, и подобный
замкнуться, уйти в себя.
больше
еще
его
чину. Этот случай заставил на сцене театра был отец в спектакле
Последней его ролью
и Кузнецова свяРахлина
Рахлиным.
Вме"Порог”, поставленном Р. П.
и взаимопонимания.
работы
зывали годы совместной успешной
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сте они создали потрясающе выразительный образ деда Щукаря в
“Поднятой целине”. Вместе работали над "Порогом”. Отец в исполнении Кузнецова получился мудрым, теплым и светлым. Таким и
остался артист в памяти зрителей.
После ухода из театра Михаил Прокопьевич писал картины и
музицировал, читал, слушал радио, но все эти занятия
потеряли для
него свою прелесть, потому что из них нельзя уже было ничего
взять для главного дела его жизни. Театр был для
Кузнецова всем,
и, лишившись его, он лишился
стимула к жизни. Мы не раз беседовали по телефону. Голос его звучал все слабее и тише, пока
однажды не затих совсем. Да и зачем ему был голос, если им ничего
уже
нельзя было сказать со сцены?
Финал жизни актера трагичен, когда за ним
закрывается дверь
театра, а творческие силы еще остаются.
Всем известно, что мы
расточительно относимся к талантам, воздавая им по заслугам, но
отсылая раньше срока на пенсию. А
между тем присутствие в театре
такого человека, как Кузнецов,
благотворно действовало на молодых актеров не только в смысле профессиональной планки,
но и в
смысле высокой театральной этики.
Ведь он не работал, а ”служил
на театре”, никогда не позволяя
себе привнести в Храм искусства
элементы бытовой повседневной
сумятицы. Он неизменно приходил за два часа до начала спектакля - собранный,
сосредоточенный,
оставив все не относящееся к роли за
театральным порогом. Такому
отношению к профессии стоит поучиться.
Он был рыцарем театра и таким
останется в памяти коллег и
зрителей.

Ноябрь 1998 г.

титр: время перемен. хх ввк

Щи

9

>
ш
=

Ё

ь-

О

<

тО

ЖИЗНЬ”

‚

<
Ц
=
Её

:

О

п.

Р‘

ОГДЭ ОНЭ ВЫХОДИТ

ОЩУна ФИНЭЛЬНЫЙ ПОКЛОН И привычно
-

партнеров, биение ИХ сердец,
дыхание
щает горячее
останавливается И замирает.
время на какой-то момент
- ОЗСКЭТИСТЭЯ,
аплодисментов
ПОТОМ волна зрительских
- отбрасывает ее на
ВОЛНУЮЩЭЯ, бодрящая
ДНЮ, С которого наОЭДОСТНОМУ
ПЭМЯТНОМУ
назад,
К
ТОМУ
СОВОК лет
ЖИЗНЬ.
ЧЭЛЭСЬ эта тревожная И СЧЭСТЛИВЭЯ

.

„ЬВЁЕЁЯ

...Тогда тоже была весна. Так же упруго и нежно набухали
почки на деревьях, звонко и заливисто распевали птицы. Просыпаясь на рассвете от их неумолчного щебета, Ангелина Томас, еще не
стряхнув с ресниц остатки ночного сна, уже погружалась в утренние
грезы. “Еще немного, - думала она, - совсем чуть-чуть, самую малость терпения - и корочка новенького аттестата подтвердит мою
взрослость и самостоятельность”. А там до осуществления мечты рукой подать. И сцена станет ее радостью и мукой, ее кровью и
потом, Голгофой и Воскресением. “Только бы ничего не случилось!
- молитвенно сложив руки,
просила она провидение и слушала, как в
мире, а потом и в стране зарождался мотив тревоги. С каждым днем
он становился все громче и громче, и, наконец зазвучал в полный
голос - так, что вздрогнули грады и веси по всей русской земле:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...

Началась Великая Отечественная...
Заявление, отосланное юной абитуриенткой Ангелиной Томас
в ГИТИС, вернулось в Ставрополь с любезным ответом “Милости
просим, но - после окончания войны”... Да
разве можно ждать так
долго, когда тебе восемнадцать? И вот она
уже спешит по знакомой
улочке в дом эвакуированной из Ленинграда актрисы Сперанской.
Туда же ближе к вечеру приходят и остальные - Слава Пятко, Лариса
Гарина, Шура Данилюк. И несмотря на то что
немцы совсем близко,
что с фронта приходят тревожные вести, маленькая
домашняя театральная студия начинает свою работу. Потом в этом же составе юных
актеров приютит Дом народного творчества. Оттуда будут выезжать
они на свои первые концерты в госпиталь.
На всю жизнь запомнит Ангелина
Александровна серьезные
внимательные глаза раненых солдат. Их она будет видеть
перед собой, играя в симоновских пьесах
"Жди меня" и “Годы странствий”.
Они станут ее незримыми помощниками в
"Солдатской вдове” Анкилова. Но это в будущем, а покаш
Вернулся из эвакуации из города Минусинска Ставропольский
театр драмы, и Ангелина Томас, одновременно робея и
горя отвагой,
предстала перед главным режиссером Орловым с
отрывком из “ПодНЯТОЙ целины”. Перед
прослушиванием ее поддерживали и ободряли
два юных рыцаря - Виктор Фоменко и
Викторин Степанов. Какова же
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все трое встретились в бухгалдень
через
когда
друзей,
была радость
вспомогательный состав театра!
терии, поскольку были зачислены во
РСФСР Евгений Николаевич
В 1945-м заслуженный артист
студию, и Ангелина Александровна всетеатральную
открыл
Писарев
речью, гримом, пластикой. А
мастерством,
актерским
рьез занялась
новая молодая актриса, которой
в 47-м на сцене театра появилась
смеяться и плакать. Исбыло суждено 40 лет заставлять публику
буквально с
проявились
обаяние
непосредственность,
кренность,
особый термин “томасовпервых ролей, да так, что в театре родился
по пьесе В. Катаева “Белеет
ское обаяние". Ее Мотька в спектакле
В. Шекспира, Ирина в “Капарус”, Бианка в “Укрощении строптивой”
были отмечены и прессой,
Бабаевского
С.
Звезды”
валере Золотой
С. И. Гуревич приглашает ее
и зрительскими симпатиями. Режиссер
Успех‘? Несомненно!
в Ленинград на большую сцену.
Самое главное,
вступление.
увертюра,
лишь
это
еще
же
И все
индивидуальности, пока впереди.
то, что составит сердцевину ее
дебютирует на ставроВ 1953-м году режиссер А. Я. Шумилин
‘Аниса Райниса “Вей, ветерок”.
пьесе
по
спектаклем
польской сцене
Ангелине Томас. Чудо свершипоручена
Барбаньки
роль
Центральная
заложено природой, что
было
Все,
что
лось на первой же премьере.
насвоего часа, вырвалось вдруг
таилось,
ждало
срока,
дремало до
лиризм, высокая нота истинной траСветлый,
проникновенный
ружу.
слилась в одно, обознагедии, внешняя хрупкость, внутренняя сила
путь к
пролагает
Барбанька
Именно
чив черты подлинного таланта.
возможность критике говорить
и
дает
любви"
и
так, ибо
Луизе из “коварства
И это действительно
героине.
о ней как о шиллеровской
истосладко-слезливую
как
рождественскую
играть мелодраму не
сердца, способного на высокие
человеческого
рию, а как симфонию
не каждой актрисе.
и сильные чувства, удается далеко
Чехов, Горький и Островский, было много
Были в ее репертуаре
осзападная драматургия давала
именно
но
авторов,
пьес советских
Эдуардо де Филиппо‚
в
“цилиндре”
Беттина
нову лучшим ее ролям.
Драйвера, Юнис в “Трамвае "Жетрагедии"
Роберта в "Американской наконец, настоящий шедевр - Мартирио
лание” Теннеси Уильямса и,
Эти роли позволяют говоЛорки.
Гарсиа
Альбы”
в “Доме Бернарды
диапазона, которой под силу
широкого
об
актрисе
и
рить о Томас как
и характерные, полные юмора
но
роли,
не только лирические
МИЛЫ,
драматизма.
бЫЛИ не ТОЛЬКО
ее
героини
Впрочем, даже СКЭЗОЧНЫЭ
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кротки, терпеливы, но и пронзительны в момент самопожертвования, борьбы со злом. Умели они всколыхнуть души зрителей, поднять их над обыденностью, явить иной, идеальный мир, который при
всей своей недосягаемости необходим нам, как свет далекой звезды, освещающей путь.
Актерская судьба Томас сложилась счастливо. Играла она много,
свободно переходя из одного жанра в другой, легко преодолевая возрастные барьеры, которые для иных становились настоящей трагедией. Поэтому всех удивил ее ранний уход из театра. И пока публика
думала и гадала о причинах и поводах, актриса объясняла свое решение просто: “Хочу остаться в памяти зрителей молодой”. Что ж, понять
это желание можно. Но как его осуществить? “Не рано ли перерезана
пуповина - волновались друзья, - отпустит ли театр на покой ?”
Но, как выяснилось, на покой она не собиралась. Да и не в
состоянии была жить размеренной, “жвачной” жизнью. После ухода
из театра площадкой для творчества стал весь мир. Взять хотя бы
газоны перед домом! Сколько разных цветочных композиций можно
на них создать! Вот она и пробует то один ритмический рисунок, то
другой, меняет сочетание тонов и оттенков. Друзья звонят по телефону, шутят: "Что, опять ландшафт меняешь?”. А домашний интерьер? Сколько старых корзин, полуразбитых плафонов обрело вторую жизнь под ее руками, превратившись в абажур, вазу, кашпо!
Что-то из заготовок идет на бижутерию, что-то - на ремонт мебели...
- Мне кажется, я
прожила счастливую жизнь, потому что никогда не чувствовала себя одинокой. Я ощущала душу вещей, растений, стихий, и мне не было скучно общаться с ними.
Да и все близкие мне люди после смерти оставались со мной. Я
чувствовала их
присутствие, одобрение или порицание, Я умела читать знаки, которыми полон мир, и поэтому детство никогда не покидало меня. Ведь
только дети бывают со всеми на “ты": бабочка ли, муравей, ракракович - все для них живое, дрУЖественное, понятное. И нет в их
контактах ни высокомерия, ни панибратства, а только
уважение равного к равным.
Когда заходит речь о тяготах нынешней жизни, она искренне
признается:
- А мне все равно
нравится!
- Что?!
- Да все! Я бы жила и
жила сто, двести, триста лет подряд, без
перерыва. И не надоело бы!
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Щи

если голод, война?
- Голод тоже пережить можно. А жизнь без трудностей никогжизнь, чтоб в поте лица хлеб свой
да не бывает. На то она и земная
И какая блаженная усталость раздобывать. Зато какой он сладкий!
от души...
лита в теле после того, как поработаешь
ее фамилия. Вернулась
В 1991 -м снова замелькала на афишах
в отличной форме и
она на сцену после восьмилетнего перерыва
жизнь: репетиции, спексразу окунулась в привычную театральную
такли, домашняя работа над ролью. И вот ожила ее очередная геро“Звоните, я соиня - Варвара Степановна в спектакле В. Граненова
гласна!”.
поклонников: даПосле премьеры потянулась опять вереница
то, что вернулась. Среди них есть старые
рят цветы, благодарят за
славу, и совсем
знакомые - те, кто знает ее прежнюю сценическую
в ней все преюные - пятнадцатилетние, - кто сумел рассмотреть
жние высоты и открытия.
и щедро бросает в
Когда она выходит на финальный поклон
и для нас,
зал благодарную счастливую улыбку, время замирает
мыслью окинуть свой путь и
быстрокрылой
спешим
И
мы
зрителей.
ли я торопилась
вернуться в яркий солнечный мир детства. Давно
любимой актрисы?
На сцену с букетом первых весенних цветов для
спектаклями легла
этими
двумя
И
между
сменил
меня
внук.
Теперь
это важно, Важно, что подорога длиною в жизнь. Впрочем, не
в своих сердцах его
прежнему живо чудо искусства, которое несут
Ангеи
вечные служители. В их число навсегда вписана фамилия
лины Томас.
- А

9 июня 1992 г.
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ЖИЗНЬ,

ВРЕМЯ,

ЭПОХА,

России Виктоерез несколько дней народному артисту
70 лет. В это невозможно пору Фоменко исполнится
и
верить, когда смотришь в его живые глаза слушаешь
никогда не
упругий, взволнованный голос, в котором
ноток, тусклых
бывает вялых интонаций, равнодушных
его всегда горяча, как у юноТембральных оттенков. Напротив, речь
‘ее

@
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ши. И это понятно, потому что творческим людям суждено хранить
молодость до седых волос.

Помню его первые значительные роли на сцене ставв спектакле по одноименной пьеропольского театра: Иван Рыбаков
Его рослая
се В. Гусева, Родион Жуков в спектакле "Белеет парус”.
в каком-то своем, беспокойпружинистая фигура кружила по сцене
ном ритме, подвластном мощному актерскому темпераменту. Фоменко никогда не был бесцветным, незначительным. Что бы он ни
Шолохова, - везде он был выше
играл - Симонова ли, Шекспира или
нем, а царил, подчиняя
предложенного материала. Он не “плавал” в
Макафактуру роли творческой сверхзадаче. Он был великолепным
ром Нагульновым и Фальстафом, прекрасно работал в "Гнезде глухвалила, причем
харя" и в “Тартюфе". Публика обожала его, пресса
не только местная. Куда бы театр ни выезжал на гастроли, всюду
критики отмечали его игру и подчеркивали оригинальность творчес-

кои манеры.
Уйдя со сцены, Виктор Григорьевич не ушел из театра. Режиссерская работа при составлении концертных программ в краевом
Фонде культуры, работа в жюри на конкурсах чтецов и театральных
спектакли,
фестивалях. Фоменко не пропускает и самодеятельные
которые показывают театральные студии города. Он смотрит все
Премьеры, идущие на сцене академического театра драмы, и, пожалуй, более взыскательного и одновременно доброжелательного зриТеЛЯ ТРУдно найти. Но чем бы он ни занимался, за какое дело ни
брался бы. ДЛЯ Нас ОН ВСеГда будет любимым артистом, подарив‘
шим много радостных мгновений всем, кто предан театру ДУШОЙ И
ЮЛОМ- И СеГ0дня, поздравляя Виктора Григорьевича с грядУЩИм
юбилеем, мы желаем ему счастья и говорим: “Виват, артист, виват!"-

27.03.97 Г-
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АРТИСТАМ

ван Андреевич

Ковалев
просыпается
рано. Когда тебе
84, сон какой-то
зыбкий, прозрачный, скорее похожий на дрему,

жизни. Жизнь...

Сквозь которую просвечивают эпизоды прожитой
она спрессована
Такая длинная, если мерить по календарю, теперь
альбомов, в театральных афишах, програмВ
Ф0Т0графиях семейных

атм
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мках, в газетных рецензиях, статьях... Куда ни кинь взгляд все в доме
нашел он себя, встретил ту
напоминает о театре. На его подмостках
с ним рядом Путь длиною боединственную женщину, которая прошла кажется,
появилась на свет
которая,
лее чем в полвека. Даже музыка,
ее величеством Мельповместе с ним, отступила на второй план перед
в плен, не отпускала на
меной. Эта властная дама, взяв его однажды
бы, если бы
волю целых сорок лет. Да что там сорок он и сейчас играл
глаза, и детство
не подводило сердце. Иван Андреевич чуть прикрывает
встает перед ним так ярко и живо, словно ушло от него только вчера.

Станица Пролетарская, затерявшаяся в Сальских степях, отличалась от других тем, что в ней был любительский театр, в котором
блистала тетка Ивана Андреевича - Акулина Ковалева. Другим развлечением был военный духовой оркестр. Он появился в станице
тогда, когда Семен Михайлович Буденный приезжал проведать свою
мать, жившую по соседству с Ковалевыми. Капельмейстер взмахивал палочкой, и воздух наполняли удивительные звуки, которые
чудесным образом укладывались в памяти маленького Вани. Позднее
музыканты отмечал и его феноменальную музыкальную память. Еще
малышом он мог без труда насвистеть сложную мелодию, только
что услышанную на улице. Особенно пленял его воображение баян.
Удирая со школьных уроков, Иван без устали мог часами нажимать
его волшебные кнопочки и вскоре самостоятельно овладел искусством игры на этом популярном в сельской местности инструменте.
Затем к баяну присоединились гитара, мандолина, балалайка. В 12
лет Ковалев бьш незаменимым музыкантом в струнном кружке станичноГО КПУбе- Через год в составе ансамбля озвучивал в кинотеатре кадры
немого кино. Учитывая исключительную одаренность мальчика, станич"ЫЙ С°39Т направил его на учебу в Ростовское музыкальное учИЛИЩеВсюре Ученье прервал воинский призыв, и Иван Ковалев попал "а дальшй В°°Т°К› В УССУрИйск. В то время командование отбирал° Талантливых СОЛДЭТ ДЛЯ участия в театре-студии известного В
югда Режиссера Фирса Шишигина. С этого момента Иван Андрее‘
ВИЧ П0ЧУвствовал себя абсолютно счастливым.
Ступив на СЦЗНУ» К°'
вале“
к этому всю жизнь.
зшёцщё‘) Ёдсремаплся
и, он встретил бУдУЩУю свою сУпрУГУ т?
меру Дмитриев“ СТЁДЁ
Их любовь выросла из любви к ‘Т у
который стал их ‘ЮЁНЫЗУЮЗ
д мом. После окончания СТУДИИ Ш“тзаид_
пригласил молодую суп рУЖеСКУЮ Пару работать в театр Военно-МОР

ТЕАТР:

время перемен. хх век

в основном хаского Тихоокеанского округа. Иван Андреевич играл
к спектаклям, играл по ходу дейрактерные роли, сочинял музыку
композиствия на баяне, гитаре, скрипке. Однажды его игру услышал
имени Пятницкого,
тор В. Захаров, музыкальный руководитель хора
Он как
и был буквально потрясен одаренностью молодого актера.
баянистов, которое потом появилось в
раз мечтал о создании трио
в него
составе Попкова, Кузнецова и Данилова. Но первоначально
настоятельно звал
был приглашен Иван Андреевич Ковалев. Захаров
квартиру, учебу в
его с собой в Москву. Обещал интересную работу,
замечательно, - смуконсерватории, заграничные гастроли. “Все это
Ковалев, - но я артист и останусь
щенно и благодарно отвечал ему
главенствующую роль,
верным сцене”. В его жизни театр занимал
но и для музыки тоже находилось место.
воинВ годы Великой Отечественной войны театр обслуживал
были частыми
ские части. В составе фронтовой бригады Ковалевы
играл, а Тамара Дмитгостями на военных кораблях: Иван Андреевич
тех лет: "Синий платочек”, “Два
риевна пела популярный репертуар
мой, иди,
Максима", “Бьется в тесной печурке огонь", "Иди, любимый
голос, солдаты плародной”. Слушая ее сильный проникновенный
бисером закали и просили спеть еще. И тогда баянист рассыпал
два цветочка, голубой да
дорный частушечный перебор. "На окошке
миленький”, синенький, никто любви нашей не знает только я да
моэтот незамысловатый мотивчик имел успех даже у американских
питания.
ряков, которые доставляли нам "студебеккеры” и продукты
популярСпециально для них в знак дружбы Ковалевы разучивали
милой Мзри” и
ные в то время английские мелодии "Путь далек до
над Японией театр обслу"БУДЬ здорова, дорогая". После победы
Китайцы
живал наши части в Харбине, Мукдене, в порту Дайрен.
и с удовольствивоспринимали русских как братьев-освободителей
Андреевичу
ем приходили на концерты. Никогда не забыть Ивану
Им предлобанкет в Харбине, устроенный в честь русских артистов.
из продуктов моря!
жили попробовать 100 блюд, приготовленных
из Китая:
привезенные
сувениры,
сохранить
Супруги сумели
работы, старинные веера, посуФарфоровые статуэтки тончайшей
носки, и празду, настоящие кимоно - будничные, для повседневной
супругов
медали
хранятся
дничные. Тут же в заветной коробочке
“За победу над Германией" и “За победу над Японией”Шишигина Ковалевы переВ 1947-м по приглашению Фирса
они дебютиров
езжают в Ставрополь. Первый спектакль, котором
б.

‘ш
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Степанова. Вот здесь-то и
вали на нашей сцене, был “Порт-Артур”
с китайской культурой. Многие
пригодился актерам опыт знакомства
были воспроизведены по наборам
детали декораций и интерьера
и
открыток, привезенных оттуда. Были использованы фигурки древстоль достоверно и
них божков, и кимоно, а сам Иван Андреевич
Китайца, что это слово навсегда пристало
убедительно сыграл роль
к нему в качестве доброй актерской клички.
Ивана Андреи
Прекрасно прижилась на нашей сцене супруга
евича. В рецензии, помещенной в газете “Ставропольская правда"
:
за 1947 год, так сказано о ее игре в спектакле “Глубокие корни"
Т.
“Следует отметить превосходную игру молодой артистки Д. Сребной‚ исполнительницы роли горничной Тони”.
Иван Андреевич бережно перебирает пожелтевшие страницы
жизни, его
газетных публикаций, ведь в каждой из них - частица его
души, так же как и в этих нотных тетрадях, где законсервированы фрагменты музыки к спектаклям “Факир на час”, "Американская трагедия”,
“Всадник без головы”, “Стряпуха замужем”, “Чайки над морем”. Под его
ним
музыку великолепно пел народный артист России М. Кузнецов, с
сотрудничал начинающий тогда талантливый композитор Чачин. Писал
он и песни, которые пела в кинотеатрах Лидия Короткова под оркестр
Павла Тимофеева. Многие из них вошли в сборник песен композиторов Ставрополья, они остались в фонде краевого радио, в памяти ДРУ‘
зей и близких. В семье Ковалевых играют все: дочь Татьяна Ивановна
внук Евгений. Музыка, как и театр, буквально живет в этом доме, где
сам воздух пропитан духом творчества, фантазии, выдумки.
Иван Андреевич всегда был автором и участником актерских капустников, веселых новогодних представлений у елки. Менялись СнеГУРОЧКИ И Деды МОРОЗЫ, вырастали юные зрители и приводили на еЛКУ
детей, а там их встречал все тот же неутомимый темпераВ ТеаТР
своих
ментныи гармонист, который не хотел сдавать своих позиций.

супруги Ковалевы отметят свою “бриллиантовую"
деТ ПРОЖИЛИ
вместе. Дети, внуки, правнуки соберУТони
223552346?)
сочинит стихи, кто
Праздник:
кто‘
песню а котъёедёцгдёгдйи
баян сам патриарх" - Иван напишет‘
Андреев"‘_
руки
Ковалёв _ и тряхнет Став
его жена, Тамара Дмитриевна,
вспоми
нив свой военный репёинои то годы словно повернут
вспятыяперед глазами проНеСетЩУар‚
вся их богатая событиями жизнь,
НЁПРб
женная, яркая прекрасная‚ дополненная жизнями
других люд9И› °
разы которыхъм довело сь воплотить на сцене.
6.05.95 ГВ ЭТОМ ГОДУ
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ДИТЯ»
умали ли вы когда-нибудь о тех, чьи имена написаны на обратной стороне театральной программки? Не на той, где
указаны название пьесы и автор, ее
сочинивший, не на той, где значатся дей-

исполнители,

а
там, где идет перечисление разных служб и

ствующие лица
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именно
цехов, которые помогают спектаклю стать спектаклем?
скуки, во время
Эту страничку публика читает либо от
тогда, когда возникает
затянувшегося антракта, либо
свое
интерес к человеку, особенно хорошо делающему
дело. Так случилось со мной, когда я смотрела второй
опоз-

акт спектакля "Он медлит, слишком медлит... Он
мелодия, на фоне котодает навсегда!”. Изумительная
любви Пенелопы и Анфирой шла сцена объяснения в
но, оживляла душу, будила воображение, заставляла
испытывать волнение и трепет. Заслуженная артистка
России Наталья Зубкова, которая всегда работает проэтой сцене была особенфессионально и мастерски, в
в ней какие-то
но хороша. Очевидно, музыка задевала
тонкие, нежные, серебряные струны, и они наполняли
манящей, чаруее голос неведомой доселе глубокой,
по себе, отражая внеющей тайной. Слова шли сами
в
шнюю канву действия. Вся суть разговора крылась
этой особой интонации, в неповторимой театральной
ЖИЗНИ МУЗЫКЭ.
ОКОЭСКЗ, которую пробуждала К

момента, когда вспыхнет в зале свет, я попыталась прочесть
в программке фамилию заведующей му-

е дожидаясь того

зыкальной частью, которая так смело
ввела в пьесу испанского автора музыку
Франсиса Лэя. После некоторых усилий
“Е. Сафронова Вечемне удалось разобрать буквы:

Е
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Евгения Юрьевна оказалась внимаром я позвонила ей по телефону.
тельной, чуткой и милой собеседницей. Ее интересовали все детали
моего впечатления, все похвалы или замечания. К конЦУ беседы стало
ясно, что она не случайный человек в театре, любит свое дело и относится к нему чрезвычайно серьезно. Музыка, прозвучавшая потом в
“Пигмалионе”, в “Филумене”, в “Щелкунчике”, все больше утверждала
меня во мнении, что в театр пришел человек, воспринимающим его как
живой организм, как поле для творческой деятельности, эксперимента.

Первый раз мы встретились с Евгенией Юрьевной на репетиЦИИ Одного из номеров новогодней программы актерского “Кабаре”,Перед Ней СТОЯЛа довольно сложная задача - помочь актрисе НИНЭ
Антюховой создать образ Комедианта, который вмещал бы в себя И
чаплиновские черты, и характер умного шута, камбуровского романТИЧеСКОГ0 КЛОУНЗ. дерзкого пажа,
эпатирующего своим поведением
важных сеньоров, распорядителя театральных
представлений. СлоВ0М‚ Здесь бЫЛО Над чем подумать и что сыграть, и Сафронова 9860‘
Тала С Удовольствием, не жалея сил, пробуя, отметая наЙдеНН°е И
вновь пускаясь в поиски. Пожалуй, с этой
репетиции и началось Наше
более подробное знакомство.

титр: время перемен. хх век
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Евгения считает, что попала в театр чисто случайно. Но любая
иное, как тайная закономерность,до срока скрыслучайность это не что
тая от наших глаз. Прадед Сафроновой, выпускник Московской консерватории, был регентом в Зарайске. Его сын Николай Леонов стал актеДочери же
ром и одно время работал в Ставропольском театре драмы.
музыку, звучащую в
выбрали профессию врача, но все равно любили
неизменным удовольдоме постоянно, и театр, который посещали с
генеи
ствием. Таким образом, любовь к искусству пришла к Жене через
тику, и через атмосферу домашнего быта. Поэтому для девочки было
совершенно естественно начать учиться игре на фортепиано.После музыкальной школы было училище, а затем РостовсБокая консерватория и учеба у замечательного педагога Сусанны
Флиера, она не отделяла
рисовны Арабкерцевой. Будучи ученицей
Станиславского всетехнику от музыкальной образности, и система
впервые
гда присутствовала в ее занятиях. Именно там Сафронова
постигала основы музыкальной драматургии. Они вскоре пригодились
в
ей на практике, так как она совмещала учебу с работой самодеяспектакли.
тельном детском театре, оформляя музыкой сказочные
В Ставрополе
Вообще театр всегда притягивал ее внимание. семидесятых,
она смотрела буквально все, что шло на сцене. А театр
шли такие любопытные
Надо сказать, баловал свою публику. Тогда
спектакли, как “Репетитор”, "Ромео и Джульетта”, “Жестокие игры”.
в мосК этим впечатлениям прибавились и другие, полученные
ковских театрах, которые Евгения посещала во время каждого приезчтобы достать заветда в столицу. Она выстаивала в длинных очередях,
ный билетик на “Таганку”, в “Моссовет” или в “Современник”.
возможПоэтому, когда после консерватории представилась
и смежность пройти стажировку в Москве на факультете “Музыка
за нее, ведь это
ные виды искусства”, она с радостью ухватилась
привязанности, две
0УЛило возможность объединить две постоянные
театре
пылкие страсти - музыку и театр. Когда в Ставропольском
что
туда,
драмы появилась вакансия "завмуза”, Сафронова пришла
называется, не с пустыми руками.
и Прокофьев. Она не
Ей близки Шопен и Скрябин, Дебюсси
и любит вводить ее в
воспринимает классику как нечто архаичное
тому, как вводят в совреМузыкальный контекст спектакля подобно
хороменный текст высказывания Платона и Вергилия. Сафроновабыть и
может
Ш0 чувствует богатые возможности музыки, которая
лейтмотивом, и символом, и темой того или иного образа.

темп: время перемен. хх век

любит играть контрастами, сочеОформляя спектакли, она
но от этого театральная
тать, казалось бы, несочетаемые гармонии,
ярче, а конфликт - как основа дейлишь
становится
драматургия
Так было в
ствия - приобретает дополнительную остроту звучания.
“Пигмалионе”, когда музыка Верди соседствовала с “Барселоной"
хорошо, а счастье - лучАндерсена. Так было в спектакле “Правда
с военше", когда голос Валентины Пономаревой контрастировал
иначе. Ритмы танго,
ным маршем. А вот “Филумена” оформлена
спектакля, создают тот особый воздух
пронизывающие всю ткань
Италии, ее музыкальный быт, стилистику образов и характеров, ков этой
торыми дышит зал. Актерам легко и свободно существоватьи вновь
музыке, они точно возникают из ее синкопированных ритмов
растворяются в них.
Сейчас Евгения Юрьевна работает над оформлением лермонтовского “Маскарада", и вся ее жизнь постепенно подчиняется ритмам рождающегося спектакля. Какая роль будет отведена в нем музыке? Станет ли она полноправным действующим лицом или уйдет
на второй план, лишь обозначив характеры и поступки героев, пока
говорят,
трудно сказать. Музыка рождается, как дитя, ее ждут, о ней
но еще точно не знают, какой она получится, поскольку рождение
всегда тайна.
19.09.95 г.
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занинна Григорьевна Маринина не актриса, но театр
выступать в
мает значительное место в ее жизни. Начав называется,
она, что
юности на самодеятельной сцене,
бо“заболела” любовью к искусству, и эта прекрасная
лезнь стала неизлечимой.
на Сахалине, затем,
Анна Григорьевна сначала работала на Севере,
четырьмя медаВО время Великой Отечественной, была награждена
занималась, театр малями за доблестный труд. Но чем бы она ни
она на вахте в краевом
НИЛ и притягивал ее. Вот уже 13 лет работает
доброжелательная, отзывТеатре драмы. Интеллигентная, неизменно
своим повечивая, она каждый раз, сама того не зная, подтверждает
этики К. С. Станисдением один из основных пунктов театральной
всех, кто сталкивается с
Лавского: “Театр начинается с вешалки”. У
общении, всегда поднимается
Мдрининой по работе или в частном
говорит, что счастлива оттого,
насТроение. А сама Анна Григорьевна
служительницы в
ЧТО может принести пользу в качестве скромной
Храме искусства.

@

27.03.97 г

ВЕК
ТЕАТР: врем Я ПЕРЕМЕН. ХХ

ДОЛЖЕН
НЕМНОГО
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“КАЖДЫИ

имур Милоянин - тот человек, который смотрит На
сценическое действие с высоты музыкального полета. Его звуковая студия расположена
под самой театральной крышей. Это он создает музыкальный “воздух” спектакля, его атмосферу, подтекст,
настроениеВместе с композитором или
заведующим музыкальной частью он
стремится сделать музыку действующим
лицом представления. А
для этого нужно немало: музыкальное чутье,
вкус, воображение...
Тимур немного рисует, шьет и сочиняет песни,
которые сам
исполняет. В них оживает недавняя юность и
первая любовь, ночной
город, ритм собственного
сердца. А когда хочется похулиганить и разыграть свой собственный спектакль, он пишет
песню про “коварНУЮ
"
Аделаиду и про "желтые бархатные штаны,
сводящие с ума ТгК
возникает образ нового героя, столь
непохожий на самого автора.
“Каждый человек, работающий в театре,
должен быть в какойто степени актером, способным к
перевоплощению,- считает он,- Тогда
лучше чувствуешь природу театрального
творчества и, естественно,
лучше
можешь в нее вписаться".

темп: время перемен. хх век
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27.03.93 г.
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“ПЛЕНЕН

СЧАСТЛИВ”

ВАСИЛЕНКО:

И

ПЕТР

попал в театр, когда
впервые
Василенко
етр Викторович
С тех пор прошло полжизлет.
восемь
ему исполнилось
создавать собон
научился
чудо
ни. Каждое театральное
машинистом сцены. Даже
ственными руками. Был главным эпизодах и массовках.
выходил на публику в маленьких
всей художественно-постановочной
Сейчас Петр Викторович заведует реквизита, костюма, декорации, кочастью. Кажется, нет такой детали
менее стоит взлететь занавене
тем
И
на
ощупь.
Торую он не знал бы
его в свой сладкий плен.
берет
театра
опыте Васу, как великое таинство
профессиональном
практическом,
При всем своем
зритель и настоящий
эмоциональный
непосредственный,
с утра до
силенко
назовешь человека, который
иначе
как
ибо
театра,
Рыцарь
работы завпоста за
нервотрепку
ночи готов терпеть лихорадочную
отвергать каждое новое предложестоически
и
нищенскую зарплату
Ние спокойных и доходных должностей. таких людей, как Петр Виклюбви
акВ бескорыстной преданной
менее, чем в ярких, блистательных
не
Торович, театр нуждается
и дышит богиня Мельпомеживет
любовью
Терских талантах. Этой женщина, тускнеет и вянет, если рядом нет
На, которая, как и каждая
плеча.
27.03.93 г.
пылкого сердца и крепкого мужского

Ё
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рина Георгиевна Свибильская
первый раз вышла на сцену в 7 лет, сыграв пажа в
“Золушке”. С этого
театр стал её жизнью. “Сколько себя помню, - момента
рассказывает она, - столько помню и
театральную атмосферу.
ежедневно бывала ИЛИ за КУЛИСЗМИ,
ИЛИ В ЗОИТЭЛЬНОМ зале И
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раз попала в тепервый
ветлана Арамовна Нерьсесьян
и он навсегда пледевочкой,
атр еще совсем маленькой
С тех пор ее жизнь разделилась
воображение.
ее
нил
было реально: занятия
все
В
первой
и сестрами. Во
как бы на две части.
с
братом
вместе
по
дому
и ей
в школе, работа
то, что видела на сцене.
проживала
миг, когда она
ВТОВОЙ Светлана мысленно
заветный
тот
Как и
Казалось, что рано или поздно наступит
миру искусства.
волшебному
этому
с годами
ТОЖе станет причастной к
знала, но уверенность ее
не
когда это случится, Светлана
года, как раз под
Становилась все крепче.
12 января 1974
те
атр
в
- А 13 января
“Я пришла работать
Арамовна.
Светлана
и
В то время артисты
СТарый Новый год, рассказывает
сотрудников.
семья, поэтобыл новогодний “Огонек” для
большая
одна
как
жили
Впервые я виработники театральных цехов
теплая,
домашняя.
была
сцене, так близко! Это
Му атмосфера на празднике
на
своей игрой
дела тех, кто покорял меня
жизни".
был самый счастливый год моей
мастер и добрый, отее учил прекрасный оказалась смышлеПрофессии гримера
Иванов. Она
Иванович
Иван
оценили ее умезывчивый человек
артисты
скоро
очень
и
ной и талантливой ученицей,

@

титр

ние и нежные, поистине золотые руки,
умели все: сделать
бороду, усы, в которых удобно работать,которые
с помощью грамотно подобранного грима создать портрет того или иного
образа в спектакле,
легкими, едва ощутимыми
прикосновениями
локон и заодно ободрить словом, взглядом, подколоть косу, взбить
рукопожатием.
“Я работала с заслуженными
артистами А. Боковой, Б. Данильченко‚ В. Фоменко, Б. Дымченко, и они
всегда были внимательны и
добры ко мне. Мы вместе создавали чудо
перевоплощения, которым и

такле “Поручик Лермонтов", с
актрисой Е. Попенко в спектакле “Королева, виват!”. Это были
незабываемые моменты.
Случалось Светлане Нерьсесьян и самой
выходить на сцену.
Она была занята в массовых
сценах
“Солдатской вдовы”, “Грозового
года”, "Дон Жуана”. Вот
уже десять лет бессменно работает она в
любимой с детства сказке “Аленький

цветочек”, помогая создавать
иллюзию чудесных превращений.
12 лет назад, когда
тяжело заболела ее мама, Светлана
Арамовна

сценического пространства - это тоже
одно из чудес театра”.
13 января, под
старый
Новый год, Нерьсесьян отметит 25-летний юбилей работы в
театре. И мы от души поздравляем ее с
этой
знаменательной датой.
“Не заметила, как
пролетели эти годы, - признается
Арамовна. - Скоро уже и на
Светлана
пенсию. Но я надеюсь, что и после этого
порою радостная, но всегда
прекрасная!”

титр: время перемен. хх век
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СОБИРАТЬ КАМНИ
драматурга Аниспанского
пьесы
ремьера
медлит, слишком медтонио Вальехо “Он
стала настояВРЕМЯ
лит! Он опоздает навсегда!”
жизни города.
щим событием в культурной
комедий, публика
французских
флирта
легкого
от
Немного подустав
- о жизни и смерти, о любви и
давно ждала серьезного разговора пищу для размышлений и взволразлуке, обо всем, что способно дать
повседневных забот. И
суеты
мелочной
от
новать душу, очистив ее
нам такой подарок.
вот в начале марта театр преноднес
миф об
древнегреческий
известный
В основе сюжета лежит
Вальехо он приобъ
в
интерпретации
Одиссее и Пенелопе. ОднакоАкценты, расставленные драматургом,
ретает совсем иной смысл.
тех далеких лет, на
события
на
заставляют нас по-новому взглянуть
оборачивается могероизм
Военный
нахарактеры и судьбы героев.
в рамки условностей,
закованная
любовь,
война, питаральным поражением,
оказывается
бед
всех
же
ходит выход в смерти. Виной
страну, превращающая
помыслы,
разоряющая
Ющая тщеславные
саван.
Свадебный наряд в погребальный
построена на сочетании
она
строга,
Архитектоника спектакля
доминанта в цвепепел,
черно-белая
и
контрастных оттенков: огонь и лязг оружия, и мелодия сердца, и
товой гамме одежд, скрежет
холсту свои мечты. Этот
женщины,
доверяющей
же определясчастливый смех
оформление. Он
в
и
музыкальное
эстетический обконтраст проникает
закрепляется
ет тональность мизансцен, в которых
статичность, особая нетоподчеркнутая
изящераз спектакля. Несколько
за всем этим пластическим
Но
ропливая грация движений... страстей, борьба мотивов и стремлевнешней
ством скрыто мощное кипение
хрупкую гармонию
взрывают
ний, которые периодически
конфликтов.
от актежизни, предельно обнажая тайные пружины
действия требует
темпоритм
Этот синкопированный
и техникой движения,
техникой
ров виртуозного владения речевой
переживаний. справляются
внутренних
отражающими непрерывность
В целом - да!
задачей?
непростой
этой
Ли они с

Е
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Сцена из спектакля А. Вальехо
«Он медлит, слишком м
едлит! Он опоздает навсегда!»
-

Пенелопа

ТЕАТР: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН;

нар. артистка РФ Н.
Зубковг

всего хочется выделить
прежде
удачах,
Говоря об актерских
подтекст пьесы. Начфилософский
воплощает собой
женское трио, определяющее
Эта
рабыня
Склярова).
(артистка Л.
для того,
создана
Она
нем с Дионы
юности. Она незаурядна.
не брезбунтарский образ властвовать. Стремясь к этой цели, она
и
Диона
чтобы повелевать
всей душой соперницу,
Ненавидя
Сложную
гует любыми средствами.
в этом и свою выгоду.
видит
ей,
ибо
перевсе же решает помочь
героини Л. Склярова
оттенков
обаяние непосредгамму чувств и психологических
Ее игру отличает
грации. Страстная,
дает точно и темпераментно.
пластической
и
- один из самых ярких
ственности, изящества, красоты
Диона
гордая
пленительная, вызывающая.
возраст мудрой
образов спектакля.
Одиссея, олицетворяет
Эвриклея, кормилица
соблазнами как бы отстуего
всеми
со
себя в повнутрь
старости, когда внешний мир
человека погружается
пает на второй план и взор
содеянного.
этот образ, каждую
исках причины и мотивов
рисует
четко
и
Актриса Антюхова строго для нее место. Никаких излишеств!
отведенное
поступь, скупая миКраску кладя в точно
спина, осторожная
глаза, ее проНикакой вольности! Прямая
незрячие
Ее
эта скупость!
и кравеличественна
мика. Но как выразительна
Она
памяти.
остаются в
красотой, которая перешагзорливые руки надолго
усиливает гуссива той возвышенной, одухотворенной
образа
Значительность
к речевой гамНУЛа уже земные критерии.
актрисы, приближающийся
той, сочный, упругий голос
Греции.
Пенеломе истинных уроженцев Древней трио сама легендарная
в веках своей
И, наконец, венчает женское
прославившаяся
Н. Зубкова),
лишает свою героПа (засл. арт. России
актриса
драматурга,
протиЕе Пенелопа полна
верностью. Следуя замыслу
одноплановости. жаждой счастья. Царица наИНЮ мифологической
в ней с
борется
долг
уже на исхоВоречивых чувств:
возрасте, когда молодость
бесплодных
Ходится в том беспокойномна вес золота. Двадцать лет
ее терпение. К тому
де и каждый день ценится
истощили
ожиданий, тоски, тревоги, ревностилюбовь в ее сердце. Как известЖе юный Анфино сумел пробудить С годами уходят непосредственживое,
всего.
И вот уже не
Но, сыграть любовь труднее
мастерство.
заменяет
его видим мы на
Ность и искренность, их
обозначение
а лишь умелое
техникой, и в этом
Трепетное чувство,
актерской
владеет
Стоит лишь точно
Сцене. Н. Зубкова отменно
бы,
беспокоиться.
смысле ей не о чем, казалось
7 Театр
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построить логическую и эмоциональную перспективу роли - и успех
налицо. Но лирическая сцена первого акта между Пенелопой и Анфино говорит о большем. Рука царицы, вздрогнувшая от прикосновения горячих губ влюбленного мужчины, голос, застигнутый врасплох спазмом страсти, глаза, молящие о пощаде, - это не техника,
это живое, теплое, бесконечно волнующее чувство. И реакция зала
говорит об этом красноречивее слов
Я не знаю, как произошло чудо перевоплощения. То ли
музыка (муз. оформление Е. Сафроновой) помогла встрепенуться
сердцу, то ли полный поэзии текст драматурга сыграл
роль катализатора
- сие останется тайной
искусства. Но я знаю точно, что эта сцена
стала особой жемчужиной в короне сыгранных Зубковой ролей, и
она говорит уже не о мастерстве, а о чем-то более высоком и
непостижимом, что принято называть талантом.
Разумеется, есть в спектакле и промахи, которые, кстати сказать, просматриваются довольно четко,
потому что настоящая драматургия беспощадна к подделкам. К числу их прежде всего хочу
отнести цветовую гамму спектакля. В эстетике
древних греков цвет
играл весьма важную роль. Лиловый, например, говорил о разлуке,
зеленый символизировал надежду и т.д. В этом смысле излишнее
многоцветие вредит стилистике спектакля. Непонятно,
почему женихи, претенденты на руку царицы,
в
одеты столь светлые одежды, они не выражают сущности характеров. К
тому же, на мой взгляд, их
образы слишком безобидны. Да, они неполноценные слюнтяи, но их
властолюбивая страсть может быть и агрессивной,
по-настоящему
опасной для царицы. Иначе снимается острота внешнего
конфликта.
Можно спорить и о финале спектакля, и о
деталях,
но
прочих
главное заключается в том, что есть о чем
спорить. Этот факт лучше
любых доводов говорит, что спектакль
безусловно удался. История,
рассказанная Вальехо, тронула наши сердца и заставила
подумать о
том, что настало время
собирать камни. Хватит политических драк,
разрушений, бедствий и крови. Пора, наконец,
вернуться к насущНЬ|М ЗЗДЭЧЗМ И обрести
МУЖЭСТВО ЖИТЬ, ИбО мужеству умирать МЫ
научены давно.

16.03.93 г.
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РАССКАЗАННАЯ
СЕГОДНЯ
и тяготы ныак часто мы сетуем на скуку
говорим о вренешних дней и с восторгом
жизнь всеменах минувших. На самом деле рожденье,
гда была примерно одинаковой:
история,
любовь, измесмерть, войны, революции,
наша реакция на солишь
Менялась
на...
Возрождения, к примеру,
бытия. В эпоху
похожи на детей. Они
больше
были
люди
и
отдаться воображению
полностью
умели
игры, понимая, что они
условия
принять
измениться, и тогда
каждую минуту могут
приобретением, а слезы
обернется
потеря
Ну а жизнь
радости.
станут предвестниками
ими как несконв целом воспринималась
может случитьчаемый карнавал, на котором
характерна
ся все. Именно такая философия
близнецы”. На
“Венецианские
Гольдони
Валентин
для героев комедии Карло
ее переложил режиссер
язык
современный сценический
несколько веков нажили
то что персонажи
БИрюков. Несмотря на
и, по всей вероятности,
сегодня
и
3ад‚ ИХ Философия актуальна
этот безумный и пресуществует
пока
пор,
будет таковой до тех
буккрасный мир.
дыхании и принимается
на
одном
Спектакль смотрится
стремителен, а фантазия рестоль
темпоритм
вально “на ура”. Его
на целых два часа становитчто
публика
коЖИссера столь безудержна,
смешные и грустные,
живут
которыми
театральности,
СЯ участницей событий,
феерия
Яркая
Гольдони.
варные и доверчивые герои
реплики и не отпускает
с
первой
захватывает
на фиШУТОК, смеха, танцев
и актеры не выйдут
занавес
до тех пор, пока не закроется
калейдоскоп ситуацелый
нальный поклон. Перед нами проходит нелепостей и конфликтов.
открытий,
ЦИЙ‚ полных недоразумений,
хх век

ввнвциднскдя
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Сцена из комедии К. Гольдони
«Венецианские близнецы»
Засл.

Е

артист РФ А. Ростов, артист Ю. Иванкин

темп: время перемен. хх век

вертится, мелькает, звучит,
все
деталь:
каждая
На сцене работает
пластика (балетмейстер СветАктерская
пляшет.
и
движется, поет
Евгений Поротов)‚ остроумный
(композитор
лана Грэсс), музыка
РФ В. Аллахвердов),
артист
заслуженный
слов
текст песен (автор
- все радует глаз, все подчикостюмы
выразительные эффектные полна оптимизма, непосредственной,
а она
нено идее спектакля,
Ее пьешь залпрекрасна.
всегда
жизни,
которая
мудрой любви к
вина, и не можешь напиться.
игристого
морали,
пом, как бокал молодого
общепринятой
акценты
смещают
и никогда не
Герои Гольдони рискуют,
друга
друг
обличье, разыгрывают
на
принимают чужое
работать, балансируя
актеров
заставляет
исполнителей,
унывают. В. Бирюков
юмора, и, к чести

грани фарса и тончайшего
они почти никогда не теряют равновесия.
является работа засспектакля
Безусловной, яркой удачей
Он исполняет сраРостова.
Александра
столь же разлуженного артиста России
Братья-близнецы
- Тонино и Дзанэтто.
Ростову удается, не
ЗУ две роли
внешне.
похожи
личны по характеру, сколь
используя лишь
разницу,
эту
грима, показать
всегда
Прибегая к помощи
Такие пассажи не
это
виртуозную технику перевоплощения.
Ростов же делает
сцены.
мастерам
удавались даже великим
и Светлана
блистательно.
Склярова (Беатриче)
Лолита
Прекрасно работают из них эффектно демонстрирует свою
Колганова (Розаура). Каждая
и это наполняет персонагероинь,
Индивидуальность через образы
сегодняшнего дня.
Жи Гольдони остротой оценок
заслуженного арработа
выделяется
На его долю выпала
Среди бесспорных удач
Панкрацьо).
(сеньор
метиста РФ В. Аллахвердова
с удивительной
играет
он
злодея, которого
не нарушать
единственная роль
ЧТО ПОЗВОЛЯЭТ
ОТСТОЗНЭННОСТИ,
И
действа.
ВОЙ достоверности
сценического
ткань
наивную
Прозрачную, легкую и
актер Юрий ИванФлориндо
Легко и темпераментно играет РФ В. Гурьев в роли доктора
артист
кин. Обаятелен заслуженный
театра
Бадандзони.
том, что у ставропольского
о
культуВсе эти работы говорят
Внешняя и внутренняя
потенциал.
ПОДОПрекрасный творческий
именно В спектаклях
п
08, которая наиболее ярко роявляется
ИСПОЛНЗНИЯ, дает ОСНОстетики
э
бного типа, требующих особой

УЗКОЙ

вание думать, что коллектив оправдывает высокий
статус академии искусств.
В заключение хочу сказать, что
ставропольскому зрителю,
тяготеющему к бытовой психологической драме, полезно
время
от времени приобщаться к
иному взгляду на жизнь. Ведь если
смотреть на те же самые явления под другим ракурсом,
они не
становятся от этого иными. Зато наблюдатель
приобретает то философское равновесие мыслей и чувств,
которого нам порой так не
хватает.

Лечиться юмором полезно всегда, а в
нашей сегодняшней
жизни без этого лекарства и вовсе не
обойтись. И спасибо театру
за эту смехотерапию. Ведь, как известно,
смеясь, легче избавляться от недостатков.
Ноябрь 1997 г.
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ЛЮБОВЬ
Гюстава Флобера на
тавя знаменитый роман
театра, режиссер Алексей Манашего
сцене
лышев, безусловно, рисковал. “Французский
поучиТолстой", как не раз называли автора
внимание удетельного сюжета, основное
характеров,
лял психологической разработке
эмоциональным нюанчувств,
подробностям
ли нам сегодня, в
подробностей
Но
до
сам.
и крисупербоевиков
ритмов,
век бешеных
минальных преступлений?
году,
написана в 1857
была
Бовари”
“Мадам
жизнь французских буркогда размеренная
автора. Флобер, как
ее
у
скуку
жуа вызывала
КАК
люди той эпохи, тосталантливые
многие
и
и неординарным
ковал по сильным страстямпотрясений и реот нервных
личностям. Сейчас, когда люди устали
к домашним радостям
перейти
страстей
шили, наконец, от сильных
Бовари могла
проблема Эммы
чувствам,
И Простым естественным
а камерность спекнеинтересной,
и известпоказаться надуманной и потому
где все предсказуемо
интриги,
такля, где нет закрученной
не воспринята публикой.
быть
могла
вполне
НО С первой же сцены,
что в пределах театподтвердил,
раз
НО успех премьеры в который
с героями, а как
что
происходит
важно,
к
Сального мира не столь уж
переходят от надежды
страдают,
любят,
ЭТО Происходит, как они
души для нас по-пречеловеческой
таотчаянию и наоборот. История
целого народа, а
истории
интереснее
ЖНеМу в известном смысле
не могут быть скучными
никогда
игра
Лантливая пьеса и талантливая
так, как русский зритель.
и
чувствовать
для Тех, кто умеет мыслить
Художна нашей сцене удался.
Флобер
прямо,
Итак, скажем
Борис Ентин сдеискусств
НИК-постановщик заслуженный деятель себе жизнь захолустного
тяжелых, практичЛад все для того, чтобы мы представили
полно. Мир
особенно
провинциального городка

ПОКАЗАТЬ
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Сцена из спектакля Г. Флобе ра «Мадам
БоварИ»
Леон - артист А. Жуков, Эмма нар. артистка РФ Н. Зубкова
ТЕАТР:
перемен.

вря

Аххвв‘

хрупкий мир чувств
обступает
плотно
вещей
подход ко всеных, основательных
утилитарный
царствует
есть
В этом городке
Кугузов), если у человека
Эммы Бовари.
В.
(арт.
жилище, он
местного кюре
обогреть
чтобы
му. По словам
дрова,
голод, и
хлеб, чтобы утолить
счастлив.
о теле - врач. А
вполне
священник,
быть
должен
позаботится
любв нем желание
О потребностях души
подавить
Как
голосом сердца?
немыслимых среди
вот что делать с
совершенно
ощущений,
подпруг, колес для теви, тонких чувств и
хомутов,
мебели,
местечка и
этого
неуклюжей
тяжеловесной
обитатели
во дворе? Да
лежащих
камней,
эти камни. Мир их чувств
как
лег и
примитивно,
и
сущности,
и полутона. В
сами устроены громоздко
нюансы
малых, но
Им чужды
пронизан прагматизмом. сойти за безобидных и славных как убийони дышат,
они, конечно, могли бы
которым
самодовольства, ними, как неизбывна тоска,
как губителен воздух
общением с
навеваемая
скука,
в силки этой размеренственна
попавшую
душу,
певчую
Охватывающая легкую
жизни!
что Эмма Бовари
НОЙ, Тягучей, горизонтальной
чувствуем,
спектакля мы
от всех окружаС самого начала
отличается
Зубкова)
Н.
тема (музы(Заслуженная артистка России
музыкальная
с открытием занавесаи Тимура Милоянина) очень
ющих. Возникающая
Сафроновой
живет, а грезит.
словно не
кальное оформление Евгении
Она
матушка, удруее души.
точно передает состояние
Бовари, его вульгарная
Она здесь и не здесь. Шарль
их позавчерашниечем она мечтает! А мечтает
чающий быт горожан,
от того, о
по имечувстве
отвлечение
сон, на досадное
и удивительном
“претонком,
радостном
изящном,
того, что внутри ее зреет что
она об
понимает,
не осознает
смутно
Она
ни любовь. Она сама еще
и быть любимой. не любовь, а лишь жаллюбить
желание
СТУПНое”
здесь,
ей муж, вовсе
говорит
поселиться
любовь
любовь,
которой
о
ли
та
Да и может
всему есть свое
подобие.
где
Кое оскорбительное
до вульгарности,
конкретны
и
Где все практичны
- пташка вольная.
Зубковои
Любовь
место и назначение’?
исполнена Натальеи чувств,
оттенки
переживании
Партитура этих нотам. малейшие нюансы и
единую канпо
тонко,
как
составляют
точно и
акценты, смена темпоритма
3аГад0ЧНУЮ‚ ПРОНИзаметные
прозрачную,
едва
с появлением
жизни, ее музыку,
И оно наступает
ВУ внутренней
пробуждения.
сыгранный Зубкозанную предощущениемАнаньин). Дуэт, виртуозно
Его можно наВиктор
(арт.
спектакля.
Родольфа
- несомненная удача
вой и Ананьиным,
хх век
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звать вершиной актерской техники.
С цена объяснения
Эммы во дворе после верховой
Родольфа и
прогу

НЕОБЩЕЕ ЛИЦО
ш
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что спектакль по пьесе
получилось,
ак уж
дома!” я посмот“Чума на оба ваши

после премьеры. Таспустя
месяца
рела два
для того, чтобы
достаточен
вполне
кой срок
вполне оформилось,

Г. Горина

сценическое действиеобжились мизансцены,
темпоритм,

устоялся
героев обрели должную
взаимоотношения
а
акценты,
закрепились
словами, ребенок сформировался
Иными
свободу И естественность.
говорить всерьез.
можно
нем
о
что
и подрос настолько,
за спиной его шекспировсподлинны, где
Родня у “отпрыска“ прекрасная:
и
страсти
сочны
под
где тона
кие “Ромео и Джульетта", опасна, и лишь любовь по силе ей
в воображении
ненависть сильна и тем
так ярко, что живы
высокой,
выписаны
в символ
стать. Образы героев
обратились
столетья‚
до сих пор, и, пройдя через
чистой, подлинной любви.
черноутратили свой
персонажи
все
Монтекки, наС другой же стороны,
оттенков.
и множество
автобелый цвет и обрели полутона
сердца. По воле
полнили
Щербаков) был в
Б.
пример, и Капулетти не век враждою
(арт.
Пьетро
любили,
Л. Склярова) и
иначе. Они
жизнь
Па у Юлии (арт.
устроить
день Пьетро
несчастный
Юности свой шанс, свой вариант
В
один
своей любви.
предательНО не были достойны
любви на разумность
жить,
безумие
остался
Монтекки дрогнул, сменив
обстоятельствам,
наперекор
идти
посмел
много места отводит
СТВЭ. Он не
Горина
пьеса
тоже
Вообще
(арт. В. Ананьин)
убив любовь и душу.
Лоренцо
Монах
ей верность в
УПУщенным возможностям. любимую навек, сохранил
же
и, потеряв
споткнуться о тот
не
Предал чувство
влюбленным
монастыре, помогая другим
героев, самых
камень, что возник на его пути.
основных
для
лишь фон
бросить шпаги
Но названные имена
заставив
Верону,
всю
Главных, тех, чья любовь смутила
поборников вражды.
и
самых грозных ревностных
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(арт. С. Колганова и Н. ПриЕе на этот раз зовут Розалиной
таким
В. Савинов). Их чувство не было
(арт.
Антонио
его
ходько),
оно, скорее, умещалось во фразу Ахматовой:
любовь,
высоким сразу,
стихи...” Вот так и их
растут
какого
сора
знали,
из
если б
своим
и,
из торга, насилия и грязи осениввысоко,
подобна,
выросла
стихам
так
их подняла над грешною землей
влюбленных,
что,
крылом
Но театр тем интересен,
сюжет.
Таков
что снизу и не видно.
изнутри, показывая мечувство
он
раскрывает
предлагая,
сюжет нам
Нам интересно не
героев.
жизни
внутренней
лочи, детали, пружины
но и как это случилось.
только то, что произошло,
Бирюков - мастер динамичВалентин
Режиссер-постановщик
проявляется безудержно, рисуя
ных, ярких представлений. Его фантазия
поединков,

мизансцены драк и гульбищ,
жизни,
выстраивая
карнавал
толпы и церемонии
рыночной
пульс
танцев. Он хорошо улавливает
и крупного плана,
стоп-кадра
придворной, но вот любовь та требует
души.
подробностей, подтекста. А главное романтики
монастыря беда. Один
под
крышей
свела
Розалину
и
Антонио
пользуясь их городственники,
чести,
и
лишился денег, а другая
приказ Бартоломео де
выполнить
чтобы
поженить,
рем, пытаются их
пытается скрыть беса
жизнью,
другая
ла Скала. Итак, один торгует
соучастники по
просто
враги,
не
и
не
друзья
честье. Они пока что
перерастают в друиз
деловых
отношения
сделке. Но постепенно их
- общая нелюбовь к родственникам,
этого
жеские. Основание для
беседа И ВЫРОЖДЭЭТСЯ
ОбЩНОСТИ
этой
которых они презирают. Из
- бездельник и гуляка‚ беспечный
Антонио
них.
из
являет каждого
частенько Не везеТмалый,
которому
ВеТОеник, но в общем славный
знает. Он добр, великоне
того
пока
сам
ОН благороден, хоть и
его, и, утешая девушку
душен, человечен. Слезы Розалины трогают
интерес. Его исвызывает
ней
в
ИГ‘
веселой болтовней, он постепенно
ДУЭЪ КОТОРЫЙ
ДУШОЙк
нему
кренность заставляет ее потянуться и С. Колганова, подкупает непособщениярают в сцене знакомства В. Савинов
колоритом, ОРГЭНИЧНОСТЬЮ
светлым
на площаредственностью чувств,
сцены, которая происходит
Но начиная со следующей
более лирическое,
чувство
ди Вероны, в душе Розалины зарождается
Антонио о том, что
речь
пылкая
чем дружба, Толчком к нему является
ребенкео Розалине и о бУдУЩеМ
слово
никто не смеет сказать дурное
того, который скрыт под МасАнтонио,
постепенПроявление истинного
свершается
автора
замыслу
от сцены к
кой циника, гуляки, плута, по
краски
набирать
но. Эмоциональная гамма его должна

_

сцене. Он должен словно подниматься по невидимым духовным ступеням, и тональность его чувств должна переходить из горизонтального пласта в вертикальный. Актер пытается искренне прожить переход от циника и пьяницы до романтика, читающего текст Священного Писания.
С. Колгановой тоже есть что сказать зрителям в этой роли, и
она делает это, ведя героиню от отчаяния к отваге истинной любви.
Вообще спектакль удался, потому что задевает за живое, а это
главное в искусстве. Играть любовь в наш век совсем непросто, потому что нам высота, как хлеб, необходима, ибо она людей отличает
от стада и искупает все наши грехи. И если это чувство в жизни
ослабеет, то пережить такое все же можно,
поскольку есть “маяк",
есть театр, сцена - и там любовь не может ослабеть. Иначе мы
утонем во тьме греха, задохнемся в вульгарности и цинизме, коль не
пригубим высоты любви
Когда-то Евгений Евтушенко устами героини одного из стихотворений с болью восклицал: “Есть Монтекки, есть Капулетти. Нет
Ромео и нет Джульетт!”. Так вот, такого театр
допустить не должен:
герои эти жить должны всегда...
24. 04. 96 г.
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спекискну заметить, что главным героем нана
ДЛЯ
такля “Пигмалион", поставленного
Б. Шоу,
шей сцене по одноименной пьесе
ткань драстала Музыка. Смело введя ее в
матических событий, режиссер-постановМащик, заслуженный деятель искусств А.
частью
лышев и заведующая музыкальной
поставили себя
Е. Сафронова сразу как бы
ЦВЕТОЧНИЦ
по отношев положение соревнующихся
СОЛО
мюзикла
нию к создателям известного
Лоу, прозвучавшая в нем, была еще
"Моя прекрасная леди”. Музыка
трудности в поиск
дополнительные
вносило
это
и
слуху,
на
всех
у
же премьерный показ уничтожил
звуковой формы. Однако первый
все сомнения.
начале спектакля, стала
Музыка, услышанная нами в самом
идейным центром. Фиподтекстом,
его камертоном, экспрессивным
весьма многомерв действие, оказалась
введенная
дирижера,
гура
в Ковент-Гарденой, начиная от конкретного руководителя оркестра
Автора, Творца, Художника,
образом
Не и заканчивая философским
на тему любви.
вариации
возникают
рук
из чьих умных талантливых
трактовке спектакля
Именно вариации, потому что в предложенной в роли творца высСначала
ваятелями являются и Хиггинс, и Элиза.
Переа потом уличная ЦВЭТОЧНИЦЭ
Джентльмен,
ТУПает ученый
оба они импровизируют в
образом,
Таким
хватывает инициативу.
сливаются, дополняя и
партии
сольные
их
поисках совершенства,
гармонии,
в финале тот редкий миг
и
обретают
друга,
обогащая друг
любви.
который подвластен лишь искусству начало спектакля, лейтмотив
Итак, музыка - организующее
каждого из перОбразов, лакмусовая бумага, проявляющая характер
сонажей.
внимамне хотелось бы заострить
момент,
на
котором
Второй
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Сцена из спектакля Б. Шоу «Пигмалион»

Луиза - артистка с. Колгановг‚
Хиггинс засл. артист РФ М. Михайлов
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нам личностей. Пьеса
представленных
людях, которые нание, - это неординарность
самобытных
ярких,
о талантливых,
Они не боятся общевышли.
Шоу написана
среду, из которой
вкусы приверженцев
много опережают
эпатировать
готовы
хотя
и всегда
степени бунтарь,
ственного мнения
известной
в
Каждый из них
характер.
хорошего тона.
а скорее этический
орне революционный,
овладевший законами
бунт их носит
ученый,
- блестящий
методы препоГенри Хиггинс
оригинальные
свои
и
и изобретший
он беспомощен
жизни
фоэпии и дикции
в повседневной
всем гениям, не
Однако
наук.
этих
давания
ЭГОИЗМОМ,
Моцарта свойственный
инфантилен. “Комплекс- ВЭЧНОЭ ДИТЯ,
его. ХИГГИНС

присущим ЕМУ
МИНОВЭЛ
образом жизни.
холостяцким
играет своего героя
Михайлов
дополненным
М.
России
которому добрую
судьбы,
Заслуженный артист
баловнем
в сердце. Он
боли
легкомысленным
и
беспечным
- это Не
прожить, не ощущая
Впрочем, работа
половину жизни удалось
тогда, когда работает.денег, сколько наслаждение
серьезен лишь
и нет?!
А почему бы
столько средство для зарабатывания
Хиггинс ироничен.от жизненных проблем.
Плодами своих открытий.
зашиты
- прекрасное средство защите, значит, есть у нашего
Ведь ирония
о
ЛОГИКЭ
защищать? По
Стоп! Если мы заговорили
следует
спора
пята, которую
кульминационного
героя некая ахиллесова
в момент
меня в
Недаром
Вы
ранили
меня!
автора, Хиггинс раним.
равы ударили
“Это
чувствительность,
эту
с Элизой он восклицает:
зная за собой
Возможно,
жизни в раковину
Самое сердцеГ’.
потрясений
от
нимость, профессор и прячется
понятий.
' ЭКТРИСЭ Ока‘
ЭЛИЗЫ»
Юмора, иронии, упрощенных
играющая РОЛЬ
и Мари, все
Золушки
ее
Светлана Колганова,
смысле, что все
лебедями.
том
в
амплуа,
прекрасными
зочного
концов
в конце
тоже не пренебрег
Гадкие утята становятся своего “Пигмалиона",
схема, это живои, полсоздавая
Шоу,
не
Бернард
нюансов.
Но Элиза это уже
ситуацией.
сказочной
образ, полный творческих
чтобы понять,
ремарки,
многострадальный
нокровный,
глазами авторские обладать его героиня,
пробежать
Достаточно
должна
женщины, пледо
каким эмоциональным диапазоном
бенефисуличной девчонки
от
дерзкой
Роль, Ч то называется,
путь
Прошедшая
актрисы теобщество.
выдающиеся
великосветское
Нившей
началом
сыграть все
стремились
ее
например, она стала мюзикле
Ная, недаром
Фрейндлих,
ее в
Алисы
Для
кино.
берн, сыгравшая
и
атра
ХеП
карьеры, а Одри
СТремительной
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“Моя прекрасная леди”, еще раз подтвердила свое
право на высокий класс актерского мастерства.
Светлане Колгановой пришлось немало потрудиться,
чтобы
адаптировать роль Элизы к своему мягкому,
лирическому темпераменту. Удачно обойдя подводные камни первых сцен,
где можно
было, увлекшись характерностью и
форсированием внешних деталей, потерять суть, актриса
сделала свою
вной, лукаво-простодушной, то дерзкой, героиню по-детски наито робкой и, безусловно,
обаятельной. Не боясь показаться публике некрасивой,
Колганова
изменяет свою внешность до неузнаваемости,
однако чувство меры
не покидает ее, и она
удерживается на тонкой грани, отделяющей
вкус от вкусовщины. Смело можно сказать, что
сцены в лаборатории Хиггинса и на приеме у миссис Хиггинс
проведены точно, профессионально, легко, а, следовательно,
можно говорить об актерскои удаче.
Услышав слова профессора о
раненом сердце, Элиза затрепетала (авторская ремарка) от радости,
и это понятно, потому что в
этот самый момент ей удалось
пробить брешь в
партнера. Таким образом, эта картина - не что броне равнодушия
иное как своеобразное объяснение в любви,
своеобразное, потому что очень похоже
на детское проявление
чувств. Случается так, что подростки иногда
выражают свою симпатию постоянным
третированием объекта любви. А Хиггинс и Элиза - дети,
милые, талантливые,
непосредственные
деТИ- ГОВОРЯ ВСЛУХ ДРУГ
ДРУГУ гадости, они на самом деле осваивают
тот сложный язык любви,
который ранее им был недоступен.
Намеренно разобрав только дуэт
Хиггинса и Элизы, я вовсе
самым единый ансамбль,
единый эстетический образ.
Тема скульптора Пигмалиона,
некогда оживившего своей люНа сцене НгШеГ0 ТЭЭТРЭ,
И
ТЭЛЬНО П0дТВерждают
Г ОДНЯ

эту мысль.

бурные аплодисменты зала убедиАпрель 1993 г.
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СТРАННОСТЯХ
ЛЮБВИ

О

крае-

жизни
в культурной
года
1997
конце
значительное сового центра произошло
на сцене Ставропольского
Мибытие: впервые
театра был поставлен

академического
хаил Арцыбашев. го писателя в начале ХХ
читающей
Имя этого русско
широко известносвое время
было
столетия
в
нашумевших
Автор
публике.
последней черты”
“У
и
“Санин”
части общероманов
любовью одной со стороны
пользовался
нападению
спор, они всегда
ства и подвергался
шел яростный его в реакционедругой. Вокруг его произведенийОдни записывали
простых
были В Центре внимания критики. своей целью утверждение причисставившие
и земли”. Другие
тела
ры И "натуралисты
правды
Радостей жизни: “стихийной и “ужаса жизни".
в начале
гибели
увлекавшийся
"ЯПИ К Проповедникам
и
Арцыбашев,
к ним остыл
Михаил
но
иначе,
скоро
очень
Так или
революции,
любовного чувидеями
оттенков
подТв0рческого пути
человеческого
внимание на изучении
свое
в бездны
‘Юсредоточил
заглядывать
этом
побуждений.
СТВЭ. Не боясь при
увлекся проблемасознания, в тайники инстинктивных
Арцыбашев
“г-н
МУТО ТОМ, ЧТО Т
при ЭТОМ две
ВЫЗВЭВ
писала
Критика
ей право обвидавало
дью
Это
МИ Пола и пропове
настроени женофобии
Революционно
эротомании
НЫе волны
ПООбезнравственности.
в
НЭПОЭВЛЭННОСТИ
ЭТОЙ
автора
В
НИТЬ самого
напротив, усматривала
НЭЯ МОЛОДЁЖЬ,
эстетики.
был, по его собственному
себя)
Тест против буржуазной
Арцыбашев того, и (добавим от
деле
же
На самом
отношенен, и не более
ПСИХОЛОГИЯ
искре
лишь
признанию,
О ЗЭНИМЭЛЭ
счете ОПонечном
к
в
действительн
Его
которая
весьма одарен.
и женщиной,
НИЙ Между мужчиной

ПОГОВОРИМ

Сцена из спектакля М.
Елена Николаевна - нар. артистка Арцыбашева "Ревность”
РФ Наталья 3убкова‚
поручик Иванов артист

Игорь Барташ

или иной
ределяла в той
войн, жизни и смерти.

степени все события в мире, вплоть до

Пильский, современник Арцыбашева, пиИзвестный критик Петр
и душой, всеми интимными
сал, что “автор романа “Санин” сердцем
и
был на стороне религии, добра
природы
своей
внутренней
сторонами
о том, что писатель по своей сущнолюбви”. Таким образом, мы узнаем
мешало
и добропорядочным, что не
человеком
нравственным
был
сти
стороны, так и темные закоулки человеческих
ему исследовать как светлые
для театра, чем это?
интереснее
быть
может
что
А
чувств.
была определенным этапом
Написанная им пьеса “Ревность”
и
вышла в свет в 1913 году
Она
работы.
эпохи,
этой исследовательской
Один из критиков той

имела шумный и неоднозначный успех.
передал квинтэссенцию
некто В. Кранихфельд, весьма примитивно
лицами: “Она
драмы, разыгравшейся между главными действующими На самом же
ее избил и задушил”.
ему не изменила, а он все-таки
Она исследует самые глубои
вульгарна.
так
не
проста
пьеса
нас
деле
и ставит весьма важные для
поступков
человеческих
кие мотивы
факт
-

изменой уже свершившийся
считать
что
следует
вопросы:
Что заставляет человека соверили еще не осознанное намерение?
- особенности характера или цепь слуиной
поступок
или
шать тот
чайных обстоятельств?
в пьесе,
Арцыбашевым
типы, выведенные
Кроме того, сами
это касается главной героини
всего
Прежде
довольно оригинальны.
ЭКЗЭМПЛЯО ЖеНЩИНЫ- Елены Николаевны. Она - редКИЙ ДЛЯ РОССИИ
женщины-сестры, общественной
девочки (а не женщины-матери,
прекоторой желание праздника
в
характере
прочее),
и
деятельницы
Как поэт наделен дастремлениями.
всеми
другими
обладает над
особого обаяния,
талантом
отмечена
ром сочинительства, так и она
общения И ПРИЗНЭ‘
жаждет
поэт
же,
как
так
И3Ящества и красоты. И
и вызывать в сердцах
ния, так и Елена Николаевна жаждет нравиться
всеми
любви, хочет быть любимой
чувство
Окружающих ее людей
Она не думает о
и
старыми.
Мужчинами и женщинами, молодыми желание, она не собирается
последствиях, ее не мучает плотское
подобно тому, как это делалюбовников,
и
заводить
Изменять мужу
с добрым, но
рядом
от
страсти
кает Клавдия Михайловна, изнывающая
Поведение приятельницы
мужем.
Уже ни на что не способным
оно претит ее нраввульгарным,
и
Жется Елене Николаевне грубым
так же, как претит изысканному
чувству
ственному и эстетическому
Она эгоистична в своем
простолюдина.
голод
Гурману откровенный
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инфантилизме и не способна к зрелому, глубокому чувству, но обвинять ее в умышленном совращении абсурдно. Ее кокетство - лишь
детская шалость, не более.
Однако, не будучи порочной, Елена Николаевна, как лакмусовая бумага, проявляет пороки других. Во всяком случае так трактуют
ее образ режиссер-постановщик спектакля заслуженныи деятель
исю/сств РФ А. Малышев и исполнительница главной роли народная
артистка России Н. Зубкова. Ее игра подчеркивает почти немыслимую
наивность героини, балансирующую на острие между чистотой и соблазном. Партнеры по сцене и зрители колеблются в восприятии и
оценке этого женского феномена, в котором кокетство губительно,
а детская жажда обожания трогательна. Когда ее флирт воспринимают всерьез - ей досадно. Когда из-за нее страдают и бранят ее за
бездушие, она обижается и плачет, и как бы все время спрашивает:
ну почему в жизни все так тяжеловесно и определенно? Почему за
все нужно отвечать? Ужели нельзя жить легко и празднично?
Я благодарна актрисе за то, что ее не подводят творческая
интуиция и мастерство, и она остается на уровне арцыбашевского
замысла, являя нам внутреннюю логику неординарного характера
героини. Замечательно, что Зубкова не скатывается до упрощенного морализаторства, который исказил бы саму идею пьесы. А она
заключается в том, что любовь - серьезное испытание для каждого И
каждый в нем проявляет свое внутреннее “я”.
Гимназист Сережа, точно и искренне сыгранный Н. Чернышовым, получив отказ Елены Николаевны, увидев, что она отнюдь не
ангел, завершает свои переживания не романтическим выстрелом в
висок, а ночью, проведенной в постели презираемой им Клавдии.
Таким образом все они, объясняясь в пылкой любви, в финале открывают в себе “приличное свинство”.
Что касается Клавдии Михайловны, остро, интересно и энергичНО СЫГРЭННОЙ аКТрисой Л. Скляровой, то она своей
опреленностью И
конкретностью как бы оттеняет характер главной героини пьесы, заявляя о том, что все сложности и тонкости в любовных делах заканчиваются постелью. Она же выдвигает и основной мотив, обнажающий внутренние пружины действия обеих дам, говоря о том, что, возможно, В
будущем на женщину перестанут смотреть как на вещь и игрушку, И
тогда она найдет лучшее применение своим силам.
В пьесе Арцыбашева нет
неинтересных героев, и каждый из
НИХ Представляет нам определенное явление,
определенную грань
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смысле являетв
человеческой психики. Очень русским типом этом
во всем только два цвета - черся Андрей Иванович, различающий
увеный или белый - и гордящийся своей определенностью. Будучи
четыре, он считает своим долгом
рен в том, что дважды два всегда
любят у нас, бесплатные советы и
внушать это другим, давая, как
Ивановича всегда узка и приНепрошеные рецепты. “Правда” Андрея
митивна, как всякое рассудочное явление, не смягченное оттенками“
Именно такие “андреи ивановичи
чувств и интуицией прозрения.
к
развсегда с чистой совестью подталкивают ситуацию трагическойточно
роль, предельно
вязке. Артист М. Новаков, исполняющий эту
героя, в основе женоненавираскрывает убогую психологию своего
сильными
стничества которого лежат старая обида и страх перед
ущербна, ибо избегающий любчувствами. Его теория бесплодна и
ви в конечном счете избегает и самой жизни.

оттеняет истинную
Цинизм умствований Андрея Ивановича
Николаевны. Он способен
трагедию Сергея Петровича, мужа Елены
игре их оттенков,
отдаться чувствам и многое постичь в прихотливой
затем зверь,
понять жену, уловить истинную основу ее натуры. Однако
стечением
и,
сидящий в его душе, вырывается наружу поощряемый
в исобстоятельств, берет верх над человеком. Сергей Петрович

- рафинирополнении заслуженного артиста России М. Михайлова
человек,
и
ванный интеллигент, доброжелательный, тонкий чуткий
их
в людях не худшие, а лучшие
видеть
и
склонный
демократичный
о том, что и он подстороны. Тем ужаснее сделанное им открытие
человеческие отношения реввержен унизительной, опошляющей
Трагедия,
ности, способной ослепить и довести до преступления.
пьесы.
переживаемая им, является центральной проблемой
все оттенки любви прослеживает
Таким образом, Арцыбашев
мнению, лишь в виде
от возвышенной, которая существует, по его
похоти, которую воплощает в себе
недосягаемого идеала, до скотской
к выводу, что никто
князь Дарбельяни (артист В. Ананьин), и приходит
и поэтому все несчастны.
не может оказаться на уровне этого чувства,
бы не голос мужа Клавдии, смешноесли
Да,
вывод?
Мрачный
(заслуженный артист В.
ГО И нелепого добряка Семена Семеновича
явлена в мир не для
ГУрЬев). Именно он говорит о том, что женщина
жизнь мужчины.
того, чтобы омрачить, а для того, чтобы украсить
можно сыграть мессу
Она прекрасна и чутка, как рояль, на котором
"И если рояль
Баха, а можно пробренчать пошленький мотивчик.
мы, - говорит Семен СеИздает неверный звук, то в этом виноваты
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менович, - вечно занятые делом, картами, ленивые, храпящие и примитивные в своих притязаниях”.
Как видите, своеобразная анатомия любви, прослеженная Арцыбашевым, небезынтересна для современного зрителя. И мы должны быть благодарны режиссеру за то, что он взял к постановке
пьесу, основанную на сложных психологических переплетениях и
способную быть темой для серьезных дискуссий и нестандартных
выводов. Ведь чем активнее мы преодолеваем в себе “андреев ивановичей тем шире наше мировосприятие, тем терпимее мы становимся к окружающим и тем меньше глупостей можем натворить в
личной, да и общественной жизни.
В заключение хочу добавить несколько слов об общей арихитектонике спектакля. Четкое композиционное построение помогает
актерам работать интересно и слаженно. В спектакле практически
нет неудач. Каждая работа - своего рода открытие. Кроме того, в
спектакле есть атмосфера, а это довольно редкое явление в современном театре. С первой мизансцены зритель захвачен в плен напряженным внутренним действием. Внешне все хорошо, легко и веСОЛО, НО ПОдТекст
происходящих событий драматичен. Он насыщен
тревожными ритмами, нервными, взрывными. Они, как маленькие
вихри, проносятся в глубинах душ
героев и до поры до времени
глушатся, не вырываясь наружу. Тревожный
крик птицы, трогательНЫЙ ГОЛОС девочки, и музыка - музыка,
удивительно точно передаю’
ЩаЯ состояние внутреннего напряжения
действующих лиц. Музыкальное оформление Евгении Сафроновой обогатило спектакль
разнообразием ритмов и тем самым способствовало его
успеху.
ВЫОазительна финальная сцена, которая определяет идею дрд‘
МЫ- Сбросив наконец оковы
утомительной плоти, душа Елены НикоЛЭЭВНЬ‘ предстает перед нами в
своем истинном свете, И это лучший и самый бесспорный довод в
пользу героини. Режиссер Алексей Малышев, решив таким образом
проблематику спектакля, еще
что
жизнь
многозначна, что она богаче любой са0813 ПОдЧеОКНУл,
М°И ТОЧН°И ФОРМУЛЫ И “железной”
догмы и что самая отрицательная
ООЛЬ, которую только
можно выбрать из всех предложенных творЦом, - это роль ортодокса,
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не
иктор Гюго на ставропольской сцене
замивпервые. Публика шестидесятых с
“Анжеранием сердца смотрела его пьесу
ло - тиран Падуанский", в которой играли
такие корифеи сцены, как Евгений Писатех пор прошло
рев и Алла Бокова. Но с
мир,
немало лет. За это время изменился
жизни, каизменились мы. В сегодняшней

жется, нет места романтическим страстям. Мы
и
любим рациональнее, убиваем будничнее
Гюго - спектакль
циничнее, чем в прежние времена. И вдруг снова
"Нет жизни без тебя”. Почему?
- народной аря
режиссеру-постановщику
задаю
Этот вопрос
тистке России Наталье Зубковой.
Испании
- Видите ли, история любви Рюи Блаза и королевы
А меня с детства привлекают
Марии Нейбургской романтическая.
обычная, порой - скучтакая
Жизнь
вокруг
романтические истории.
Я не сомневаюсь, что
ная. Мне кажется, люди рождены для другого.
чувства, высокие
посетили
его
том,
чтобы
втайне каждый мечтает о
все наши дела и поступки
ведь только любовь освещает смыслом
писал Гюго, актуально и
Вместе с тем многое из времени, о котором
хотя бы социальный расегодня для русского зрителя. Возьмите Испании. Как вы заметикурс: ненасытная алчность грандов, упадок в тонкости. Это сделано
Ли, мы лишь обозначили эпоху, не вдаваясь
и место действия в
не случайно. Мы хотели подчеркнуть, что время
мы болеем одними и
Просто
важны.
столь
не
уж
данном случае
тоже нужно одно. Страну
теми же болезнями, и лекарство, пожалуй,
личности, противостоящие злу,
и
благородные
могут спасти сильные
что сопротивляться злу неи ничто другое. Мы хотели подчеркнуть,
остаться человеком. Даже
обходимо. Это единственно верный способ
с Рюи
это
погиб,
происходит
как
если
зло,
даже
если ты не одолел
себя, не предал
Блазом, все равно ты сохранил душу, не предал
любви, не предал страну. А это важнее всего!
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Сцена из спектакля В. Гюго ”Нет
жизни без тебя”

Рюи Блаз - артист А. Жуков,
Мария - артистка И. Баранникова

школа - одна из самых трудтеатральная
Романтическая
и
не только мастерства, но душевактеров
от
благородных. Она требует
основан на ярких контрастах:апогея, поРомантизм
ной работы.
до
и злодейство доведены
низость,
страсти
и
ство
эмоций, чтобы воплотить
концентрация
этому нужна огромная
челоэто на сцене.
проявляет
репертуар
- Иными словами, романтический
Вы поручили главные роли
что
спрятаться.
за
не
века в актере. Ему
есть уже некотоЖукова
Александра
- дебютантка. Домолодым актерам. Правда, у
опыт, а вот Ирина Баранникова
рый сценический
ли?
вы рисковали, не так
героини,
ей
роль
- всегда, с одной стороны,
веряя
на
роль
- И да, и нет. Назначение
он собирается
в тех, с которыми
режиссера
риск, а с другой вера
должны воспитыватьтого,
я убеждена, что актеры
материаработать. Кроме
драматургическом
ся не на пустячке, а на первоклассном
многое получили от этой работы.
очень
нас всех,
ле. И Жуков, и Баранникова
Для
взяла,
открыла.
многое для себя
в едином порыве,
Да и я как режиссер
дыхании,
на едином
работающих в этом спектакле
эта постановка - шаг вперед.
действие, символизипроисходит
в
котором
замок,
- Мрачный
тех СИЛ, которые ПОДЭВнезыблемость
И
выразить,
РУЭТ, ПО-ВИДИМОМУ, МОЩЬ
А что вы хотели
ляют человеческую индивидуальность.
я фигуры со свечами
движущиес
бесшумно
Введя в действие серые,
рока, судьбы?
В руках? Это символы
существует вне
которыи
мир,
тот
всех
- Да, и рок, и судьба, и весь
деяниями, знает мотивы
нашими
Нас, но наблюдает за всеми
вслух. Ведь в
высказанные
не
мысли,
намерения,
дел и поступков,
становится явным.
тайное
все
некоторые актеры
концов
конце
спектакле
вашем
в
- Приятно отметить, что
М. Новакова (дон
касается
это
Во-первых,
на скрызаявили о себе по-новому.
работать
попытался
Саллюстий). Пожалуй, здесь он впервыеа показать зло будничным и
страсти,
том темпераменте. Не рвать
и от этого еще бообаятельным
рассудительным, временами даже
В. Савинова (дон
работу
отметить
и
лее страшным. Во-вторых, хочу
раскрепоститься
полностью
удалось
Цезар де Басан). Ему наконец что актер такой фактуры, голосовых
Думаю,
замечательно, что вы
Проявить свое обаяние.
И
ка ждом театре.
данных есть далеко не в
ПОМОГЛИ ему раскрыться.
-

-

тоже рада этому. Как актриса я не могу не понимать,
насколько важно обрести сценическую свободу. Надеюсь, что и в
других работах Савинов сохранит это качество.
- Судя по реакции
зрительного зала, спектакль уже пользуется успехом. А какова ваша оценка как режиссера?
- Реакция зрителей и
зрительская почта, которая приходит к
нам, действительно весьма доброжелательны. Что
касается моей
оценки... Спектакль дорог и мне, и актерам. Ну а различные просчеты и промахи, которые, бесспорно, существуют, вполне
устранимы в
процессе работы.
Я

Декабрь 1997 г.
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новой
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ПЬЕСЕ

академичессцене Ставропольского
спеккого театра драмы премьера
такля “Семейная кадриль”.

а

привлекал внимаРусский характер всегда
социологов
ние психологов и философов,
тайн загадочи политиков. Исследования
составляют, вероятной славянской души
то с
но, уже целые тома. На нее смотрят
то с точки зрения
позиций Достоевского,
автора
Салтыкова-Щедрина, гениального

города Глупова.
Владимир
А вот современный драматург
на непредвзглянуть
решил
Гуркин
а порой коСТАРЫЕ
сказуемый, порой алогичный,
с мягким, добрым
мичный тип россиянина
слез и плакать от
до
смеяться
й
ЮМОРОМ, заставляющим зрителе
в грудь, каяться в
себя
бить
же
Смеха. В самом деле, не всегда
из того, что
трагедию
пеплом,
делая
грехах и посыпать голову
порядок, американский прагманемецкий
нам чужды железный
Такими родиНу такие мы!
израильтян.
тизм или расчетливость
неплохо. Конечно, и дров
весьма
даже
лись и жили, временами
попадали, и ошибались, и
не
раз
небо
в
наломали, и пальцем
Сами создавали себе трудноошибки.
Ушибались о собственные
же из-за этого!
не
стреляться
Но
и
сти, сами же с ними боролись.
собой, - не самый
над
смеяться
тот,
кто умеет
Не зря говорят, что
дать возможность
Гуркин
и
Вот
решил
свете.
Глупый человек на
и сделать выводы.
со
стороны
себя
на
своим землякам взглянуть
кадриль”.
Пьесу он назвал "Семейная
академического театСтавропольского
Поставил ее на сцене
Бирюков - и
Валентин
РФ
искусств
ра драмы заслуженный деятель
поставил здорово!

кадриль"

"Семейная

спектакля

из

Сцена

как незатейливы и сами характенезатейлив,
пьесы
Валей.
Сюжет
- Лиды с Колей да Сани с
пар
семейных
бывает все - и
семей,
ры выведенных
где
как тысячи других
и крепкое
Жили они не тужили,
и похмелье, и драки,
пьянки,
и
ссоры, и примирения,
оставались милыми
общем-то
в
это
герои
на
вспыльсловцо! Но несмотря
незлобными, отзывчивыми,
самой
людьми, простодушными,
Словом, пьеса хороша не столько
чивыми и отходчивыми.
Характеры, выведенные дранее.
на
темой, сколько вариациями
мастерства и сценичесактеров
от
Всеми этими
матургом Гуркиным, требуют
точности.
психологической
кого опыта, обаяния и
ансамбль в составе
актерский
качествами обладает прекрасный
и Михаила МальРабовской
России Веры
заслуженных артистов
Афанасьева и ЛюдАлександра
Антюховой,
ченко, а также Нины
нет
милы Ковалец.
практически
котором
в
спектакль,
“Семейная кадриль"
Партнеры стоят
неточностей.
ких
ритмических сбоев, психологичес
своего персонажа, раобенности
ос
каждый, выявляя
ДРУГ друга, и
ботает на общую идею.
не отнесешь. Обспектаклям
“Семейную кадриль” к скучныма актерская игра столь заразиколоритны,
НО 05983 ЛИ‘
разы героев настолько
ПЭРЭВЭСТИДУХ
тельна, что публика едва успевает
России Вера Рабовсартистка
симдИи‚ которую играет заслуженная притяжения зрительских
центром
тон и назадает
кая‚ бесспорно является
она
все действие,
заспатий. Вокруг нее вертится
играет роль Николая
юмора
СТроение. С азартом и чувством
Он виртуозно владеет
Мальченко.
Михаил
от балагурЛУженный артист РФ
переходя
естественно
героя,
Игра
гаммой чувств своего
ПОКОРЯЭТ Зрителей
куражу.
веселому
На ПОДСТВЭ К драме и вновь к
не часто выходИТ
сожалению,
к
Нины Антюховой. Актриса,
ролей: от эпизодичес-и
проходных
нет
Запоминается
мостки, но в ее репертуаре
и выразительны.
точны
они
КИХ до ведущих все
недостатки и достоинства
Макеевне
В
Где ЮН‘
работа Людмилы Ковалец.
ОПРЭДЭЛИТЬ»
тесно, что ПОПОЙ ТРУДНО
переплетены столь
что
Чается одно и начинается ДРУГОЭ- на облегченный сюжет, не
Пьеса В. Гуркина, несмотря исследование. Русская глубини есть основа
Иное, как точное психологическое
по существу ведь
автору,
Ка, которая так интересна
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страны. Ее не переиначишь на западный лад, не
накормишь сникерсами и не приучишь к
компьютерному мышлению. Так что недурно было бы показывать эту
пьесу перед отв етственными заседаниями Государственной Думы,
напоминать думцам, какой он
есть, НЭШ народ, чем живет И
ЧТО жует. В ОТЛИЧИе от “новых
русских”, народ ‘не приходит и не
Он есть до тех пор, пока
уходит.
есть Россия.
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Шиллвр
гг.) “Ко-

- 1784
Шиллера (1782
Ф.
и написана
рагедия
была задумана
любовь”
и
так она
варство
Именно
СНОВА
как социальная.
Основой конпрежде всего
критикой.
и воспринималась
с сословными предборьба
была
взглядов
фликта пьесы
Носителем передовых
"бури и нарассудками.
драматургии
фон
в духе персонажей
герой Фердинанд
главный
тиска" являлся
министра небольшого
первого
Вальтер, сын
тем не менее
герцогства.
среде, но у него
с общерасходится
Юноша воспитан в аристократической
которое
и чести,
Руссо
9309 Представление о долге
чувства", он поклонник
“естественные
среды, дочь музыканта
Принятым. Ему близки
не
мещанской
из
судьбы. Его
подарок
И Поэтому, полюбив девушку
как
эту любовь
воспринимает
Миллер,
семей. Он отказывается
их
ЛУИЗУ
склоположений
которому
к
заботит разница сословных
леди Мильфорд‚ мнением. Однас
аристократкой
ОТ выГодного брака
с общественным
интриг она
борьбу
в
коварных
отец,
и вступает
няет его
сильней. С помощью их сердца и уносит
КО система оказывается
героев, разбивает
интриг - Луижизнь
Жертвы
нет.
в
личную
ВТОРГЭеТся
- все в конечв этой борьбе
ЖИЗНИ- Причем выигравших
Вальтер-старший
- фон
за и Фердинанд и автор интриг
первые театНОМ счете погибают.
были осуществленыВерди написал
трактовке
такой
ключе Д.
в
Именно
В этом же
и.
Бальные постановки трагеди
(“ЮРУ На сюжет Шиллера,
Однако скоро соц же выходит траге
"рИГЛУшается. На первый Фердинанд, Не
и
трактовках)
растоптанной любви,
режиссерских
обвинялся (в некоторых
и люб“коварства
пьесы.
Ше других героев
первая постановка
СМОТРЭВШИЭ
так
прозвучала
Именно
театра ДОЭМЫ- ЗРИТЭЛИ.
ВИ" На сцене Ставропольского
перемен. хх век
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Фердинанд - артист И. Барташ

пьесе Ф. Шиллера "Коварство и любовь”

взволнованно,
этот спектакль в 1937 году, принимали его горячо и
награждая неизменными овациями игру главных героев Никольского и Елисеевой.
Вторая постановка трагедии Шиллера была осуществлена нашим
театром в начале 6О-х. Луизу Миллер играли две превосходные актрисы - Алла Бокова и Ангелина Томас. Они были одинаково убедительны,
хотя каждая из них пользовалась своей палитрой красок. Бокова поражала силой духа, Томас восхищала пронзительным лиризмом. Спектакль шел с аншлагами и считался лучшей постановкой сезона.
И вот через много лет - новая постановка “Коварства и любви”
во-первых, потона нашей сцене. На сей раз она весьма необычна:
Ремер,
му, что ставил спектакль режиссер из Германии Кристиан
во-вторых, потому, что классический сюжет модернизирован как в
смысле трактовки, так и в смысле сценической лексики.
Начнем с того, что трагедия вновь обрела социальный пафос.
спеси, то Ремер устаНо если Шиллер восставал против сословной
подмена, такой
ми автора обличает фашизм. Оправдана ли такая
вечная, а люскачок из эпохи в эпоху? Вполне. Любовь категория
бое общество, основанное на диктате силы, враждебно естественным
с нею в конфликт,
чувствам отдельной личности и всегда вступает
если она пытается заявить о своем несогласии с официальной моране
лью. Перенос действия почти на два столетия вперед требует
структуры,
только иной атрибутики, но и совсем иной ритмической это, моиного сценического языка. И режиссер пытается сделать Так, в
персонажей.
дернизировав не только костюмы, но и реакцию
элементы и бытовые
трагических событиях появляются комические
план, что, впрочем, тоже
детали иногда выходят на более крупный
драма, комедия
не столь уж большая вольность, потому что в жизни
так тесно, что трудно опреИ фарс, высокое и низкое переплетены
В этом-то и
делить, где именно кончается одно и начинается другое.
заключается гениальность жизни.
бесспорную - это
В первую очередь в ряду удач назову самую
герцогства, которую блестяще
роль президента и первого министра
с жесткой
исполняет М. Новаков. Работая в точном соответствии
личэстетикой, предложенной режиссером, артист насыщает образ
и
Рельефно
ным обаянием, делая его более выразительным ярким.
президента Вурма
И сочно выписывает характер личного секретаря
Ростов. В этом дуэте роль
заслуженный артист России Александр
а потому суперопасного
коварного злодея, ущербного, униженного,
Же ОЛИЦЭТВОРЯв своей мести, достается именно Вурму. Президент
любви. Итак,
ет силу власти, подчас превышающую силу отцовской
в спектакле на высоте. Однако
подчеркну еще раз, что дуэт злодеев
8.
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на самом деле они тоже жертвы той системы, которая искажает ес-

тественные чувства людей.
А как же выглядит истинная любовь в обществе лжи и насилия? Она предстает перед нами в образах Луизы и Фердинанда. Работая над своей трагедией, Шиллер первоначально хотел назвать ее
“Луиза Миллер". Это подчеркивает, сколь большое значение придавал он образу героини. В ней действительно сосредоточились все
лучшие человеческие качества, характеризующие высокую и страстную душу. Внутренний конфликт, который в ней происходит, конфликт между любовью к Фердинанду и любовью к отцу, исполнением
дочернего долга, - выписан автором в духе классицизма. К тому же
католическая мораль, в которой воспитана Луиза, требует от нее
служения высшим истинам, более совершенным, чем земное чувство. Эти параметры предлагаемых обстоятельств уже говорят о том,
что актриса, играющая Луизу, должна обладать широким эмоциональнымспектром и незаурядным темпераментом.
В свое время в этой роли блистала любимая актриса Гёте Христиана Нейман. По мнению критиков, она во многом определила
успех пьесы, заставив зал "рыдать и трепетать от восторга”.
В спектакле Кристиана Ремера роль Луизы играет совсем еще
молодая актриса Татьяна Николаенко. Ее Луиза скорее похожа на
нашу современницу, она порывиста, непосредственна, но порой ей
не хватает тонкости и внутреннего изящества.
Роль Фердинанда исполнил тоже молодой
актер Игорь Бар‘
ТЭШ- ЭТО Первая его роль такого масштаба. И
отмечу, ЧТО В
сразу
ЦЭЛОМ ОН С НеЙ СПРЭВИЛСЯ- ОбЩИЙ
рисунок психологически достоверен, актер органичен в своих
переживаниях. Особенно ему удаЛСЯ
диалог с Богом. Сочетание простой,
доверительной интонаЦИИ И
драматического накала чувств заставляет зал затаить дыхание. И эта
чуткая, живая тишина и есть
первый показатель успеха.
ДУЭТ ЛУИЗЫ И Фердинанда еще должен
обрести столь важНУЮ
В
"°др°бН°°ТЬ
ЧУВств,
нюансировку, и тогда
люб?”
он заимет положенное место психологическую
в пьесе и в спектакле.
целом
же
постановка Шиллера немецким режиссером - ИНТЭ‘
Р
влёт: ЁЁЁЕЁЁЪЁЁНЁ °"°°°бСТВУЮЦМЙ обогащению разных театральный
результате которого выигрывают
актеры И публика- НЁЁЁЁНКУЛЬТУРШВ
_
аю, что Коварство и любовь” Премь
первая
сезона‘ Таким °бра3°^д›
ТеаТр Вновь вышел на творческий стаРТ- О”
Ёра
ЫЛ удачным. Пожелаем же,
чтобы весь сезон прошел успешно.
›
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едавно В краевом ЗКЭДЭМИЧЭСКОМ театре
драмы СОСТОЯЛЭСЬ вторая премьера СЭЗОНЭ
- спектакль по пьесе О. Мухиной с коротким названием “Уои”.
В этой пьесе есть все: и любовь, и разлука,
и дорога, и разбитые сердца, и сквозняк отношений, и мечта о счастье. Наша славян-

МНОЮ

СО

ская безалаберная жизнь, которой мы не
привыкли дорожить, просвечена автором
как рентгеном, и при желании каждый может в ней увидеть свое. По форме пьеса
Ольги Мухиной не монументальное полотно, а скорее эскиз, беглый оттиск ре-

альности, снимок, сделанный скрытой
камерой, чтобы застать врасплох и тем

По жанру она тяготеет к
самым не нарушить естественный ход событий.
исследоабсурдистской, что, впрочем, вовсе не мешает автору подробно в кони во времени,
вать русский характер, изучить его в пространстве
тексте эпохи и вне всякого контекста.
почти отсутствует.
Сюжет как таковой в общепринятом пониманиивоздуха, опьянел от
Ну, приехал парень с фронта, хлебнул московского
влюбился, понял, что он не принего, от мирной жизни, от свободы,
Что называется, не везет мне в
шелся кстати, и снова уехал на войну.
на фронт. Тоже, между
любви, повезет в смерти. И Дмитрий уехал мальчиков,
как Дмитрий
прочим, очень русская логика. Сколько таких
туда, где шли бои: в Афга(арт. И. Калинин), уходили добровольцами
боль сернистан, в Чечню, к черту на кулички, лишь бы заглушить
жестокости.
дечных ран и избавиться от нежных чувств посредством
эмоциональных пласПьеса Мухиной как бы состоит из разных
старшее поколение,
тов: потерянная молодежь, ностальгическое

Е
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Сцена из спектакля О. Мухиной "Уои"
АНДРЕЙ - артист Ю. Иванкин,

Пирогова - И. Баранниковг

романтики, маскирующиеся под циников, и циники, похожие на романтиков. Многие персонажи словно взяты из отечественной классической
литературы - помните, у Чехова: люди пьют чай и говорят о пустяках,
а в это время рушатся их судьбы и разбиваются сердца. Здесь тоже
постоянно задают друг другу вопрос: вы будете чай или кофе? Да так
и не решив этой дилеммы, останавливают свой выбор на водке уж
ее-то, родимую, в России пьют в любое время года и при любом
воспоминаниям, и анализируют прирежиме. Ее пьют и предаются
чины неудач и многого другого, что называется нашей безумной, непонятной, абсурдной жизнью. Герои пьесы слушают радио, ничего не
понимая в событиях, или, наоборот, закрываются от мира, влюбляются и расстаются, стреляются, вскрывают вены, а над городом летают
Словом, все,
самолеты и где-то вдали временами грохочет канонада.
как сегодня, и все, как полвека назад. Одно столетие сменяет дрУгое‚
и позавчеа мы все те же, мы бродим по кругу, путаясь во вчерашних
рашних ошибках и спотыкаясь о те же самые преграды.
Московский режиссер Алексей Гирба, поставивший пьесу Ольги
и насытил
хорошо уловил атмосферу произведениясказать,
Мухиной
что
спектакль целой стихией разнообразных ритмов. Можно
и строй очень
ритмическая основа, меняющийся музыкальный ладСафроновой).
В
многое определяют (музыкальное оформление Е.
спектакле есть балет и оперное пение, ретро и современные стили.
намеков и предчувствий, из
Воздух спектакля соткан из тонкой ткани
покрывал, подбитых
пестрых лоскутков гротеска, из семи лирических
зонты слови
иронией и остротами; элегантные белые плащи черные
старушки, комменно взяты напрокат у маэстро Феллини, как и три
Однако эти вкраптирующие события и предсказывающие будущее.
и
ления никак не назовешь заимствованиями. Они переработаны проявляются опознавательными
пущены через авторское видение. Они
знаками эпохи. Наконец, они - элементы той яркой оригинальной
спектакль не похожим ни
театральной эстетики, которая делает этот зрелище, а
подлинное
на какой другой, ибо он не иллюстрация, не
с языка драпроизведение искусства; сюжет без потерь переведен
Е. Берчиева).
матургии на язык сцены (сценография
ансамбле“Ю” - спектакль в первую очередь режиссерский,
из отдельных исвый. Ну а так как любой ансамбль все же состоит
всеполнителей, то пора сказать несколько слов об актерах. Прежде
от бытового
го замечу, что они впервые работают в манере, далекой
полезен
психологического театра, и этот опыт для них чрезвычайно

ни
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и важен, хотя логику абсурда сумели постичь

далеко не все. Обаятельное трио в составе супругов Степана Ивановича, Елизаветы Сергеевны и Барсукова-старшего в исполнении заслуженных артистов
России В. Рабовской и В. Гурьева, а также артиста В. Кутузова, в
авангардных костюмах выглядит так же, как в традиционных лирических комедиях. Им удается совместить драматургический материал со своей индивидуальностью, отчего спектакль отнюдь не проигрывает, а только приобретает дополнительную тональность. Несколько иначе играет Барсукова заслуженный артист М. Мальченко. Его
партитура более точна. В реалистической манере выстраивает образ Андрея артист Ю. Иванкин. По-разному играют Севу В. Зоря и
3. Федосеев. Если первый, несколько выпадая из стиля, добивается
проникновенности и внутренней теплоты, то второй, работая более
грамотно в эстетике абсурда, суховат и холодноват. Пожалуй, точнее всех работает трио старушек (артистки Л. Ковалец, Н. Антюхова
и Е. Куц), среди которых самой выразительной является Н. Антюхова. Она остра, оригинальна и совершенно органична. Актриса заостряет тот или иной момент эпизода так же естественно, как это делают циркачи, клоуны, фокусники в фильмах Феллини.
Интересно играет Пирогову И. Баранникова. А вот роль старшей сестры в исполнении Д. Шатовой пока оставляет желать лучшего, ‚ибо еще не найден баланс между условной манерой игры и искренностью переживаний.
В Общем же могу сказать, что спектакль состоялся и уже по
достоинству оценен публикой. Но актерская работа в плане постижения жанра, безусловно, должна быть продолжена. Драматургический материал открывает простор для импровизации и самовыражения. Не об этом ли мечтает каждый актер?
Что же касается публики, то у нас есть возможность увидеТЬ
Себя 00 СТ0Ооны, но не в ярком освещении обычных зеркал, а как бы В
К°°ВеНН°М› ЗЗШИФРОВЗННОМ отражении особых многогранных стекол.
А Увидев, задуматься над тем, в чем
причина наших “несмыканий"‚
ВеЧНЫХ Треугольников и размолвок. Быть может, в излишнем
романтизме, в том, что наши притязания слишком
далеки от реальной ЖИЗдеТи- Все еще
не вышли из мира сказок в мир СУРО‘
ззйибтшйсаёвн°
какои из них реальнее и мудрее...
ь
впбочепч акствознёет, и мысли могут
и совсем иными,
быть
Ведпьеса дает прастор 52 тЦии для
актерскои фантазии, но и ДЛЯ 353"
Тельской приглашая СТЗОЛЬКО
ть соавторами. Поэтому каждый сможет наитИ
В СПеКТаКПе То, что искал.
Согласитесь, что такое нечасто бывает, даже
в
›

театре.
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Г:

‘г Посмотрите
”ХАНУМУ”

сердце

1

аконец-то в Ставропольском академичеспоком театре драмы имени Лермонтова
явился спектакль, которого публика ждала

целый год.
размышлений,
В нем есть все: и пища для
- в нем есть
и повод для смеха. А главное

непобедимый, перекрывающий все неуряжизни‚- яркий,
дицы и проблемы праздник
бурлящий, как молодое вино в бокале.
манеСпектакль сделан в той творческой
ре, которая присуща заслуженному деятеВалентину
волит
лю искусств России режиссеру
театрален, зреБирюкову. Он откровенно
солищен, динамичен. Атмосферу на сцене
человека, а весь актерсздают не один-два
свякий ансамбль. Сценическое действо
- пластика, цвет, свет
зано единым ритмом
вАс
- все филигранно выверено, всё работает
живет, движется, все
на идею, все дышит,
поет гимн любви и жизни.
сидящих со мной
Один из строгих критиков,
“Что нового можно сказать в “Ханусказал:
рядом, глубокомысленно
чувства,
о весне, о рождении первогоновизне,
сказать
можно
нового
что
А
ме“?
дело совсем не в
Здесь
любимым?
быть
и
счастью, в
0 радости любить
и зал в одном порыве к
сцену
объединить
а в возможности
что бы то ни стало.
оптимизме, в желании добиться цели во
спектакль удался.
однозначно:
сказать
можно
смысле
В этом
И все же о них нет
промахов.
нем
в
что
значит,
Разумеется, это не
удачах. И тут я понесомненных
о
сказать
потом. Сначала хочется
бы ВТОООСТЭПЗННОГО, НО СИ‘вроде
С
ПЭОСОНЭЖЭ
начать
ЗВОЛЮ себе
В ОДИН ряд С главными
ставшего
актрисы
ЛОЮ таланта И мастерства

У

ЕЕ
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в исполнении Нины
действующими лицами спектакля. Бабушка Ануш
Антюховой стала центром зрительских симпатий. Безукоризненно
характера, словно
точная пластика, речевые интонации, энергетика
и
сотканная из воздуха Авлабара, делают образ достоверным выразительным.
Нельзя не отметить работу Александра Афанасьева. Его Акоп
не воспользосначала воспринимается с недоверием актер даже
с
вался специальным гримом, чтобы добиться внешнего сходства
так точна, что постепенперсонажем. Зато внутренняя лепка образа
но забываешь о чисто славянской внешности актера.
Текле, добилась
Ольга Зоря, исполнившая роль сестры князя
мне бы хотелось отметить
единства со своей героиней. Эту роль
как самую удачную в репертуарном списке актрисы.
Ярко, сочно, с настроением работает заслуженный артист
России Борис Щербаков.
Ковалец.
Симпатична и обаятельна в роли Кабато Людмила
России ВладиВиртуозно делает Князя заслуженный артист
его дуэт с Соней, которую
мир Аллахвердов. Особенно выразителен
Колганова. Колоритна фигура купца
лирично и озорно играет Светлана
М. Мальченко.
Микича в исполнении заслуженного артиста России
артисА завершает эту пирамиду актерских удач заслуженная
И тут не могу не
тка России Вера Рабовская, сыгравшая Хануму.
моменте, определяющем психолосказать об одном любопытном
я узнала, что Вера Абрагию актерской индивидуальности. Когда
сомнение - справится
закралось
в
роль,
душу
мовна получила эту
и профессиональли’? Рабовская - актриса несомненно одаренная
у неё дрУгая
ная. Но по своей психофизике она не Ханума. Просто
её на сцене, еще раз убедииндивидуальность. И что же? Увидев
создала новую
лась в том, что талант не знает преград. Актриса
характера. ОбХануму, наделив её присущими ей самой качествами
ярким, ёмким. За ним стала просматраз получился значительным,
играл в шахматы” стала
риваться судьба. Фраза “Мой дорогой Сурен веселой беззаботности
ключевой в лепке характера. За фасадом
Впрочем, на общий оптимистичный тон
личная
драма.
проглянула
- радость перестала быть
роли это не повлияло, скорее напротив
в мудрую филосопросто непосредственным чувством, превратясь
фию восприятия жизни.
и глаз, пища
Итак, что же такое “Ханума”? Праздник для души
и депрессии. Мой сосед слеДля мозга, а еще- лекарство от хандры

д
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ва сказал мне после того, как занавес упал в последний раз (актеров
просто не отпускали со сцены!): “Замечательный спектакль! Я уже
месяц пью горстями таблетки от сердца, а результат невелик. Зато
сегодня я впервые ощутил себя снова здоровым - так смеялся,
что

из глаз брызнули слезы!”. Я думаю, что этот отзыв
лучше любых
рецензий убеждает в том, что “Ханума" - тот спектакль, который сеГОДНЯ нужен ЛЮДЯМ.
19.05.99 г.
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еатр - в этом слове, раскатистом и терпком, как молодое вино, изначально слышится гул толпы, заполняющей древнегреческий Парфенон, снующей на рыночной площади в ожидании грубоватого фарса комедии
дель арте. Театральное действо всегда предполагало
участие зрителей. На грандиозных просцениумах под
залов акоткрытым небом и в замкнутом пространстве
теры работали лишь тогда, когда была публика.
О
говоря сегодня О театре, МЫ говорим
по вечерам свои
рителях. Это для вас театр зажигает
огни. Вам адресованы талант и мастерство служитесильнее
лей сцены. В предчувствии встречи с вамиволнения,
бьются сердца тех, кто, преодолев дрожь
сцены, под слепящий и
вступает в магический круг
них
казнящий свет софитов. Сцена может стать для
же дано
Голгофой, а может - пьедесталом почета. Вам
- казнить и миловать, поверправо
одно обоюдоострое
гнуть в прах и вознести до небес.

ПОЭТОМУ,

их любят зрители. А те,
пока
пор,
тех
до
ктеры живут
жизни - те стакто ушел со сцены театра или со сцены
Они оживают в лули достоянием зрительской памяти.
далеких
чах наших воспоминаний и, подобно свету
по
звезд, возвращаются на землю, озирая путь идущих
на свете театр,
их следу. И пока будет существовать
и безвестные рыцари его, слознаменитые
жить
будут
вечного идола.
жившие сердца к подножию своего

из
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еатр начинается с вешалки.
Подходим походкой неспешной.
Снимаем пальто. вживаемся
В какую-то новую стать.
Все, что до этого, - начерно!
Зеркала отражают иначе нас.
Это волшебное качество
Лишь в Театре дано испытать.
Не утята уже, а лебеди,
Не идем в бельэтаж, а следуем,
Не болтаем - неспешно беседуем,
Обнаружив к общению вкус.
Эти стены так много утаивают,
И колонны в софитах оттаивают,
Бархат кресел незримо настраивает
На старинную трепетность чувств.
Но вот звонок, и трели взлет,
И музыка уже зовет,
И занавес, шурша, ползет,
И пробил сказки час,
А там, за занавесом, там,
Среди нарядных светских дам,
Сквозь пестрый глупый карнавал
Глядит поэт на нас.
Он будет танцевать, любить,
С друзьями пылко говорить,
Но выстрел гулко прозвучит И оборвется речь.
Глотая слезы кое-как,
Сжимаем бешено кулак:
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Но как же так, но как же так?
Его должны сберечь!
И хочется бежать туда
Через столетья и года,
Через метели, холода,
И руку протянуть.
Войти и разомкнуть кольцо,
И заглянуть ему в лицо,

сердце, сжатое свинцом,
Отечеству вернуть!
Он рядом, здесь,
он в каждом есть,
И ширится, несется весть:
Поэт не умер, нет!
Успел актер, не опоздал,
Мартынов мелко задрожал,
И не посмел он, не поднял
Проклятый пистолет.
Искусству многое дано:
Исправить может лишь оно
То, что уже давным-давно
Припрятали года,
И суд свой праведный
свершить:
Тирана грозно осудить
И жизнь Поэту возвратить
Не на день - навсегда.
Мы покидаем шумный зал,
Театр в путь уже позвал,
Наполнил слово “идеал"
Каким-то новым светом...
За этот свет и чистоту‚
За возрожденную мечту,
Спасибо, театр, за это!
И

ЕЕ
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Заслуженному деятелю искусств
О Алексею Малышеву

огда премьерные огни
Зовут на сцену режиссера,
И рукоплещут зал, актеры, Поверь, не ведают они
Всей пытки мастера, всей муки,
Всей закулисной суеты,
Когда слова, движенья, звуки,
Еще связать не смеешь ты

единый образ. Он витает
Вокруг пылающего лба
И вдохновенья ожидает,
Прозренья, таинства, труда.
Потом из тьмы возникнет частность,
Потом завяжется канва
И обовьет, как ствол листва,
И вдруг во всем наступит ясность
И мысль наполнит каждый слог;
Он все сыграть бы это смог До мелочи. Сам! Но актеры...Они пока еще во мгле.
Потом, когда-нибудь, не скоро
Он им расскажет, что и как,
Всех убедит, рассеет мрак
И успокоит
разговоры.
Тогда-то сцена оживет:
В
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Петруччио, Тартюф, Гораций‚
Костюмы, строгость декораций,
И музыка, и свет, и грим Все солидарно будет с ним,
Все покорится воле мэтра,
Все станет на свои места.
А в нем начнется маета:
Поймет ли эту сцену зритель?
И верный ли у пьесы тон?
Ведь что вы там ни говорите,
А зритель - это камертон.
И вот,

когда набухнут в нем
Все нервы, словно в мае почки,
Готовые родить листочки,
Когда, лишь спичку поднеси, И пламя голову охватит, Тогда он говорит: все, хватит!
И назначает сдачи день.
Всю ночь блуждает, словно тень,
И думает: где, что поправить,
Где приглушить, а где прибавить?..
И наконец, когда толпа
Заполнит зал и крикнет: “Браво!” И Мельпомена, как раба,
Его возьмет на крылья славы, Кто знает, счастлив он тогда?
О да! Но только на мгновенье.
Потом наступит пустота
И ожиданье вдохновенья.
Опять на плаху, на костер,
То в лед, то в пламень, на Голгофу.
Но кто сказал, что это плохо:
Наверняка не режиссер!

вы
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Нине Антюховой

кажите, любите вы театр?
Нет-нет, не отводите глаз Лишь он один владеет кладом,
Который скрыт в любом из нас.
Ведь жизнь сильна не только хлебом,
Хоть сила в нем и велика,
И все ж не им, - скорее, небом,
Дарящим людям облака,
И журавлиным клином грустным,
В ночи горящею звездой,
Но более всего - искусством,
С его щемящей высотой.
Не поднят занавес пока что,
И кажется, что никогда
Не переступишь бездны страшной,
Нет, не поднимется рука!
Софиты смотрят в душу прямо,
Так зябко в глубине кулис...
Уметь шагнуть навстречу залу
Удел актеров и актрис.
О, это хрупкое уменье Искусство распахнуть, отдать,
На сцене, как в стихотворенье,
В который раз себя распять!
Пасть на колени перед нами,
При нас любить и умереть,
Так потрясти, чтоб после память
Секунды не дала стереть
Из тех, отобранных у мира
Часов, вдвоем, наедине
—
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С Островским, Пушкиным,

Шекспиром,

Бертольдом Брехтом. В тишине,
Такой восторженной и нервной,
И настороженной такой,
С застывшей прямо перед сценой,
Не смеющей дохнуть, живой
Единой плотью человечьей,
Нацеленной туда, - а там
Она выходит каждый вечер,
Даруя отпущенье нам.
О, это таинство извечно:
Погибнуть, пасть, совсем не быть...
И вдруг, как сказку или песню,
Себя создать и воскресить.
Себя? А может быть, девчонку Там, в ложе, в темной глубине.
С мальчишеской летящей челкой
И модной сумкой на ремне?
И мальчика, в котором хиппи
Все скрыл от туфель и до глаз...
Но что это? Скорей смотрите Он плачет, позабыв про джаз.
Про позу умудренной лени,
Прическе ветреной под стать.
За это стоит жить на сцене
И каждый вечер умирать.
Аплодисменты и букеты,
Смертельная усталость глаз.
Тревога - что, мальчишка этот
Придет ли завтра? Не угас
В нем за день тот порыв священный,
позволивший вдруг все ПОНЯТЬ’?
И девочка... Она, наверно,
Актрисой тоже хочет стать...
Его величество Театр...
Нет-нет, не отводите глаз.
Ведь он один владеет КЛЗДОМ,
Который скрыт в любом из нас!
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Заслуженной артистке России

о Наталье

ой сладкий плен, моя Голгофа,
Вериги, свет и страсть, и боль,
Благословенье Саваофа
И

вельзевуловский огонь!

Курок - к виску.
К щекам - ладони.
Весь яви бред, реальность снов,
Ты - тема рока, ритм погони,
Ты - отпущение грехов...
Я умираю на твоих подмостках,
Я воскресаю вновь и вновь.

Театр - ты мой
волшебный остров,
Надежда,
Вера
и
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Любовь.

Е

Зубковой

О

МОНОЛОГ У ЗЕРКАЛА

ривычно в зеркало смотрю
И грим рассеянной рукою
Кладу. И тихо говорю
О пустяках. А вижу - Трою.
И постепенно ритм иной
диктует мне мои движенья.
Мой голос - и уже не мой,
Передо мною отраженье
Какой-то женщины другой.
Она знакома мне до дрожи:
Я внешне на нее похожа,
Но этот смех, и жест, и взгляд
Уже не мне принадлежат.
У женщины иная стать Она бы подошла царице,
Ей на Итаке бы родиться
И Пенелопой себя звать.
И вот я тку свои мечты,
Смеюсь - для смеха есть причины:
Сегодня влюблена в Анфино,
Им брежу и о нем пою.
А завтра быть Екатериной
Придется мне, и я тогда
Забуду вовсе об Анфино Потемкиным ослеплена.
И леди Гамильтон, и Штраль Им посвящаю дни и ночи.
А за окном трепещет даль
И новую мне роль пророчит.
Так кто же я? Созданье грез
Всех - драматурга, режиссера,
Слов, музыки и глаз партнера,
И роли, принятой всерьез?
Да, это так. И все же... нет!
Ведь это я - там, за кулисой,
Мой голос, шаг, мой смех и свет
Таланта. Я - Актриса!
Зал взорван: “Браво! Браво! Бис!”
неистовствует, рукоплещет,
А я стою в тени кулис И снова даль моя трепещет.
Что будет завтра, что - вчера?
Молчат упрямо зеркала...
ТЕАТР: время перемен. хх
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о Светлане Колгановой

чего начинается театр?
Со встречи с любимой Актрисой,
Которая сказку подарит
И страстной мечтой опалит.
Едва она выйдет на сцену
Из темноты закулисной,

Как сразу все станет иначе,
И сердце заговорит.

С чего начинается театр?
С желания мальчика в зале

Немедленно выйти на сцену:
Спасти от несчастий и бед!

мальчишеском сердце
Проявится сердце Мужчины И он подарит Актрисе
Свой первый и лучший букет.

Тогда-то

в
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ще под защитой кулис,
Но близится, близится встреча...
Освищут иль крикнут мне “бис!"?
Чем станет сегодняшний вечер Вершиной, паденьем, судьбой?
А впрочем, не стоит об этом,
Ведь важно остаться собой,
Кого ни играл бы при этом.
Еще не сбылось, но уже
Мелькнула вдали искра Божья!..
Я был на восьмом этаже
И снова стою у подножья.
И вновь начинаю подъем
К вершине, где звездная россыпь...
Ах, если бы, если б вдвоем,
Но нет - это Гамлета поступь.
И мне не вернуться назад Уже отступать слишком поздно.

›
/

Мне только успеть бы сказать,
Что жизнь - это очень серьезно!
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о Монолог Комедианта

месье, медам, синьоры!

Давайте сыграем спектакль!
Ведь Театр - это жизнь,
А мы все - актеры...
Ведь так, синьоры? Ведь так!
Но пусть врача играет врач,
А палача - палач.
Министр пусть не будет глуп,
А королем не станет шут.
Пусть сказки будут добрыми,
С хорошими концами,
Пусть запах хлеба сдобного
Витает над домами.
Но в год любой, и в день, и в час
Пускай война минует нас.
Пускай любовь царит на свете,
И вольно дышится Ромео и
Джульетте.
Итак, устроим карнавал:
Наденем парики и маски,
Пороки предадим огласке,
Чтоб чище мир и лучше стал!
медам, месье, синьоры!
Актрисы и актеры!
Кому - колпак дурацкий,
Кому - цилиндр и фрак,
Свистки и шквал оваций Поделим все по-братски,
Чтоб удался спектакль!
О
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ТЕАТР - ЭТО ВЕЧНОЕ ДЕТСТВО И ВЕЧНАЯ ЮНОСТЬ.

ЭТО КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ.

ВРАЧУЮЩЕЕ ЧУДО СВЕТА,
ПОМОГАЮЩЕЕ НЕ СОЙТИ С УМА И НЕ СБИТЬСЯ С ПУТИ.
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