Людмила Мананникова

ПЬЕСА ПРОЧИТАНА.
ЖДИТЕ ПРЕМЬЕРЫ

г. Алматы
2016

Книга посвящена Государственному академическому русскому театру
для детей и юношества Казахстана им. Н.Сац.
Это уже третья книга Людмилы Мананниковой о любимом театре.
Автор рассказывает о людях, которые в нем работают, о спектаклях,
поставленных в ТЮЗе за последние годы, о той жизни театра, которая
порой не видна зрителю в зале.
Также в книге рассказывается об интересных новых фактах из истории ТЮЗа.
Книга адресована всем любителям театра: юным зрителям, их мамам,
папам, бабушкам и дедушкам.

Дорогие друзья! Я хочу вам представить новую книгу Людмилы Мананниковой, посвященную Театру для детей и
юношества Казахстана им. Наталии Сац
«Пьеса прочитана. Ждите премьеры».
Это уже третья по счету книга Людмилы
Борисовны, посвященная ТЮЗу. Первая –
«Я родом из ТЮЗа» - посвящена истории
театра. Во второй – «Здравствуй, ТЮЗ!»
рассказывается о современном театре.
Но время бежит быстро, после выпуска
второй книги в нашем театре произошло
много интересных событий, и когда Людмила пришла с предложением о выпуске новой
книги, я подумала – а почему бы и нет?
И вот перед вами уже новая книга. Разделена она на несколько глав.
В книге рассказывается о новых спектаклях ТЮЗа, о режиссерах, об актерах,
о мероприятиях, которые проходили в
театре. Самым значимым из них я считаю
фестиваль школьных театров «Солнечный
круг», который в этом, 2016-м году, будет
у нас проводиться уже в четвертый раз, и
география его участников с каждым годом
расширяется. Очень интересно прошел у нас
в этом году «День открытых дверей» ТЮЗа,
во время которого наши юные зрители побывали в ролях актеров, режиссеров, художников, гримеров, музыкантов, танцоров…
Думаю, этот эксперимент будет продолжен.
На мой взгляд, интересно организуются
в нашем театре диспут-клубы, подробные
репортажи с которых здесь размещены.
Их участники – работники театра, зрители,
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размышляют об
успехах и проблемах театров,
о том, какую
роль играют
театры, в том
числе театры
для юных зрителей, в сегодняшней нашей
жизни. Думаю,
очень интересными получились интервью, которые автор книги взяла у режиссера нашего театра
Султана Алимжановича Усманова и актрисы театра, кавалера ордена
«Курмет» Татьяны Костюченко. Ну и, конечно, не могу не сказать о
творческих вечерах наших актеров в Российском консульстве Алматы.
Такие вечера становятся традицией ТЮЗа. С удовольствием зрители
побывали на вечерах ведущих актеров театра – заслуженных артистов Республики Казахстан Татьяны Тарской и Ольги Коржевой,
засл. деятеля Республики Казахстан Евгения Дубовика и актрисы
Татьяны Костюченко.
Наш театр любит выезжать на гастроли, участвовать в фестивалях,
правда, удается это не так часто, как нам хотелось бы, и об этом тоже
есть в книге. На мой взгляд, последним очень интересным для нас
событием стало участие наших актрис со спектаклем «Палата №…»
по пьесе драматурга Валентина Красногорова «Женская доля» в молодежном фестивале «НИГОХИ НАВ», что в переводе с таджикского
языка означает «Новый взгляд»,. который проводился в Душамбе.
Спектакль этот был встречен таджикскими зрителями с большим
энтузиазмом и вдохновением. Звучало много аплодисментов.
Ну и, наконец, последняя глава книги посвящена истории нашего
театра. Людмила Мананникова уже много лет всерьез занимается этой
темой. Думаю, это неспроста, ведь еще в далеких 50-60-х годах она
была активисткой ТЮЗа, вместе с другими ребятами дежурила на
спектаклях, участвовала в его новогодних представлениях. Именно
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тогда полюбила она театр на всю жизнь. Кстати, свое самое первое
театральное интервью, работая в газете «Ленинская смена», автор
книги взяла в далеком 1975-м году. у актрисы ТЮЗа Валерии Георгиевны Крымской, которая и сейчас трудится в нашем театре.
Надеюсь, что и в исторической части книги вы найдете много
нового и интересного. Например, узнаете, что когда-то в нашем театре работал отец знаменитой Гули Королевой, погибшей во время
Великой Отечественной войны (ей посвящена книга «Четвертая высота»), что музыкальным оформлением первого тюзовского спектакля
«Осада Лейдена», поставленного будущим знаменитым драматургом
Виктором Розовым, занимался композитор Серафим Туликов, что
в свое время заместителем директора ТЮЗа работал будущий министр Чечено-Ингушской ССР, репрессированный в военные годы,
Ваха Татаев… Многие эти удивительные открытия помогла сделать
Людмиле одна из первых актрис нашего театра, а позднее работник
библиотеки при Академии наук РК Евгения Ивановна Василькова.
Книга «Пьеса прочитана. Ждите премьеры» написана хорошим
,живым языком, с большим вдохновением и любовью к актерам, режиссерам, всем людям, которые работают в нашем театре, и надеюсь,
будет интересна вам, уважаемые читатели.
«Пусть всегда будет ТЮЗ!» - звучит в гимне нашего театра. Да
будет так!
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ОБЪЯСНЕНИЕ
В ЛЮБВИ

Уважаемые читатели!
Несколько слов о том, почему я решила
написать еще одну, свою третью книгу о
нашем театре. Дело в том, что наш ТЮЗ я
люблю с детства, пресса даже называет меня
«фанаткой ТЮЗа», против чего я не возражаю. Наверное, так случилось потому, что
я выросла рядом со старым ТЮЗом. Наш
дом (тогда его называли двадцатый магазин)
стоял через дорогу от ТЮЗа, и одно из окон
нашей комнаты в большой коммунальной
квартиры смотрело как раз на театр. Девочкой, я часто стояла у окна, видела толпы
принаряженных зрителей, спешащих в театр, и представляла себе чудеса, которые
вот-вот там будут происходить…
С тех пор театр стал для меня волшебным
местом, в котором обязательно должно произойти нечто необыкновенное, и надо сказать,
что мой любимый театр ни разу не обманул
моих ожиданий.
Я до сих пор волнуюсь, когда сижу в кресле в ожидании начала спектакля, волнуюсь,
когда беру интервью у актеров и режиссеров
– ведь эти люди для меня так и остались немножко богами, спустившимися на землю с
какой-то неизвестной для нас планеты…
Я люблю всех работников театра – актеров, режиссеров, музыкантов, художников,
костюмеров, бутафоров, ведь они совершают
чудо. Многие эти люди работают в театре
долгие годы и не представляют для себя
существование вне его, хотя, понятно, не
могут похвалиться слишком уж большой зарплатой. Я искренне восхищаюсь их удачами,
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огорчаюсь, когда что-то не получилось, но не сомневаюсь, что это
неудачи временные.
К счастью, я вот в таком своем фанатическом отношении к ТЮЗу,
не одинока.
«ТЮЗ – это группа крови», - написала мне из Москвы дочка актера
ТЮЗа в 50-е годы Ирина Боксерман, и я не перестаю повторять это.
Действительно, после выхода моей первой книги «Я родом из
ТЮЗа» и публикации ее на сайте, мне написали письма очень много
людей, причастных к ТЮЗу, работавших в нем или бывших просто
зрителями. Дочка режиссера Ильи Семеновича Барона из Канады Софья Букреева, сын актера Сергея Михайловича Иванова, игравшего в
ТЮЗе Ленина, Игорь Иванов, друг театра Иосиф Маляр из Израиля,
когда-то директор издательства «Наука», бывшие тюзовские режиссеры Мен Дон Ук и Григорий Жезмер… Всех моих корреспондентов
я просто не могу перечислить. Я очень благодарна большому другу
ТЮЗа педагогу Владимиру Григорьевичу Ронкину. Он ныне проживает в Нью-Йорке и не только пишет прекрасные воспоминания
о своем любимом театре, но и по моей просьбе пошел на последнее
проводы любимой актрисы моего детства Виктории Ивановны Тикке,
которая в последние годы с семьей также жила в Нью-Йорке. Обо
всем этом есть в моей книге…
Решилась я написать новую книгу еще и потому, что за время,
прошедшее после написания книги «Здравствуй, ТЮЗ!», в театре
произошло множество интереснейших событий, появились новые
удивительные спектакли, актеры сыграли свои новые успешные
роли, подросли новички, появились новички, которые так же, как и
«старички» рвутся в бой…
Не буду пересказывать содержание книги – вы сами можете прочесть ее – могу только пригласить вас, уважаемые читатели, к нам
в театр.
Ведь театр – это живое искусство, это мысль, творчество, вдохновение, это радость и успех, это – счастье!
ВАШ АВТОР
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ТЕАТР – ЭТО РАДОСТЬ
И ЛЮБОВЬ...
ПРОЛОГ

8

В ТЮЗе директором Надежда
Григорьевна работает уже 10
лет, хотя стаж работы в сфере
культуры у нее огромный. Так,
работая в течение семи лет в Министерстве культуры Республики
Казахстан, она принимала активное участие в создании первого Закона о культуре РК, разрабатывала
основополагающие документы в
области культуры.
Именно с приходом в ТЮЗ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Н. Г. Горобец театр стал понастоящему детским театром. В
ТЕАТРА –
нем появилось много интересных
СТРОИТЕЛЬСТВО
детских и юношеских спектаклей, зал
ДУШИ…
всегда полон зрителей. Не обделяет
своим вниманием русский детский
театр и пресса… Информацию о новинках
театра, а порою аналитические статьи,
посвященные спектаклям, мы можем
часто видеть на страницах газет «Казахстанская правда», «Вечерний Алматы»,
«Литер», «Новое поколение», «Деловой
Казахстан», других изданий.
Словом, с Надеждой Григорьевной было, о чем поговорить.
— Надежда Григорьевна,
как вообще становятся директором театра? Наверняка это не было вашей мечтой
с детства?
– Мое детство совпало со

временем, когда никто не мечтал стать начальником. Мы грезили
о романтических профессиях, которые требовали от человека максимальных усилий, реализации своих способностей, предполагали
общественный результат. Кто-то мечтал стать космонавтом, кто-то
конструктором, врачом, а я мечтала стать геологом. В Караганде при
геологоуправлении был замечательный музей, и мы, дети, очень любили там бывать, слушать рассказы геологов. Нам казалось, что эта
профессия позволяет увидеть мир, совершить какие-то невероятные
открытия. Собственно, наверное, это так и есть, профессия ничего
этого не растеряла за прошедшие годы. Просто я потом увлеклась
литературой, окончила филологический факультет и семь лет проработала журналистом в государственной системе научно-технической
информации. И уже не геологом, а журналистом объездила страну,
познакомилась со многими интересными людьми, которые были
одержимы новыми изобретениями на грани фантастики. Время было
замечательное, этот опыт очень помогал мне в жизни и помогает
сейчас. Все-таки главное, чему я научилась – это умение находить
в информационном потоке рациональное зерно, а скорее «предчувствовать» его эффективность и, конечно, умение общаться с людьми.
– А потом? Как «дошли» до театра?
– Потом я работала в партийных органах, курировала культуру,
образование и науку. В годы перестройки меня пригласили в Государственный антимонопольный комитет, который тогда создавался с
нуля, и мое умение находить нужную информацию и работать с ней
очень пригодилось. Мы разрабатывали государственные программы
поддержки малого и среднего бизнеса, подготовки кадров для рыночной экономики. В итоге, в Министерство культуры меня пригласили
заведовать отделом инноваций и приватизации. И затем много лет я
руководила информационно -аналитическим отделом Министерства,
затем Комитета культуры. Все проекты стратегических концепций
развития культуры, первый закон о культуре были разработаны не
без нашего участия. И наконец, я – один из авторов Концепции поддержки и развития театральной деятельности в Казахстане. Наверное,
все-таки, в театре я оказалась не случайно.
– Самое яркое театральное впечатление вашего детства.
– До сих пор помню спектакль театра им. С. Сейфуллина «Козы
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Корпеш и Баян Слу»
– музыкальный, красивый, поставленный
на одном дыхании, там
были заняты очень интересные артисты. Я,
честно говоря, до сих
пор вынашиваю мечту,
чтобы и в нашем ТЮЗе
такой спектакль был
поставлен для молодежи…
– А сами вы в детстве участвовали в театральных представлениях?
– Ну как без этого! Читала стихи со сцены, организовывала
дворовый, кукольный театр в школе. Даже роль Татьяны Лариной в
школьном театре сыграла. Но с актерской профессией я себя никогда
не связывала. Просто я и сейчас убеждена, что умение художественно
читать талантливую прозу и поэзию помогает нам постичь самые
тонкие нюансы авторских чувств и оценок. Поэтому я начала с того,
что возродила детский театральный кружок при нашем театре. Пусть
дети приходят в театр!
– Таким образом, между театром и кино вы однозначно выбираете театр?
– Да, театр. Хотя если бы вы задали мне этот вопрос лет 20-30
назад, я бы затруднилась с ответом. Наш кинематограф в те времена
создавал шедевры, которые брали за душу. Сегодня же кино больше
ушло в развлекательный жанр,
или, я бы так сказала: в жанр,
который работает на поражение. Поражение нервной системы, эмоционального настроя.
Человек возбуждается, но это
возбуждение никак не связано
с катарсисом… И я не удивляюсь, почему сегодня в кинотеа11

трах принято жевать. Наверное, такие фильмы только так и можно
смотреть. Мы же, когда шли в кино, ожидали праздника, и мы его
получали. В кино было, что осмысливать! Сегодня же осмысливать
в кино абсолютно нечего.
— А детский театр актуален сегодня? Некоторые бывшие
ТЮЗы на территории СНГ стали молодежными театрами. Может,
это веление времени?
— Очень актуален. Думаю, нам очень повезло, что в свое время
родилась Наталия Ильинична Сац, которая придумала и создала детский театр. А некоторые детские театры становятся молодежными,
потому что в них приходят люди, которым хочется реализовать себя
в интересных постановках, а такие постановки в их понимании связаны со взрослыми текстами. Настоящий детский театр – это союз
художников и педагогов. И если такое есть, театр существует и он
необходим. Если нет, реанимировать его невозможно.
— Словом, вы за ТЮЗы?
— Да, конечно. Нам очень повезло, что мы практически 10 лет
работаем одной командой. Мы хотим, чтобы наш театр приносил
пользу, чтобы вокруг него концентрировались люди, которым не
безразлично, каким вырастет наше будущее поколение. Стараемся
предложить детям альтернативу тем развлечениям, которые существуют вокруг. А театр ведь не только развлекает, но и воспитывает.
Формирует душу ребенка, я бы сказала. Ребенок должен учиться
дружить, любить, сострадать. Он смотрит на сцену и проживает
вместе с героем определенную жизненную ситуацию. И получает
опыт. Причем он ему не навязан, не продиктован менторским тоном…
Переживая вместе с героем, ребенок учится сочувствовать окружающим его людям. Поэтому детский театр никак нельзя вычеркнуть из
нашего общего театрального пространства. Он воспитывает зрителя,
который приходит потом в театр навсегда. И становится театралом
на всю жизнь.
Мы хотим, чтобы наш ТЮЗ сыграл такую же роль в жизни наших
зрителей, как ТЮЗ 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годов. Бывшие тюзовцы, или,
как они себя называли, тюзяне, так прекрасно вспоминают о театре.
Об этом, Людмила Борисовна, вы хорошо пишете в своей книге
«Я родом из ТЮЗа», посвященной истории нашего театра. Очень
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хочется, чтобы любовь к ТЮЗу пронесли через всю свою жизнь и
сегодняшние наши юные зрители.
– Заслуженная артистка РК Татьяна Банченко, работающая
в театре им. Лермонтова, сказала в одной книге: «Я ушла из
ТЮЗа, потому что мне хотелось играть серьезные психологические роли». Это так? ТЮЗ – не для серьезных ролей?
– Дело в том, что мы все очень разные. Каждый из нас к чему-то
внутри не готов. И сейчас от нас иногда уходят хорошие артисты с
такой же формулировкой. Им хочется реализовать себя во взрослом
театре. Осуждать за это человека никак нельзя. Просто он не тюзовец в душе. У нас много актеров, которые остались в ТЮЗе на всю
жизнь, хотя их с удовольствием бы взяли и во взрослый театр. Это
заслуженные артистки РК Татьяна Николаевна Тарская, Валерия
Георгиевна Крымская, засл.деятель РК Герман Михайлович Богданов, Любовь Ивановна Бойченко. Им у нас интересно, они все роли
играют замечательно. В ТЮЗе, на мой взгляд, наоборот, более тонкая
организация психологической роли, чем во взрослом драматическом
театре… В общем, каждый человек в итоге оказывается на своем
месте. Кто-то – во взрослом драматическом театре, а кто-то всю жизнь
очень талантливо работает в детском театре.
– Чем, например, «Гарольд и Мод» с Татьяной Николаевной
Тарской – не серьезный психологический спектакль? А постановка Султана Усманова «Тряпичная кукла»?
– А «Ромео и Джульетта»? Это тоже очень непростой спектакль.
А «Белое облако Чингисхана»? Сыграть айматовскую прозу очень
сложно. Не хочется говорить банальную фразу, что для детей играть
сложнее, чем для взрослых. Ребенок чувствует эмоциональную атмосферу, ловит ее. Если он уловил фальшь, то дальше можно уже
не играть. Никакими яркими костюмами внимание ребенка уже не
удержишь.
– Большую роль в приобщении детей к театру играют
школьные учителя. Вы довольны сегодня вашим содружеством
с педагогами?
– Говорить о том, что мы полностью выстроили отношения со
школьными учителями, я не могу. Хотя прогресс здесь есть. Мы
стали проводить диалоги с ними, организовывать «круглые столы».
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Вся эта работа дает свой результат.
Мы становимся ближе друг к другу,
знаем даже уровень интереса к театру каждой школы. Либо это просто запланированное мероприятие,
либо интерес к новым постановкам,
новым ролям наших артистов. Дети
рисуют театральные афиши, пишут
сочинения, посвященные спектаклям. Хотя жаль, что спад интереса
к театральному искусству в наших
школах все же присутствует. Не во
всех школах сохранились театральные студии, кружки, которые были
популярны в прошлые времена.
– В середине 60-х годов по всей
Алма-Ате, помню, гремела театральная студия «Галерка», руководил который актер театра им. Лермонтова Анатолий Тарасов.
Помню, к нам в город приехал секретарь ЦК ВЛКСМ из Москвы
и пришел на спектакль этой
студии. Это было событие! До
сих пор питомцев «Галерки»
можно обнаружить на просторах СНГ. У нас же, действительно, в школах сегодня
не так много театров, как в
прежние времена.
– Тем не менее, наш первый
тюзовский фестиваль школьных и студенческих театров
«Солнечный круг» состоялся,
мы сделали первый шаг к тому,
чтобы школы стали нашими надежными союзниками.
– А что бы вы назвали
главной задачей проведения
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фестиваля «Солнечный
круг»?
– Думаю, пробуждение
у детей интереса к театру,
и к нашему театру в частности. Ребенок не должен
замыкаться в рамках кружка только при своей школе.
Он должен ходить в театр
и смотреть, как работают
профессионалы. Дети —
участники фестиваля – были счастливы, когда выступали на сцене
нашего ТЮЗа, получали премии, призы. Понятно, не все эти мальчишки и девчонки станут в будущем актерами, но они получат, играя
в спектаклях, такой эмоциональный, творческий заряд, который их
будет заряжать всю жизнь. Побежденных на нашем фестивале не
было. Все победители!
– Какой, на ваш взгляд, идеальный зритель театра? Мне кажется, девочкой я была идеальным зрителем. Помню, в девятом
классе писала в своем дневнике: «Сегодня я проснулась счастливая. Вечером я иду в ТЮЗ на «Маскарад»! Я знала наизусть
всех актеров, по нескольку раз ходила на спектакли… Хранила
все тюзовские программки – до сих пор они у меня хранятся.
– Я думаю, идеальный зритель – это
человек с живыми
эмоциями, которому
все интересно. И неважно, на удачный он
пришел спектакль
или не очень. Идеальный зритель живет вместе со сценой.
Он знает все наши
спектакли, радуется нашим успехам и
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искренне переживает, когда у нас что-то не получается. Словом, он
любит театр всеми силами души своей, как писал В.Г. Белинский.
– А как вы относитесь к культпоходам детей в театр?
– Положительно. Коллективный поход всегда сплачивает детей.
Это совсем не заполнение зала официальным порядком. Поход в театр
– очень хорошее воспитательное мероприятие. Дети вместе пришли
в театр, посмотрели спектакль, им есть, о чем поговорить. У них
появляются общие интересы. Кроме того, не всегда родители хотят
или могут привести детей в театр. А когда ребенок идет с классом, в
любом случае он получает представление о театре.
– Хотя, если дети идут в театр коллективно, они, как правило,
ведут себя шумно, стараются друг перед другом себя показать…
– Здесь велика роль педагога, которому перед посещением театра
обязательно надо побеседовать с детьми. Есть школьники, которые
великолепно ведут себя в театре. Они точно знают, что пришли в театр и как в нем надо себя вести. Но даже если в свой первый поход
в театр дети ведут себя не слишком организованно, так скажем, то
после визита в театр во второй, третий, четвертый раз они постепенно
впитывают в себя эстетику посещения театра и это хорошо.
– Театр может уже похвалиться, что воспитал своего зрителя?
– Я как-то сидела на нашем вечернем спектакле «Игра», где было
много школьников, и поняла, что да: наш театр воспитал своего зрителя. Наш зритель хорошо воспринимает все, что происходит на сцене.
И даже если ребенок во время спектакля делится с соседом своими
впечатлениями – мы иногда прислушиваемся к таким разговорам – то
на тему спектакля. У нас почти не звонят сотовые телефоны.
– Хотелось бы поговорить по поводу телевидения. К сожалению,
я не вижу у работников нашего ТВ большого интереса
к театру. Они практически
не ходят премьеры, не приглашают актеров в студию,
чтобы побеседовать с ними.
Недавно разговаривала с
одним из них. Он сказал:
«К сожалению, рейтинг теа16

тральных, культурных передач невелик, зрителям больше интересны, например, преступления, убийства. А рейтинг для телеканалов, особенно частных, самое главное». Грустно… Остается
с завистью смотреть российские программы – там театр любят.
– Вот создали канал культуры «Мадениет». Там уже и «круглые
столы» проводят. Но в то же время — это неинтересно. Нет и никакого резонанса. Все зависит от личности журналиста, который пытается
увидеть личность в актере, которого он приглашает.
– Говорят, коллектив театра – это семья, единая команда…
– У нас очень хороший коллектив. Я всех наших актеров, режиссеров, художников, людей всех специальностей очень люблю и горжусь
ими. Коллектив талантливый. Все это отмечают. Прекрасно, что у
наших актеров горят глаза. Мне кажется, наши артисты полностью
выкладываются перед каждым ребенком. Они умеют петь, танцевать,
еще и акробаты к тому же… С удовольствием играют и в детских, и
во взрослых спектаклях. Им все интересно. Такие актеры и должны
работать в ТЮЗе. Любой театр живет только тогда, когда в нем есть
группа единомышленников.
– Интересно, выпускники школ сейчас стремятся в актеры
или больше в экономисты, юристы, чиновники, на худой конец,
в шоу-бизнес?
– Конкурс в театральных вузах есть, но, наверное, все же не такой,
как раньше. Может и поэтому мы проводим фестиваль «Солнечный
круг»: чтобы ребята как можно раньше определились с профессией.
Действительно, нередко в театральные вузы поступают абитуриенты, которые хотят работать в шоу-бизнесе. Они не связывают себя с
профессией актера драматического театра, их привлекают внешняя
слава, красивая жизнь, как им кажется. Поэтому некоторые из них не
приходят сразу в театр. Они участвуют в разных пробах, где можно
прославиться немедленно. К сожалению, в таких поисках актеры
зачастую теряют себя в профессии. Актер – это носитель культуры,
языка, определенной культуры…
– Самая большая радость и самое большое огорчение?
– Я по жизни оптимист. Бывают огорчения, конечно, но я верю,
что за поворотом меня всегда ждет «белая полоса». Мне в свое время понравились слова Зураба Церетели, который сказал: «Я встаю
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утром, красиво вижу мир и
начинаю творить». Так вот я
тоже встаю утром, красиво
вижу мир и начинаю жить и
работать.
– У вас есть пожелания
прессе, которая пишет про
наш театр?
– Приходите в театр и вы
получите у нас колоссальный
эмоциональный заряд для того,
чтобы потом делать и другие материалы тоже. Что касается статей, рецензий, я бы пожелала им больше глубины, а журналистам – больше
возможностей для публикации своих мыслей, свободы в подготовке
материалов, что не всегда от них зависит. Я верю, что журналисту,
который приходит к нам в театр, есть, что сказать.
– Какое, на ваш взгляд, предназначение театра?
– Строительство души.
– Счастье – это когда тебя понимают?
– Да. Когда человек, который у меня работает, знает, что я его постараюсь понять максимально, тогда ему и работать будет комфортно,
и он больше сделает для театра. Хотелось бы, чтобы директор театра,
как говорили в недавнем советском прошлом, был для актеров «друг,
товарищ и брат…»
– Без чего жить не можете?
– Без своей семьи и без работы.
– Ваш жизненный девиз.
– Никогда не сдаваться!
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Наше интервью – с режиссером,
засл. артистом Таджикистана С. А.
Усмановым.
В нашем театре Султан Алимжанович работает уже шесть лет, и
каждый его спектакль имеет у зрителей большой успех. Перечислить все
поставленные им спектакли просто
невозможно. «Неугомонный дух» и
«Бременские музыканты», «Ромео и
Джульетта» и «Пять жен Ходжи Насреддина», «Игра» и «Алые паруса»… А
еще «Кошкин дом», «Снежная королева», «Волшебная флейта»…
– Султан Алимжанович, что такое
театр в вашем представлении?
– Есть классическое определение,
и оно безошибочно. Театр – это зеркало.
Комедии, фарс, шутки, юмор я бы назвал
увеличительным зеркалом.
– Сегодня много говорят и пишут, что
театр сдает свои позиции. Помню, много
лет назад, когда я была еще студенткой,
к нам в Алма-Ату приезжали «Современник», БДТ… Какой бум был в городе, с
шести часов утра мы занимали очередь
в кассу за билетами. Что произошло с
театрами сегодня?
– Многие люди, которые когда-то служили театру – в прямом смысле этого слова — ушли. Появилось новое поколение.
Служит оно театру, его идее? Думаю, нет.
Произошло некое предательство, что ли. Я
тоже помню восьмидесятые годы, когда в
Москве бегаешь из театра в театр и каждый
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СУЛТАН
УСМАНОВ:
«ТЕАТР
ПРЕДАВАТЬ
НЕЛЬЗЯ…”

спектакль – событие. Сегодня поменялся мир, поменялись люди,
многое повернулось на Запад. В том числе и театр. Я вот смотрю,
например, экспериментальные спектакли, которые ставятся в России – что в опере, что в драме — это же жуть! Но при этом на экране
– сплошные «звезды»… А посмотришь внимательно на пару работ
такой звезды – где же она? А раньше действительно было звезды, хотя
они так себя стеснялись называть. Вспоминаю Анатолия Папанова,
например. . . Ярчайшие у этого актера были роли! И личность это
была мощная. Были люди, на которых держался театр.
– Мой любимый писатель и драматург Александр Володин
написал: «От театра мы ждем незабываемых впечатлений, которые составят кусок нашей жизни. Театр – это трубить во все
трубы души». Вы согласны с этим?
– Абсолютно согласен. Ведь настоящий театр, когда ты с ним
соприкасаешься, меняет твою жизнь. Только, повторюсь, если это
настоящий театр, а не просто развлекаловка. Я помню, как в Душанбе ставил «Калигулу» Альбера Камю. Мы долго работали
над этим спектаклем. Продолжали работать даже тогда, когда уже
сдали спектакль. Как ни странно, мне казалось, что аплодисментов
в конце спектакля не должно было быть. Мы должны были зрителей
«перевернуть», они должны были
почувствовать, что аплодировать
неудобно. Я все время ждал, когда
это случится. Если после спектакля
наступит тишина, значит, спектакль
состоялся. И это случилось! Спектакль закончился. Актеры выходят
на поклон, а зрители молча стоят.
Значит, случилось то, что мы называем Театральным Событием…
А если говорить о спектаклях, которые я смотрел… «Леди Макбет
Мценского уезда» с Наталией Гундаревой в театре Маяковского. Это
была такая сильная шокотерапия!
Или «Банкрот» («Свои люди сочтем20

ся») Островского. Другая
культура, совсем другая
глубина! Я много могу
назвать таких спектаклей.
На Таганке шел спектакль
«Серсо». Две-три недели я
ходил под впечатлением.
«А зори здесь тихие» —
этот спектакль тоже на
меня произвел мощнейшее впечатление.
– Кто вы по натуре — пессимист или оптимист?
– Я – оптимист, по натуре борец.
– А в приметы вы верите?
– Нет, не верю.
– Но говорят же, что все актеры верят в приметы. Упала пьеса
на пол, надо обязательно на нее сесть.
– Когда пьеса у меня падает, я то же самое делаю, не думая. Так
положено.
— Старый ТЮЗ сгорел, а там, говорят, витали духи… А в
нынешнем ТЮЗе, хотя он по сравнению со старым ТЮЗом молод,
витают духи?
–Я иногда вечером, когда уже все ушли, приду на сцену – что-то
проверить, изменить в декорациях, и слышу какие-то шорохи, непонятные звуки. Театр – это очень необычное, загадочное место.
Считаю, что даже когда во время спектакля что-то происходит: лопнул прожектор, например, то это не бывает случайным. Может, дух
какого-то актера недоволен игрой, например, духа своего партнера,
и дает о себе знать…
– Актер Владимир Рецептер как-то написал стихотворение:
Десятиклассники
Знать не желают классики.
Директор собирает педсовет:
Вот эти девочки предпочитают «дансинги»,
Вот мальчиков влечет велосипед.
Им наплевать,
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Что жил когда-то в древности
Английский драматург Вильям Шекспир…
Актуально?
– Слишком актуально! Ведь у нас в одночасье сломали великую
страну, в которой была Идея. Раньше дети читали. Я до сих пор помню своего педагога по литературе. А сегодня в школах, по-моему,
дети не читают и родители не читают. Ведь чтобы ребенок начал
читать, надо, чтобы какой-то взрослый подвел его к этому.
– Тем не менее, вопреки всему, вы поставили на сцене ТЮЗа
«Ромео и Джульетту». Причем не модернизированную современную версию, как лермонтовцы, например, а классическую.
– Пусть дети посмотрят хотя бы спектакль «Ромео и Джульетта».
Узнают, что был такой драматург – Уильям Шекспир. А посмотрев
«Инкогнито из Петербурга», узнают, что был Гоголь. И про Шарля
Перро узнают, посмотрев «Золушку».
– Я обратила внимание: в ТЮЗ на «Ромео и Джульетту»
ребята, особенно девочки, приходят нарядные – ну сплошь Джульетты, со спектакля идут восторженные…
— У меня был один сосед, который говорил: «Да что вы делаете
в своем театре? Балуетесь и вам еще за это платят деньги. Театры
надо все закрыть: нечего государственные деньги тратить!» Я с ним
не спорил, но в театр позвал: еле-еле затащил. Он нехотя пришел, и
теперь у него о театре совсем другое мнение. Появилась некая терпимость. Если наш спектакль «Ромео и Джульетта» молодежь смотрит,
значит, он ее чем-то задевает. Иначе подростки бы не смотрели его,
шумели, отвлекались, комментировали текст, мешали актерам работать. Есть
что-то, что их держит. Я
рад этому.
– На протяжении десятилетий ТЮЗ играл
огромную роль в жизни
подрастающего поколения. Дети шли в театр.
Но тогда ведь и идти
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было особо некуда. А
сейчас кино, телевизор,
компьютер, смартфон…
Ослабли сегодня у театра
позиции как у воспитателя нравственности?
– Я бы не сказал, что
ослабли. Многое зависит
от самого театра. Чем он
занимается? И честно ли
занимается? Самое главное в жизни человека — это общение. Я
считаю, что кино, телевизор, компьютер и так далее – это вспомогательные средства общения. А главное – театр! В театре можно
эмоционально переживать, плакать, смеяться…
– Мы знаем, что сегодня толстые литературные журналы народ
читает плохо. По телевизору недавно услышала, что толстыми
журналами интересуется лишь тонкая интеллектуальная прослойка людей. Можем мы такое же сказать о театре?
– Я бы так не сказал. В театр сегодня ходит самая разнородная
публика. Есть, конечно, истинные театралы, но они штучные. Часто
человек приходит к нам случайно, а потом попадает под обаяние
сцены. И начинает к нам ходить целенаправленно. С детишками в
этом плане легче. Если их водить в театр с детства, они к нему привыкают, получают, так сказать, театральную прививку. Думаю, эти
дети, наши постоянные зрители, будут ходить в театр и дальше. Я
когда приезжаю к себе домой в Душанбе, то вижу, что там жуткая
ситуация со зрителем, а здесь, в Алматы, по воскресеньям полные
залы набираются. Очередь в кассу стоит! И это просто замечательно!
И никто людей специально не организовывает. Дети, видимо, родителей теребят. Это о многом говорит. И на Камерную сцену зрители
ходят. На «Пять жен Ходжи Насреддина», например, хотя мы этот
спектакль уже давно поставили.
– А как вы относитесь к чисто развлекательным спектаклям,
на которые публика ходит развлечься, посмеяться, отдохнуть?
Ведь так проще собрать зрителей и заработать театру деньги?
– Если серьезные спектакли публика прекращает посещать, ду23

маю, дело не в самом театре, как таковом, а в его служителях. На мой
взгляд, нельзя предавать театр, разрушать его только для того, чтобы
развеселить зрителя. Да, есть классические комедии ситуаций, но они
добротные. Многие же современные пьесы — на потребу публики. Я
такими делами никогда не занимался. Мое нутро это не воспринимает.
Я лучше возьму серьезную комедию. Пусть народ смеется, но пусть
после спектакля в душе у него что-то останется.
– Мне тоже неинтересны чисто развлекательные спектакли.
Но с другой стороны, время от времени заходят разговоры о том,
что все театры надо перевести на самофинансирование. А если
театр будет думать только о том, как выжить, то он, конечно,
начнет только развлекать публику.
– На мой взгляд, государство обязательно должно вкладывать
деньги в театр. Если, конечно, оно хочет, чтобы мы через некоторое
время имели в нашем обществе нормальных людей: мыслящих, думающих, честных. Да, театр, не дает больших денег в данный момент,
но в будущем он вырастит настоящих граждан. А это очень важно.
– Время сегодня не располагает к духовности…
– Да, мир стал более материальным. Не знаю, возможно, у меня
голова неправильная, но мне этот мир неинтересен. Мне интересен
мир Духа. К сожалению, сегодня уже в детских садиках дети мечтают
стать банкирами, таможенниками. Модная профессия – менеджер.
Молодежь четко знает, где можно заработать, и при этом не задумывается о душе. Но бренное тело в конце предается земле, а душа
остается: ее надо развивать, ею заниматься.
– Получается, театр сегодня работает вопреки времени?
— Да, он идет против течения, но только если это Театр. И если
ты предал театр, наступает его смерть. В Душанбе у нас был очень
сильный театр русской драмы — просто с отборным репертуаром. И
народ в него шел. Я там двенадцать лет работал главным режиссером.
Потом, к сожалению, он потерял Душу.
– К нам ТЮЗ приходит молодежь. Вы чувствуете разницу
между собой и этим племенем – молодым, незнакомым?
– Огромная разница. Я часто думаю на эту тему. По-моему, здесь
дело и в театральных вузах. Может, это кого-то заденет, но у меня
такое ощущение, что не те люди сегодня там преподают. Там во24

обще сегодня нет школы. Человек пять лет отучился и не владеет
театральным ремеслом. Я не только об алматинских вузах говорю,
но и о российских ведущих вузах тоже. Человек сегодня приходит,
платит деньги, и ему дают диплом. Но он неталантлив. А где-то в
глубинке живет человек, талантливый от Бога, но у него для учебы
в том же ГИТИСе, например, нет денег. В советское время денег
студенты не платили, они получали стипендию, зато были огромные
конкурсы в творческие вузы. Если ты туда попал, значит, ты – Богом
избранный человек.
– А если говорить о психологии нынешней молодежи?
– Появилось новое слово – звездность. Все хотят стать звездами.
Равняются на американских актеров. Всем хочется пройти по красной
дорожке…
– Раньше не было такого?
– Думаю, нет. В прошлом в актеры, режиссеры шли люди, которые
жить без этого не могли. И не надо им было никаких наград!
– Вы себя ощущаете наставником молодых?
– Я об этом не думаю, но мне в силу профессии приходится этим
заниматься. Если вижу, что человек, который пришел в театр, что-то
недопонимает, но у него есть желание стать артистом, все, что могу,
я делаю.
– Султан Алимжанович, а как вы сами попали в театр?
– Все началось со школьного драмкружка. Сначала я был зрителем, сидел в зале и думал: а вот этот кусочек я бы сделал по-другому.
Потом стал ходить в драмкружок, устроил там «революцию». Но я
тогда хотел работать в кино. Окончил школу и побежал в киностудию. Год проработал там помощником режиссера. Потом
поехал поступать во ВГИК
на кинорежиссера. Но мой
пыл остудили. «Восемнадцатилетних мальчиков туда
не берут, — сказали. — Тебе
для начала надо окончить какой-нибудь вуз». Я поступил
в Душанбе в театральный
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институт на актерское отделение. Повезло. Педагогом у меня был
Борис Владимирович Бибиков – один их учеников Станиславского.
Он раньше преподавал в ГИТИСе, а последние годы жил в Душанбе
и преподавал у нас. Это человек, который жил с Михаилом Чеховым
в одной квартире. Я учился на актерском факультете, параллельно
работал на киностудии и потихонечку театр меня перетянул. Я поехал
и поступил в ГИТИС. Кино ушло на второй план.
– А если говорить о нашем ТЮЗе…
– Наш театр избалован вниманием зрителей. Думаю, это замечательно. Надеюсь, и мои годы здесь прошли не зря. Есть люди, и их
много, которые к нам приходят. Хотят нас видеть.
–А что вы думаете об Алматы?
– К Алматы я привык. Это мой родной город. Здесь часть моей
души. Здесь у меня другая энергетика, хочется что-то делать…
Новогодние праздники я проводил дома, в Душанбе, Расслабился,
отлеживался. Делать было нечего. Смотрел дурацкие фильмы по
телевизору… Устал… Нет, думаю, надо собирать вещички и ехать в
Алматы … Вернулся — все в порядке. Энергии много появилось…
Теперь я уже в Душанбе бываю, как в гостях.
– Расскажите о своей семье.
– Семья у меня такая маленькая, нетипичная для Востока. Супруга
и единственный сын. На сегодня сын – мой коллега. Недавно поставил оперу в Душанбинском театре оперы и балета. Хотя дома иметь
коллегу тяжело: все разговоры вокруг театра, вокруг какой-то идеи.
Устаешь от этого. А больше всего, наверное, устает жена. Она по
образованию педагог дошкольных учреждений. Сейчас занимается с детьми итальянцев,
которые живут в Душанбе.
– Если бы вы не были режиссером, кем бы вы стали?
– Хирургом. У меня всегда
было стремление к хирургии.
Хотелось спасать людей. Кстати, хирургия близка к театру. И
там, и там – лечение. Только у
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нас моральное, а в медицине – физическое.
– А почему вы решили ставить «Золушку»?
– На мой взгляд, эта вещь, которая всех касается. Любой мальчик
– это принц. Любая девочка – принцесса. Некая схема, от которой
никуда не денешься. А потом, что интересно, была бездна вариантов
спектаклей на эту тему – в разных странах ставили, осовременивали.
Но мы остановились на классическом варианте.
– А кто у нас будет Золушка?
– Кристина Золочевская. Золушка – это музыка, танцы, бал – то,
что хорошо получается у Кристины. Это героиня, которая буквально порхает на сцене… Принцем будет Максат Сахи-улы, а Никита
Коньшин Советником – есть такая отрицательная роль в пьесе, хотя
Никита у нас в театре – традиционный принц, так сказать.
– А теперь небольшая экспресс-анкета. Ваша любимая страна.
— СССР.
– Любимый композитор.
– Моцарт.
– Главные качества в человеке, на ваш взгляд.
– Честь и достоинство.
– Идеальная женщина.
— Моя мама.
– Что вам нравится в самом себе?
–Ничего не нравится.
– Любимое занятие на досуге.
– Слушать музыку.
– Любимое животное.
– Собака.
– Лучшее признание, которое вы слышали.
– Огромное вам спасибо за спектакль.
– В каком веке вы хотели бы жить?
– В двадцатом, в советское время.
– Спасет ли мир красота?
– Вряд ли. Скорее спасет Душа. А красоту саму надо спасать.
– Спасибо за интересное интервью, Султан Алимжанович! С
нетерпением ждем премьеры.
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ТАТЬЯНА
КОСТЮЧЕНКО:
«РЕПЕТИЦИЯ –
ЛЮБОВЬ МОЯ!»

Я разговариваю с замечательной актрисой нашего театра Татьяной Костюченко. Говорим мы с ней о ее любимой
актерской профессии и не только о ней.
– Как вы стали актрисой, Таня? Голубая мечта детства?
– В детстве многие девочки хотят стать
актрисами. И я тоже об этом мечтала. Но
я была смышленым ребенком и понимала,
что, скорее всего, мечта моя останется только мечтой. Поэтому решила выбрать себе
профессию более «приземленную»– архитектуру… Усердно готовилась к выбранной
профессии, но когда дома меня никто не
видел, всегда что-то из себя изображала,
читала стихи…И в конце концов, все же
поступила в студию при театре. А когда
там училась, меня за хорошие успехи сразу
приняли на второй курс эстрадно-циркового
училища, на актерское отделение. Тогда же
– в труппу театра. Вот и получается, что я с
1995-го года, со второго курса, выхожу на
сцену нашего замечательного театра.
– Вот вы такой юной пришли в театр, о
чем тогда думали? Стану великой актрисой, весь мир будет лежать у моих ног…
– Что вы! Наоборот, я считала, что особых высот не достигну, никогда не дотянусь,
например, до такой актрисы нашего театра
как Ольга Коржева. Она тогда была для меня
кумиром, совершенно недосягаемой величиной. Сейчас, когда я иногда выхожу с ней на
сцену, то гордо думаю: мечты сбываются!
– И до сих пор отношение к Ольге, как
к чему-то недосягаемому?
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– Да. Некоторые актеры, даже моложе, чем я, называют ее Оля, «ты», а я до
сих пор Ольга Владимировна и «Вы».
Ольга Владимировна предлагает: «Таня,
сто лет в театре вместе уже, давай на
«ты» перейдем». А я на это всегда отвечаю: «Я вам отдаю дань уважения, вы
для меня всегда «Вы».
– Ваша любимая роль.
– Как у всех девушек – актрис моей
фактуры – Джульетта. Я в этой роли
буквально купаюсь, комфортно себя в
ней чувствую, всегда хотела эту роль, и
когда получила, вцепилась в нее мертвой
хваткой. Хотя, конечно, процесс работы над ролью был очень тяжелый. Я совершенно не понимала, где я нахожусь, в каком времени,
абстрагировалась абсолютно от всего… Но, надеюсь, что что-то
все-таки получилось.
– Вы что-то поняли для себя в этой роли?
– Да, конечно. Наш режиссер Султан Алимжанович Усманов говорит: «Если вы работаете сердцем, — у него все время такая установка,
– вам верят. Ваша сердечность идет в зрительный зал». Это очень
правильно. Именно в этой роли я поняла, что значит — любить. И я,
действительно, люблю своего партнера на сцене. Некоторые актеры,
актрисы, если им нужно играть любовь, представляют перед собой
кого-то другого и вроде как текст роли говорят для него. Раньше и у
меня такое было, а сейчас – никогда. Вот передо мной мой Ромео – и
именно его в данную секунду я люблю. И даже после спектакля у
меня остается трепетное отношение к этому партнеру.
– Вот вы играете роль, влюбляетесь в партнера, а что потом?
После спектакля?
– Да нет. Влюбляешься ведь не так, чтобы потом жить вместе с
ним. Влюбляешься как в человека, в его душу, сердце, и это зрители
чувствуют.
– Говорят, и в режиссера актеры влюбляются во время спектакля?
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– Абсолютно точно. И режиссер
влюбляется в актеров. Иначе невозможно. Если я ненавижу режиссера,
а он меня, он со мной работать не
будет. Я к Султану Алимжановичу,
например, всегда очень тепло отношусь. Как я могу его подвести, если
он мне доверяет? Иногда что-то не
получается, но ты из последних сил
стараешься, потому что понимаешь:
на сцену выходить тебе.
– Не слишком корректный вопрос, Таня. Как-то по телевизору в
одном интервью с актером прозвучала мысль: все актеры немного

ненормальные.
– Почему некорректный? Это, действительно, так. Хотя в актеры
может пойти и абсолютно нормальный человек. Но если он честен,
талантлив, трудолюбив, то у него, естественно, происходит «сдвиг
по фазе». Пример? Я над ролью дома никогда не работаю. Ребенок,
нужно покушать приготовить. Дома я не могу полностью погрузиться
в обстоятельства роли, о чем-то подумать. Работа над ролью часто
происходит в общественном транспорте. Именно там я начинаю
репетировать. Про себя читаю, например, какой-то монолог. Представляете, какая у меня физиономия в этот момент? Какая гамма
чувств? В результате я понимаю, что на меня все смотрят. Иногда
вечером иду, гуляю по парку, например, и то же самое происходит.
Такое на лице творится! Кроме того, все актеры безумно эмоциональны. Это все издержки профессии. Раньше я такой не была. Просто
привыкаешь к той же жестикуляции на сцене – там же все ярче надо
делать, естественно, потом все это в жизнь переносится. Актерская
вспыльчивость – это тоже от избытка профессии. Раньше я была
спокойной, как танк, сейчас завожусь в пол-оборота.
– А почему такое происходит?
–Потому что своими ролями мы расшатываем себе психику. При
условии, что у тебя есть хорошие психологические роли. От них мы
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становимся легко возбудимым.
– Одна из ваших заглавных ролей – Нина Заречная, причем
вы сыграли ее очень юной актрисой.
– Нина Заречная – моя первая главная роль. Мне ее дал Борис
Николаевич Преображенский. Он всегда так делал: неоперившемуся актеру давал главную роль. Сейчас у нас так поступают Султан
Алимжанович Усманов и Владимир Викторович Крылов.
– А какой в этом смысл?
– У актера тогда сразу появляется планка, ниже которой он потом
уже не может спуститься. Тогда, кстати, Ольге Коржевой, которая
гораздо больше подходила на роль Заречной, дали роль Аркадиной.
А мне было восемнадцать лет, и я абсолютно ничего не понимала в
роли Заречной. Еще первый акт могла сыграть, а второй, когда Нина,
потасканная жизнью, едет в вагоне третьего класса с мужиками…
Последняя сцена не получилась. Преображенский уже хотел заменить меня на другую актрису, но у меня взыграло самолюбие: как
это я не справлюсь? И тут одной нашей актрисе подарили мягкую
игрушку. Я прижала ее к себе и постаралась прожить жизнь Нины:
у меня был ребенок, я его потеряла… И вот мне выходить а сцену.
Я взяла эту игрушку… В общем, получилось… Следующую роль
мне дали в «Стеклянном зверинце». Сложнейшая роль. Я играла
девочку, у которой одна нога была короче другой. Репетировали
спектакль очень долго. И я дорепетировалась до того, что и жизни
стала хромать – непроизвольно. Стала
какой-то зажатой, закомплексованной.
Да, актеры сумасшедшие!
– Вы мне очень понравились в
роли Шурочкой Азаровой в спектакле «Скажи-ка, дядя». Вы там
замечательно романс поете… Хорошо вам работалось с Владимиром
Крыловым? С каждым новым спектаклем я убеждаюсь, что он очень
талантливый режиссер.
– Не только талантливый режиссер,
но и педагог он замечательный. Про31

фессия режиссера многогранна, понятно, но режиссер в первую очередь
должен к каждому актеру
знать подход. Кого-то поругать, кого-то похвалить,
кого-то вообще не трогать.
А Крылов точный подход
знает ко всем. И он еще
точно делает распределение ролей – это 90 процентов успеха.
– Татьяна, давайте поговорим о «Тряпичной кукле» . Практически все рецензенты отметили вашу роль – куклу Реггеди
Энн, в честь которой и назван спектакль. Хотя вы как-то сказали, что играть девочек вам надоело, хочется чего-то большого
и серьезного.
– Да, Красная шапочка, честно говоря, мне уже неинтересна, да
и из возраста Красных шапочек я вышла. Что касается роли куклы
Реггеди Энн, то это очень серьезная роль, и я здесь пока собою не
очень довольна. Дело в том, что на постановку спектакля у нас было
очень мало времени, а я ещё была ассистентом режиссера и больше
занималась другим. Хотя, надеюсь, во время спектакля я доберу то,
что нужно моей героине. А мне нужно набрать пластику, четче показать разницу: когда моя героиня кукла, когда подруга, когда мама.
– Где-то прочитала слова актера: «На спектакле «рвать нервы
в клочья, как в последний раз». С вами такое бывает?
– Это точно про меня. Иногда на репетиции актёры берегут себя
и проходят сцену в «полножки». Я не могу «в полножки»! Всегда в
полную силу работаю. Считаю: если ты пришел в эту профессию,
то будь добр – соответствуй ей!
– Когда хороший писатель пишет книгу, он чувствует, что в
какой-то момент его герои вырываются из-под его власти и начинают жить своей особой жизнью. А у актеров такое бывает?
– Конечно, бывает! Я выхожу на сцену, у меня лицо Тани Костюченко, а внутри я совсем не Таня Костюченко. Я не знаю, чего
32

от себя ожидать. Вернее, не знает мой персонаж. Куча персонажей
во мне живут своей жизнью. Порою я даже не знаю, что сделаю в
ближайший момент: закричу, заплачу? Это неожиданно, но это и
интересно. И мелькает мысль: я сама так никогда не сделаю, это
персонаж во мне такое делает!
– Вы нервничаете перед выходом на сцену?
– Всегда! За кулисами меня просто трясет мелкой дрожью, но когда
я выхожу на сцену, все сразу проходит. И это, я думаю, абсолютно
правильно. Если актер теряет трепет перед выходом на сцену, то это
уже все. Гиблое дело.
– Ваше отношение к партнерам.
– Мне бывает очень жалко терять партнеров. Перешел актер, например, в другой театр. Тебе дают другого партнера, возможно, он
играет даже лучше прежнего, а я все равно ощущаю какую-то пустоту. К партнеру сильно привязываешься. И еще, знаете, что интересно?
Состоялась премьера, директор говорит: «Спасибо за спектакль», а
я отворачиваюсь и плачу. Задумалась: почему? Может, от того, что
спадает нервное напряжение? Потом поняла: мне всегда бывает
грустно расставаться с репетиционным процессом. Бежала-бежала
и… остановилась. И сегодня вечером я не буду сидеть на балконе и
думать об этой роли. Репетиция – любовь моя!
– Но, говорят, роль можно все время совершенствовать в ходе
спектаклей?
– Да, но это уже все равно не то. Целый месяц мы ходим дружно актерской
кучкой. У нас бывают какие-то перипетии… Но это такой кайф!
– А в жизни вы любите поплакать?
– Конечно, я же женщина, меня хлебом не корми – дай поплакать. Причем,
я не плачу, как обычные люди — по
какой-то определенной причине, я плачу
порою над чем-то совершенно не понятным. От умиления, например. Не плачу
только от неразделенной любви. Как-то
по телевизору сюжет показали. Лежит
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женщина на вокзале, опущенная такая, рядом с ней девочка. Женщину
начинают снимать на камеру. Девочка
видит это, будит маму и начинает ее
причесывать. Мама для ребенка по
любому будет мамой, и девочка хочет,
что камера ее снимала красивой. У
меня истерика часа два была…
– В каком времени вы бы хотели
жить?
– Во времени оттепели в 60-х. Вот
там бы я развернулась! Сколько в то
время вышло разных замечательных
произведений! Евтушенко из тех времен… Мне безумно нравится мода того времени. А какие отношения
между людьми тогда были! Мне бы туда!
– У вас есть дочка…
– Да, любимая доченька Олечка. Ей восемь лет. Очень творческий
ребенок, она уже везде, где возможно, поет, играет, даже на сцене
нашего театра, но я не хочу, чтобы она была актрисой, чтобы повторила мою судьбу.
– Почему?
– Надо быть либо хорошим актером, либо никаким. Если бы я поняла, что я — посредственная актриса, я бы сменила профессию. У
Оли, я думаю, есть творческий потенциал. Если она, конечно, будет
рваться на сцену, я ей перечить не стану, но сразу предупрежу, что у
актрисы нет свободного времени, ее мысли забиты только театром…
Хорошо, что у нас есть бабушка, которая ребенком занимается, делает
с ней уроки. Потому что когда я прихожу с работы, у меня на ребенка
абсолютно нет сил. Только я отдала свою энергию множеству детей,
и на собственного ребенка ее уже нет. Это страшно.
– А говорят, что зал своей энергетикой тоже подпитывает
актера.
– Просто зритель бывает разный. Иногда ты отыграл спектакль
на одном дыхании, выходишь и готов хоть двадцать спектаклей еще
играть. Из тебя просто прёт энергетика. А иногда зритель бывает
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неподготовленный, тогда очень тяжело
работать.
–Спасет ли мир красота?
– Спасет. Но не просто красота, а
красота души.
– Чем довольна?
–Выбором профессии.
– Чем недовольна?
– Много глупостей в жизни сделала.
– Когда жива?
– Когда в работе.
– Кто в душе?
– Дитя.
– Москва слезам не верит?
–Не верит! Надо трудиться, трудиться и трудиться.
– Спросите у себя что-нибудь, что я не спросила.
– Планы на будущее. Хочу, чтобы меня эксплуатировали – в актерском плане – как можно больше. Столько всего, что я хотела бы
сыграть! Если у меня получается больше трёх дней выходных, я
погибаю от скуки. Хочется быть востребованной.
– Любимая строчка, которая соответствует вашему сегодняшнему душевному состоянию.
– Мир исцеляет любовь! Это из «Тряпичной куклы». Причем,
понятно, речь здесь идет не только о любви мужчины и женщины,
а вообще о любви.
– Успехов вам, Татьяна. С нетерпением ждем ваших новых
ролей.
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И ЗАЗВУЧАЛА
МУЗЫКА…
СТРУННЫЙ
КВАРТЕТ ТЕАТРА

Зрители, которые приходят к нам в
театр, наверное, обратили внимание на
то, что в фойе у нас – и на Основной,
и на Камерной сцене играет струнный
квартет. Знакомьтесь.
Мария Михайловна Шамсутдинова –
первая скрипка.
Юлия Викторовна Егорина — вторая
партия скрипки.
Янина Дмитриевна Полиновская — альт.
Марина Александровна Серова – виолончель.
Квартет в театре существует уже пятнадцать лет, и это здорово. Честно скажем, не в
каждом театре можно сегодня услышать живую музыку, настоящих музыкантов – больше
звучат фонограммы…
Музыканты оркестра – настоящие профессионалы. Все окончили Алматинскую
государственную консерваторию им. Курмангазы, преданы своему делу.
– В квартете я работаю 15 лет, с самого
основания, – рассказала «первая скрипка»
Мария Шамсутдинова. – Мы работаем в
составе труппы, участвуем в спектаклях
— детских, и взрослых, как артисты-музыканты. Постоянные посетители театра
помнят, наверное, «Кота в сапогах» с нашим
участием, «Закат» И.Бабеля… Раньше мы
также с удовольствием выходили на сцену
в спектаклях «Двенадцатая ночь», «Есть в
памяти мгновения войны…», «Музыкальная
фантазия», в музыкальных вечерах, которые
устраивались в театре.
10 лет уже работает в театре Марина Серова (виолончель).
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– Хочется, чтобы в спектаклях как можно часто звучала наша
музыка, — сказала она. Квартет играл на Камерной сцене в спектакля Владимира Крылова «Скажи-ка, дядя...», ««Романс о романсе»,
«Государственные люди»... Без сомнения, он украсил спектакль,
посвященный 70-летию театра «Поздравляю тебя с премьерой!». В
течение всего спектакля наши музыканты находились на сцене вместе
с основательницей театра Наталией Сац (арт. Ольга Бобрик), которая
вела спектакль. А ведь как известно, больше всего на свете Наталия
Ильинична любила музыку. Она считала, что в детском театре обязательно должно звучать много хорошей, настоящей музыки, потому
что музыка облагораживает душу…
С некоторых пор музыканты стали играть в фойе перед спектаклями. Сами предложили эту идею, ведь как любые люди театра, они
ненасытны – им хочется играть, играть, играть…
И конечно же, зрителей – и юных и постарше, это радует, удивляет, восхищает… В театре, благодаря квартету, создаются особая
атмосфера, особое настроение, происходит подготовка зрителя к
восприятию спектакля…
Словом, замечательно, что в театре есть такой вот квартет.
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Состоялась премьера
спектакля «Великий лягушонок», музыкальным
оформлением которого
занимался Максим Германцев.
Этот спектакль для Максима выдался юбилейным
– десятым по счету! До него
МАКСИМ
Максим оформил семь сказок и два
ГЕРМАНЦЕВ:
спектакля на Камерной сцене: «Золотой
«НОЧЬЮ, КОГДА
ключик», «Волк и семеро козлят», «СказПРИХОДИТ
ка о потерянном времени», «Снежная коВДОХНОВЕНИЕ,
ролева», «Иван Царевич и серый волк»,
САЖУСЬ
«Браво, Лауренсия», «Тряпичная кукла»,
И РАБОТАЮ…»
«Миллионерша», «Недоросль».
— Максим расскажи немного о
себе.
— У меня полное высшее музыкальное образование. Сначала я окончил музыкальную школу, потом учился в музыкальном
колледже им. Чайковского и, наконец, в академии им. Жургенова по классу эстрадного
фортепиано.
— А что, у нас есть такое отделение?
— Да, у меня в дипломе записано: «артист
эстрадного оркестра».
— Музыкальное образование – это понятно. Но ведь сочинение музыки – это
особое искусство. Ты этому учился специально?
— Умение сочинять музыку либо дано,
либо нет. У меня это с самого начала было.
Все играли по нотам, а я не хотел играть по
нотам, хотел играть музыку в своей интерпре38

тации, из-за этого у меня постоянно были «проблемы».
— А как ты в ТЮЗ попал?
— До того, как прийти в театр, я преподавал в школе музыку, работал в ресторане – мы выступали на праздниках, разных мероприятиях.
Но, честно говоря, хотелось изменить такой образ жизни — меня
ночная работа угнетала.
В Академии имени Жургенова, я познакомился с Машей Куприяновой — своей будущей женой. У нас были некоторые общие пары…
Машу взяли в ТЮЗ, а позднее она привела в театр и меня, чему я
был очень рад. Я сразу окунулся в атмосферу театральной жизни, в
спектакли…
— Ты занимаешься музыкой в театре, хотя, я знаю, что у тебя
и других обязанностей много: фотографируешь, делаешь видеозаписи спектаклей. У тебя имеется сборник стихотворений. А
для нашего детского театрального кружка ты инсценировал
«Незнайку».
– Да, сейчас с детьми из театрального кружка мы готовим новую постановку, сочиненную мной, «Незнайка», где будут и мои аранжировки
— А что это значит – музыкальное оформление спектакля?
Какую здесь работу надо делать?
— Если говорить о спектакле «Великий лягушонок», то в нем основное направление — запись песен. У режиссера спектакля Султана
Алимжановича Усманова были только слова песен из пьесы Устинова,
а музыки не было. Пришлось ее сочинять самому. На мой взгляд,
удачными получились песни Лисы, Лягушонка и «Маленьких бьют».
— Да, песня «Маленьких бьют» особенно понравилась зрителям. А текст к песне был уже изначально готовый?
— Да, он был в сценарии, но мне его пришлось немного изменить.
Когда я пишу музыку к стихам и вижу, что какое-то слово не подходит,
приходится менять.
— Но в спектакле звучат и отрывки из известных арий. Как
известно, Султан Алимжанович считает, что чем раньше дети
услышат классическую музыку, привыкнут к ней, тем лучше.
— Здесь музыка была уже готовая, нашли минусовки в Интернете.
В спектакле две арии: Мефистополя и Фигаро. Но вообще-то арии – это
идея актера Юрия Гнусарева, который исполнял роль Льва. До ТЮЗа
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Юра работал в опере, он хорошо поет
и делает это с удовольствием.
— Максим, расскажи еще про
какие-нибудь спектакли, которые
ты оформлял.
— В любом спектакле, который я
оформляю, мне приходится сочинять
музыку. В «Снежной королеве» основная песня Герды идет под мою
аранжировку. В «Недоросле» режиссер
Алексей Алексеевич Орлов сам предложил музыку, причем оперную и симфоническую, а слова к песням были как
бы сами по себе. Мне пришлось все это
адаптировать. Где-то музыку подгонять
под слова, а где-то, наоборот, слова под музыку. У меня есть дома своя
студия. Синтезатор, компьютер. Ночью, когда приходит вдохновение,
я сажусь и работаю.
— Успехов тебе, Максим! С нетерпением ждем твоих новых
работ. Надеюсь, ты еще не раз удивишь и восхитишь своей музыкой наших зрителей..
А вот это свое стихотворение Максим недавно разместил на своем
блоге в mail.ru
Мы уверенно шли в направлении точном,
И страховка надежна, команда крепка.
Но тот камень, что выглядел твердым и прочным,
Вдруг рассыпался в пыль под ногой у меня.
Кувырком я летел, жутким матом ругался,
Но в последний момент появилась рука.
И я руку схватил, но, видать, обознался,
Это просто коряга, земля и трава.
И застыв над обрывом, ногами болтая,
Весь в пыли, и зубами держась за скалу,
Я не мог заорать, что сейчас умираю,
Но я смог улыбнуться тому, что живу…
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И ТРЕТИЙ ВСЕМ ЗВЕНИТ
ЗВОНОК...
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ.
ОСНОВНАЯ СЦЕНА
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Музыкальная феерия по
мотивам повести Александра
Грина «Алые паруса». Режиссер спектакля — заслуженный
артист Таджикистана Султан
Усманов.
Это замечательное произведение люди старшего и среднего
поколения знают с детства, оно
стало классикой, также как и
«Ромео и Джульетта», и я очень
рада, что дети, молодежь смогут
познакомиться с ним в нашем
театре.
О чем пьеса? О том, что в
жизни каждого человека должна
МЫ ВЕРИМ
быть мечта, что если во что-то веришь, твое
АЛЫМ ПАРУСАМ… желание непременно сбудется, что счастье
нужно творить собственными руками…
…Помню, как много лет назад я поехала
в Крым, отправилась в город Феодосию и, конечно же, первым делом пошла в литературно-мемориальный музей Александра Грина.
У входа — якорь, дубовые двери, а вместо
привычных музейных комнат — Трюм фрегата, Каюта капитана Грея,
Клиперная… Ну а куда я
еще могла пойти?
Но давайте поговорим
о спектакле. Как только
открывается театральный
занавес, мы сразу попадаем
в необыкновенную атмосферу, в деревушку Каперна
близ города Лисса, которая
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находится на берегу моря. Благодаря прекрасному оформлению художника-постановщика Владимира Пономарева, мы понимаем: да,
именно здесь должны происходить наши сказочные события. И вот
начинает разворачиваться действо.
Девочка Ассоль замкнуто живет в деревушке со своим отцом Лонгреном – бывшим моряком, вынужденным оставить свою профессию,
чтобы воспитывать дочь – мать рано умерла. Жители Каперны не
любят эту семью, считают Ассоль полоумной. Поэтому свое свободное время девочка проводит в одиночестве, разговаривая с морем,
деревьями, птицами. Пока не встречает Эгля (арт. Андрей Пасаженников) – собирателя сказок и легенд, который обещает девочке, что
когда она вырастет, за ней обязательно приедет капитан на корабле с
алыми парусами и увезет ее с собой. Ведь цвет счастья может быть
только алый. И маленькая Ассоль начинает жить своей мечтой.
В спектакле хороши все актеры. В первую очередь, это исполнительница роли Ассоль Татьяна Костюченко. Именно она задает спектаклю душевный тон, играет так, что мы, зрители, сидящие в зале,
чувствуем себя причастными к судьбе юной девушки, ждем вместе с
ней прекрасного принца, волнуемся за нее, верим в ее будущее.
Понравился мне актер Юрий Гнусарев в роли Лонгрена – отца Ассоль, горячо любящий дочку и занимающийся не очень прибыльным
бизнесом. Он строит игрушечные корабли, которые Ассоль продает
на базаре. Лонгрен сдержан, лаконичен, искренен… Хорош принцкапитан – актер Никита Коньшин. Он – олицетворение юности, чистоты, веры в свои силы, и мы, зрители, не сомневаемся, что Ассоль
вместе с Греем ждет прекрасная судьба.
Особо хотелось бы отметить семью Меннерс. Маму – Грету Меннерс (засл.арт. РК Ольга Коржева), ее дочерей Грету (арт. Кристина
Золочевская) и Луизу (арт. Наталья Семенова), сына Хина (арт. Артем
Иватов). Вся эта компания ненавидит Ассоль и ее отца, смеется над
ними, по возможности устраивает им неприятности. Да, у них есть
на то причины, но, тем не менее, они не безнадежны… Ведь и мама,
и дочери, и сын тоже хотят большой любви, и завидуя Ассоль, не теряют надежды, что она к ним придет. И мне кажется символической
заключительная реплика Греты Меннерс — Ольги Коржевой в конце
спектакля: «Провалитесь вы со своей любовью!» и, одновременно:
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«Да поможет вам бог!».
Еще необходимо отметить,
что спектакль наш назван музыкальной феерией. Слово
«феерия», прочитала я в словаре, происходит от французского «feerie», что, в свою очередь,
берет начало в коротком «fee»,
что означает фея или волшебница. В переносном значении
феерия — сказочное, волшебное зрелище. Но мы-то видим
в театре еще и музыкальную
феерию. В представлении, как в большинстве тюзовских спектаклей,
много песен и танцев. Отлично поют, как говорится, в живую, Татьяна
Костюченко, Ольга Коржева, Андрей Пасаженников.
Не могу не сказать о музыке, которую сочинил Максим Германцев
специально для спектакля. Мы запомнили Максима по песенке, которая стала хитом в «Великом лягушонке», а музыка к «Алым парусам» — это первая большая серьезная музыкальная работа Максима
в театре. Поздравляем, Максим!
В программке я с грустью прочитала: балетмейстер – Виктор
Япринцев. С грустью, потому что недавно Виктор неожиданно ушел
из жизни и его зажигательные танцы в спектакле стали прощальным
приветом от нашего замечательного балетмейстера зрителям и работникам театра, который не только работал долгие годы в ТЮЗе, но и
активно участвовал в организации массовых представлений во время
праздников в Алматы…
Два премьерных дня зал в театре был набит битком. Публика восторженно принимала спектакль, то и дело звучали аплодисменты. Я
радовалась, видя так много прекрасных юных лиц: наших Ассолей
и капитанов Греев, пришедших на спектакль, и думала о том, что
возможно, после спектакля юноши и девушки задумаются о том, что
даже в наш меркантильный век каждому надо иметь мечту об Алых
Парусах и стремиться к ее осуществлению.
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Режиссер спектакля Султан Усманов назвал это действо музыкальной
фантазией, что, на мой взгляд, вполне
соответствует истине. Такова современная музыкально-танцевальная интерпретация пьесы Николая Васильевича
Гоголя «Ревизор», поставленная по пьесе
российского драматурга Олега Ернева.
Знаменитого «Ревизора» в ТЮЗе решили
спеть и станцевать.
Сюжет все знают наизусть.
На сцене, как и у Гоголя, мы видим провинциальный городок, начальство которого
напугано приездом неизвестного лица, которого они принимают за ревизора. Театр
разыгрывает фарс, ибо наши действующие
лица, погрязшие во взятках и коррупции, как
сказали бы сейчас, пытаются избежать неприятностей, то есть, как следует ублажить
заезжего гостя.
Все здесь чрезмерно, что, впрочем,
вполне соответствует избранному жанру.
Расписные платья в кружевах в русском
народном стиле, яркие наряды чиновников,
просто зашкаливающие любовные чувства к
гостю из Петербурга – как известно, власть
и деньги обладают высокой энергетикой,
городские чиновники в подобострастии к
гостю готовы на все.
Хлестаков – засл. деятель РК Тахир Восилов – по Гоголю ничтожество, входит в роль
вершителя судеб. Он подспудно понимает,
что его положение временно и пользуется
ситуацией на всю катушку. Сначала берет
взятки, что дают, а затем решительно их
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К НАМ ЕДЕТ
РЕВИЗОР
ИЛИ
КАЛИФ НА ЧАС

требует еще и еще… Мелкая сошка Хлестаков здесь премьер, калиф
на час, его время пришло. А почему бы и нет? И такой Хлестаков,
себе на уме, имеет право на существование…
На мой взгляд, все артисты хороши, каждый по-своему интересен.
Оригинален Городничий – Юрий Гнусарев. Колоритны и интересны
мама с дочкой – Ольга Бобрик и Татьяна Костюченко… Дочка, понятно, хочет замуж и влюбляется в Хлестакова. Но «увы, романс не
спет, все оказалось сном..» А мама горюет об уходящей молодости
и, увы, быстро выросшей дочке: «Быть матерью такая мука… Верни
мне молодости цвет…»
Своеобразен отходящий от традиционных канонов в спектакле
слуга Осип в исполнении актера Вячеслава Анисова. Такой живчик
в рубашке в красный горошек, прижимающий к груди платок девушки, в которую влюблен: «Играй моя гармошечка, играй балалаечка,
открой скорей окошечко, сердечко мое, Танечка…», и при случае
проявляющий довольно решительный характер.
Видим мы и знакомых нам со школы персонажей гоголевского
«Ревизора»: судью Амоса Федоровича (арт. Евгений Ефремов), попечителя богоугодных заведений Землянику (засл. деятель РК Евгений
Дубовик), почтмейстера Ивана Кузьмича, попечителя училищ Луку
Лукича (арт. Ильяс Турманов) и других.
Помимо того, что каждый актер в спектакле играет своего героя,
все наши персонажи как бы сливаются в один подобострастный образ: чиновничества уездного городка, трясущегося за свои посты…
Исключение, может, составляют Бобчинский с Добчинским (арт.
Игорь Ермашов, Александр Зайцев), которые выделяются из обшей
массы особо яркими костюмами и просто бескорыстным желанием
приобщиться к свету, пробиться в друзья к заезжей знаменитости.
Интересен огромный портрет в центре сцены ну очень большого
человека, придуманный художником Владимиром Пономаревым, –
ведь именно таким видит Хлестакова «уездная мелкота». Обратила
я внимание на оформление такого своеобразного подиума на сцене,
низ которого оформлен картинками домишек городка, как бы намекающего: большие страсти недолговечны, а жизнь в городе простого
и не очень люда идет как бы сама по себе…
Хотелось бы обратить внимание читателей на то, что в нашем
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спектакле актеры поют «в живую». Это большое достижение
театра, стоящее и режиссеру, и актерам немало усилий. Но, думаю,
первый блин комом не оказался,
и это замечательное начинание
будет развиваться.
Как известно, у Гоголя в «Ревизоре» единственное положительное лицо – смех. Некоторые
наши современные режиссеры,
ставя «Инкогнито из Петербурга», вводят в спектакль самого
Гоголя – должен же быть в спектакле хоть один высоконравственный персонаж. Режиссер Султан
Усманов здесь, строго придерживаясь концепции Гоголя, от этой идеи
отказывается. В конце концов, как писал еще Карл Маркс в своей
работе «К критике гегелевской философии права», «человечество,
смеясь, расстается со своим прошлым»…
Когда я пишу об очередном премьерном спектакле, то обязательно
заглядываю в Интернет и ищу какие-то мистические круглые даты,
связанные с пьесой или ранним спектаклем, его автором. Вот и на этот
раз мои поиски были не напрасны. Я выяснила, что первый замысел
Гоголем «Ревизора» относится к 1834-му году, то есть знаменитый
писатель начал писать свою гениальную пьесу ровно… 180 лет назад. Это ли не случай пообщаться нам с самим Гоголем и спросить у
него, а что он думал, замышляя свою бессмертную комедию, сюжет
которой, как известно, подсказал ему Александр Пушкин, рассказав
анекдот из своей жизни.
— Как вы ухитрились, Николай Васильевич, написать пьесу, в
которой нет ни одного положительного лица? Что ни герой, то мерзостная фигура? Ну никакой приятности, нечем воодушевиться…
— В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в
России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в
тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека
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справедливости, и за одним разом посмеяться над всем… Я писатель, а долг писателя — не одно доставленье приятного занятья уму
и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего
в поучение людям.
— А что вы думаете о своем герое Хлестакове?
— Хлестаков, сам по себе, ничтожный человек. Даже пустые люди
называют его пустейшим. Никогда бы ему в жизни не случилось
сделать дела, способного обратить чье-нибудь внимание. Но сила
всеобщего страха создала из него замечательное комическое лицо.
Страх, отуманивши глаза всех, дал ему поприще для комической роли.
— А что вы думаете о реакции людей уездного городка на приезд
Хлестакова? Все ли его страшно боятся?
— Отношение разное. У одних – надежда на избавление от дурных
городничих и всякого рода хапуг. У других – панический страх при
виде того, что главнейшие сановники и передовые люди общества
в страхе. У прочих же, которые смотрят на все дела мира спокойно,
чистя у себя в носу, — любопытство, не без некоторой тайной боязни увидеть, наконец, то лицо, которое причинило столько тревог и,
стало быть, неминуемо должно быть слишком необыкновенным и
важным лицом».
— Как известно, в апреле 1836-го года «Ревизор» был поставлен
в Александринском театре в Петербурге, а затем на московской
сцене. А в июне 1836-го года вы вынуждены были бежать за границу. В Швейцарию, потом в Париж, в Рим… Это, действительно,
была травля после постановки пьесы, Николай Васильевич? Туго
пришлось?
— Да, увы… Действие, произведенное пьесой, — было большое
и шумное. Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричали, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить
о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против меня…
Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший
призрак истины – и против тебя восстают, и не один человек, а целые
сословия.
…Увы, и сейчас, спустя 180 лет, произведение великого Гоголя
остается по-прежнему актуальным. Чиновники по-прежнему берут
48

взятки, руководители
трепещут перед вышестоящим начальство и
ревизором…
В наше время положение, я бы даже
сказала, еще более
обострилось.
Взяточниче ство,
коррупция кажутся вечными, непотопляемыми. Тем не менее, в
нас всегда живет надежда, что зло не вечно, что со временем все
изменится. Поэтому так важна финальная сцена спектакля. Гоголь
мудро оставил ее открытой. Постановщик спектакля Султан Усманов
действует здесь, не отступая от идеи великого драматурга. Поэтому
о том, что произойдет по приезде настоящего ревизора в уездный
городок, мы можем только догадываться.
Окажется настоящий ревизор также взяточником, и уездным чиновникам, затянув потуже пояса и приложив к этому немало усилий,
удастся все же урегулировать ситуацию?
Наведет вышестоящий чиновник, будучи кристально честным,
наконец-то порядок в городке, разгонит нерадивых, себялюбивых,
бездарных чиновников-взяточников и поставит беспорочных? Восторжествует справедливость?
Хотелось бы верить в последнее.
Но это, так сказать, в глобальных масштабах. Театру же очень
важно, что вынесет с нынешнего тюзовского спектакля обычный
зритель, скажем, восьмиклассник Вася Иванов? Думаю, мудрые
взрослые – папа и мама, учителя – обязательно должны помочь
ему в этом. Вместе обсудить увиденное, а если поход в театр был
коллективным, можно попросить ребят написать сочинения. Очень
хорошо, если школьники после спектакля посмотрят на Гоголя без
хрестоматийного глянца, захотят прочитать бессмертную комедию,
а возможно, и другие произведения автора, подробно познакомятся с
его биографией великого писателя. Поверьте – это очень интересно.
И уже в этом случае театр своей цели достигнет.
49

Спектакль-сказка «Иван Царевич и Серый волк».
Премьера спектакля прошла с
большим успехом. Юные зрители с
пристальным вниманием следили
за приключениями Ивана Царевича, переживали за положительных
героев спектакля. А когда герои
спектакля советовались с юными
зрителями (с народом, как говорил
Царь (арт. Евгений Ефремов), зал
дружно отвечал во всю силу своих
пятисот голосов. Покорила всех
баба Яга в исполнении артистки
Татьяны
Костюченко.
АЛЕКСЕЙ
Мы
задали
несколько вопросов реОРЛОВ:
жиссеру спектакля Алексею Орлову.
«СЕРЫЙ ВОЛК У
– Сказку об Иване Царевиче и СеНАС
ром Волке мы, понятно, знаем с детПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ства. А о чем ваш спектакль, Алексей
ГЕРОЙ…»
Алексеевич? Что легло в его основу?
– Русская народная сказка, вернее
– две сказки – об Иване Царевиче и Сером волке, и о молодильных яблоках. Как
известно, отец у трех братьев при смерти
и они оправляются за средством, которое
может его исцелить: за молодильными
яблоками, которые своровала Жар-птица.
И вот наш герой Иван путешествует в поисках яблок из царства в царство и по дороге
совершает много подвигов: спасает землю
от змея Горыныча, спасает Елену… А когда его убивают завистливые братья, Ивана
оживляют Серый волк и баба Яга.
– Получается, Серый Волк у нас по50

ложительный герой?
– Я вам больше скажу. Есть такая
былина о князе Вольге Святославовиче.
Основными отличительными его чертами являются способность к оборотничеству, умение понимать язык птиц и
зверей. Князь-богатырь один мог победить большое войско, потому что умел
превращаться в различных зверей и
растения. Вот у меня и родилась мысль,
что наш Серый Волк – и есть Вольга
Святославович. Он собирает дружину,
чтобы защищать русскую землю…
– Я знаю, что во время спектакля
ваши герои будут употреблять не только русские, но и старославянские слова…
– Меня очень интересует возрождение русского языка в том виде,
в котором он был только до революции. Образность его букв. Ведь
тогда каждая буква имела смысл, в разных сочетаниях слов смысл
варьировался. Иногда бывает очень интересно расшифровать то или
иное слово. Мы видим его глобальный, вселенский смысл. Меня это
потрясает.
– Например…
– Возьмем близкое нам слово культура. Куль – это мешок. Т – утверждение – это что-то твердое, незыблемое. У – принадлежность
чему-то. Ра — божественный свет, жизнь. Вспомните бога Ра. То
есть получается, слово культура мы можем перевести как «твердый
мешок божественного света».
– Потрясающе!
– Получается, слово «культура» гораздо выше, чем слово «искусство». Ведь мы говорим «искусственный», и это правильно. А
культура – это незыблемо. Или, вы знаете, что в свое время запретили слово «кон». Изъяли его у Даля. А ведь кон – это основа всей
философии русской культуры. Вспомните – испокон веков, на кону,
закон… То, что за коном – не правильно, а мы сейчас живем по закону, то есть вне правды.
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– И много у вас в спектакле будет таких интересных старославянских слов?
– Язык у нас будет все же современный, иначе придется везде заменять слово «говорить», например, словом «глаголить», что станет
резать слух, дети не будут понимать, о чем идет речь. Но некоторые
старорусские слова зрители в спектакле услышат. Например, «казню»
вместо «убью». На мой взгляд, надо постепенно приучать детей к тем
правильным словам, которые имели образный смысл. Я хотел сделать
спектакль шире, чем просто детская сказка, сделать русский эпос,
чтобы ребята, переживая за героя, поняли, что необходимо защищать
свою землю, чтить своих родителей, заботиться о них так, как поступает Иван. Ведь Иван отправляется в свое далекое путешествие
на поиски молодильных яблок для того, чтобы спасти умирающего
отца. Вольга Святославович по большому счету собирает дружину,
чтобы защищать русскую землю…
– А какие актеры заняты у вас в спектакле?
– Виталий Куприянов – Иван Царевич, Юрий Гнусарев – Серый
волк. Баба Яга – Татьяна Костюченко. Это придуманный мною персонаж. Она рассказывает детям сказку и постепенно включается в
действие, помогает Ивану достать живую и мертвую воду. В конце
спектакля все ее встречают как героиню.
– Немного странно… Ведь баба Яга в русском фольклоре как
правило все же отрицательный персонаж, строит всяческие козни.
А здесь спасительница…
– Хочу сказать, что в русском фольклоре вообще никогда не было
ярко отрицательных героев. Просто одни были более, а другие менее
добрые. Даже Кощей и баба Яга никогда не были особо злыми. Это
потом сказки и их героев, на мой взгляд, упростили. Герой несет либо
добро, либо зло, промежуточных оттенков не стало.
– А какую музыку вы использовали в спектакле?
– Она у нас сборная. Есть древнеславянские мелодии, есть современные славянские… Тема волка у нас, например, патриотическая
– мы взяли песни из ансамбля Николая Емелина.
– На какой возраст рассчитан спектакль?
-– Для ребят с 4-5 класса и дальше. Надеюсь, родителям, бабушкам
и дедушкам тоже будет интересно.
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Спектакль по пьесе знаменитого драматурга екатерининской эпохи Дениса Ивановича Фонвизина «Недоросль».
Кто не знает пьесу «Недоросль» про знаменитого Митрофанушку, которому ни к чему
учить географию, потому что
«извозчик довезет»…
Или - помните?
…– Час моей воли пришел.
СТАРИННАЯ
Не хочу учиться, хочу жениться!
КОМЕДИЯ
…– Кафтан весь испорчен. Еремеевна,
введи сюда мошенника Тришку!
О СОВРЕМЕННЫХ
Скажете: «Устарело. Кого в нынешнем
НРАВАХ
мире интересуют события, которые происходили более двухсот лет назад?»
Но классика на то и классика, что она
актуальна всегда.
Имя Митрофанушка стало нарицательным – так называют ребят, которые не хотят
учиться, лодырничают, стараются без особых усилий устроиться в жизни поудобнее…
Пьеса была написана в 1781-м году, ее автор – Денис Иванович Фонвизин – родился
270 лет назад – 3 (14) апреля 1744 (по другим
данным 1745 года).
Хочу сказать, «Недоросль» в ТЮЗе имеет
долгую историю. Ставится он у нас уже в
третий раз. В начале спектакль был поставлен еще при Наталии Ильиничне Сац, в
середине сороковых годов, а Митрофанушку
в нем играл сам директор театра Ангаров.
Одна из первых актрис театра Евгения
Ивановна Василькова вспоминает, что хотя
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спектакль был поставлен традиционно,
он имел очень большой успех.
Не менее удачной была и постановка
режиссера театра Е. Прасолова в 1975-м
году. Ведущие были одеты в джинсы и
пестрые рубашки. Зал смеялся непрерывно… Рубен Суренович Андриасян, художественный руководитель Лермонтовки,
а тогда главный режиссер ТЮЗа, любит
вспоминать, как они в том спектакле героически вымарали из действующих лиц
резонера Правдина… В том спектакле,
кстати, играли актрисы Валерия Георгиевна Крымская и Любовь Ивановна
Бойченко, ветераны театра, которые и
ныне в строю. Спектакль тоже был очень популярен в то время, и,
страшно сказать, с тех пор прошло уже почти 40 лет…
И вот сегодня еще одна версия «Недоросля». Будет ли он интересен
сегодняшним школьникам, их родителям, учителям?
Вот и сейчас мы видим на сцене до боли знакомую маменьку
– г-жу Простакову, которая готова жизнь отдать за своего сыночка
Митрофанушку – великовозрастного оболтуса, которому с юных лет
внушается, что «ученье – тьма», а география ни к чему – извозчик
доведет…
Известно, что у Фонвизина отрицательные персонажи выведены
ярко, выпукло, а положительные – бледно, резонерски, но, думаю,
актеры ТЮЗа справились со своими ролями блестяще. Мне показалось, что проходных ролей в спектакле нет. Хороша Простакова – арт.
Ирина Арнаутова – этакая неграмотная злыдня, которая от скуки
бьет своих слуг, да и воспитанием единственного сына особо не занимается. Учитель французского, прямо «из Парижа», Вральман (арт.
Артем Иватов) оказывается бывшим извозчиком. Блестяще справился
с ролью Скотинина засл. деятель РК Григорий Ефимов. Свиней его
герой любит больше чем людей, и этим бесхитростно счастлив.
Внесла много интересных штрихов в свою, казалось бы, проходную роль забитой и бессловесной Еремеевны засл. арт. РК Та54

тьяна Тарская, и роль заиграла.
Хорош учитель - семинарист
Кутейкин – арт. Андрей Пасаженников. Не могу не сказать
теплых слов о Митрофанушке
– арт. Вячеславе Анисове…
Ну и, конечно, заслуженный
деятель РК Евгений Дубовик.
Ему досталась самая прямолинейная, а поэтому трудная роль
резонера из резонеров Правдина, но Правдин у Дубовика получился
остроумным, ироничным, умным, ненавязчивым, что и требовалось
доказать.
Хотелось бы отметить очень удачно подобранную, легкую ироничную музыку, которая просто является действующим лицом спектакля.
Надо сказать, что и режиссер спектакля Алексей Орлов, и художник Владимир Пономарев, и актеры особо не заморачивались,
показывая события восемнадцатого века – современность в спектакле «лезет» из всех щелей. Актеры как бы не до конца вживаются в
свои персонажи, а несколько отстраненно-иронически поглядывают
на них из нашего «далека». Это и правильно, ведь по прошествии
более двухсот лет многое осталось таким же, как, увы, и описал наш
классик. Человеческая природа неизменна. И «золотой телец» властвует по-прежнему, и молодежь рвется в чиновники и таможенники,
потому что там их ждет, на их взгляд, сытая безмятежная жизнь.
Зачастую девушки стремятся «удачно» выйти замуж за олигархов,
а юноши – за девушку, у которой папа – большой чиновник, чтобы
сделать карьеру…. В школах, бывает, властвуют вральманы и кутейкины, которые учеников учат зубрить вместо часослова тесты,
а не воспитывают в них благонравие, как предлагал Стародум… Но
мы – оптимисты и верим, что руки опускать нельзя, и добро, ум,
порядочность, честность рано или поздно восторжествуют в нашей
жизни. Конечно, лучше бы раньше…
...Я задала несколько вопросов режиссеру спектакля Алексею
Орлову.
– Как настроение, Алексей Алексеевич?
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– Отличное! Правда, пришлось часть текста сократить. Длинноват.
Как известно, во времена Фонвизина драматургам платили за лист.
Чем больше листов, тем больше заплатят. Поэтому они и старались
писать много, в пьесах была бездна рассуждений. В те времена было
модно, когда в пьесе присутствовала некая философия. Когда часть
текста сократили, стало видно, что сама комедия очень динамичная,
сюжетная. Убрав воду в рассуждениях, мы оставили в комедии главные мысли. Получилось вполне симпатично.
– Вам было интересно работать над спектаклем?
- Мне всегда любопытно преодолевать сопротивление материала.
Такой экзамен: что я смогу сделать из этой, казалось бы устаревшей
пьесы? Хотя работа с классикой ведь всегда увлекательна. Начинаешь
в ней копаться и обязательно открываешь для себя какие-то интересные вещи. И в результате вырастает такой дом.
– Мне нравится ироничная музыка, которую вы подобрали
для спектакля. Она создает настроение – кажется, мы, зрители
двадцать первого века, смотрим на сцене «дела давно минувших
дней, преданья старины глубокой», а на самом деле, всматриваемся внимательно в нашу жизнь… Не живут ли среди нас
и сегодня Митрофанушки, Простаковы, Скотинины, Тришки?
– Музыка сборная. Здесь есть Гаврилин, Шнитке, Эннио Морриконе…
– Интересен, на мой взгляд, ваш «ход» с печкой, в которую
по ходу действия превращается камин. У меня тут сразу же возникает ассоциация со сказкой, в которой Емеля на печи…
– Говорят же: танцуем от печки, то есть от азов. И когда у Простаковой отбирают дом, разрушаются основы, а в основе дома
– всегда печь.
– А как актеры работают? Кто-то удивил вас?
– Мне было очень приятно работать с Григорием Михайловичем
Ефимовым в роли Скотинина. Он очень пластичен. Работает с удовольствием. С Ириной Арнаутовой интересно работать. Она такая
мощная актриса. На мой взгляд, в роли Простаковой она на месте.
Просто попадание в роль! Нравятся учителя Митрофанушки: Андрей
Пасаженников, Алексей Новоселов, Артем Иватов, хотя роли эти пока
в процессе выстраивания… Приятно работать с Игорем Ермашовым
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в роли Простакова… Мне
кажется, актеры работают
с удовольствием.
– Какому зрителю это
будет интересно, кто, на
ваш взгляд, придет на
спектакль?
– Надеюсь, в первую
очередь, школьникам будет интересно. Я стараюсь
динамично выстраивать
сюжет, ребятам некогда
будет отвлекаться на что-то постороннее…
… Ну а мне очень хотелось бы, чтобы после просмотренного спектакля дети написали сочинение на тему «Актуальна ли сегодня комедия «Недоросль» и обязательно обсудили ее с учителем в классе…
Подсказывает Интернет
• Недоросль — молодой дворянин, не получивший письменного
удостоверения о выучке от учителя. Недорослей не принимали на
службу, им не давали т. н. венечных памятей — документов, разрешающих вступление в брак.
• Существует легенда, что после премьеры «Недоросля» в Петербурге к Фонвизину подошёл князь Потёмкин и сказал: «Умри,
Денис, лучше не напишешь». Однако, по утверждению историков,
Потёмкин такого сказать не мог, поскольку его не было в тот момент
в Петербурге. По другой версии, эти слова принадлежат Державину,
а не князю Потёмкину.
• Во время обучения в Нежинской гимназии Николай Гоголь
играл в студенческих спектаклях роль Простаковой.
• Благодаря «Недорослю» имя Митрофанушка стало нарицательным для невежды, неуча или недоучки.
• «Всё в этой комедии кажется чудовищной карикатурой на всё
русское. А между тем нет ничего в ней карикатурного: всё взято
живьём с природы…» (Н.В. Гоголь).
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ТАКАЯ
СОВРЕМЕННАЯ
ЗОЛУШКА…

Как всегда, спектакль «Золушка» у Султана Усманова
получился красивый, музыкальный.
Замечательные получились
король – Александр Красников,
милая симпатичная Фея – Мария
Мартышкова, Советник – Никита
Коньшин…
Неожиданной мне показалась Золушка
в исполнении актрисы Кристины Золочевской – у нее появился характер… Кристина на сцене была, так сказать, в двух
ролях – главной героини и балетмейстера
спектакля – ей надо успевать везде…
В спектакле звучит много музыки.
Спектакль, как никогда, был интерактивным. Актеры, к восторгу зрителей, гуляли
по залу, примеряли потерянную золушкину
туфельку девочкам из первого ряда, спрашивали совета у зрителей, и мальчишки и
девчонки старательно подсказывали, «что
делать» нашим героям. Так, когда Золушка
без пяти минут двенадцать еще находилась в
королевском дворце и кучеру кареты грозило
из-за этого превратиться в рыжего таракана,
а карете – в тыкву, зал так разволновался и
зашумел, что актерам было трудно говорить.
Зрители успокоились только тогда, когда
добрая Фея подсказала Золушке: пора, во
избежание недоразумений, уходить с бала.
Изюминкой спектакля была четверка
лошадок в балетных пачках – это были девочки их театрального кружка при театре
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«Ручей-ручеек».
Султан Усманов рассказал, что дети даже выдержали «кастинг» —
так всем хотелось быть на настоящей сцене с настоящими актерами…
Я обратила внимание, что в сегодняшней постановке не было
одного главного и очень симпатичного персонажа из старинного и
любимого всеми нами фильма «Золушка» – мальчика-Пажа. Помните
его коронную фразу: «Я не волшебник, я только учусь»? «Паж был,
— пошутил режиссер Султан Алимжанович, — он, поседевший,
сидел в зрительном зале, это я сам…» Что ж, в каждой шутке есть
доля истины…
Как известно, сегодня многие театры свои спектакли модернизируют, приближают к современности. Я так к этому привыкла, что мне
даже показалось, что Король протянул Золушке не пригласительный
билет на бал, а визитку. Но я ошиблась – это был все же пригласительный билет. Также во время одной из репетиций я смотрела на
Золушку – Кристину Золочевскую – в брюках (красивого бального
платья на актрисе еще не было), и подумала: а почему бы так и не
оставить? Вполне современно. Ведь поставили же лермонтовцы вариант «Ромео и Джульетты» Шекспира «вне времени и пространства»?
Но режиссер Султан Усманов, как известно, не сторонник вот
таких модерновых постановок. Он считает, что классика должна
оставаться классикой, что поставить спектакль на современный
лад – не проблема, труднее – сделать интересным, найти что-то в
спектакле, известном по огромному количеству постановок. Он и
«Ромео и Джульетту» в ТЮЗе поставил в «классическом варианте».
Но, понятно, классический
вариант – совсем не значит –
не современный. И спектакль
«Золушка» в ТЮЗе оказывается даже супер-актуальным
сегодня — и для детей, и для
взрослых. Тройка: Мачеха (арт.
Ирина Шитова) и ее дочери —
Злючка (арт. Наталья Семенова) и Колючка (арт. Виктория
Остапенко) выглядят очень
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даже современно.
К сожалению, в нашем
обществе таких персонажей много. Они считают,
что пробиваться в жизни нужно не с помощью
своих талантов, умений,
доброго отношения к людям, а с помощью наглости, бесцеремонности,
ярких нарядов… Главное
— быть поближе к власти,
к деньгам… Ну а быть «кумом Королю» с точки зрения Мачехи и
Советника – высшая почесть. Сколько таких реальных персонажей мы
сегодня видим по телевизору! Сколько девушек с надутыми губами
и без мозгов в голове встречаем в реальной жизни!
Я была очень рада, что тюзовский зал активно голосовал за добрую и честную Золушку и отвергал мачеху и ее дочерей.
Ну и конечно, нельзя не сказать про потрясающие, совершенно
волшебные декорации к спектаклю, которые создал главный художник театра, художник-постановщик спектакля Владимир Пономарев.
Очень красивы были и костюмы Гульшат Омаровой.
Хотелось бы отметить, что «Золушка» в ТЮЗе имеет давние традиции. В одном из спектаклей, например, Золушку играла старейшая
актриса ТЮЗа, засл.артистка Казахстана Татьяна Тарская, которая и
сейчас на сцене – постоянные зрители театра знают ее как главную
героиню в спектакле «Гарольд и Мод». Золушкой своего детства
называют Татьяну Николаевну бабушки и дедушки, пришедшие в
театр вместе с внуками.
В будущем 2017-м году «Золушке» Шарля Перро исполнится
ровно 320 лет. Так что – готовимся к юбилею!
Словом, мамы и папы, бабушки и дедушки, идите в театр вместе с детьми и наслаждайтесь спектаклем… Внимание… занавес
открывается.
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Все мы – и взрослые, и дети –
знаем наизусть милую сказку Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка», в которой рассказывается
о приключениях маленькой девочки, родившейся в цветочном
горшочке из ячменного зерна.
Я обрадовалась, узнав, что режиссер спектакля Султан Усманов взял
для постановки пьесу, написанную знаменитым детским писателем и поэтом Борисом Заходером. В его изложении многие
русскоязычные читатели познакомились с
такими книгами, как «Винни-Пух и все-всевсе» А. Милна, «Мэри Поппинс» П. Трэверс,
«Питер Пэн» Дж. Барри, «Приключения
Алисы в Стране Чудес» Л. Кэррола, а также
со сказками К. Чапека, стихами Ю. Тувима,
других писателей. Я лично с детства помню
наизусть стихотворение Заходера про зазнавшуюся букву «Я». Помните? «Всем известно,
буква «Я» в азбуке последняя, а известно ли
кому, отчего и почему…»
И на этот раз писатель оправдал мои
ожидания. Пьеса «Дюймовочка» получилась
у него не простенькая, для
детишек, а глубокая, философская. И вдобавок – с
остроумным текстом. Она
о том, как каждый человек
ищет свое место в жизни,
что счастье для каждого
разное и найти его бывает
очень трудно.
Вот и герои, с которыми
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А У НАС
С ВАМИ ЕСТЬ
КРЫЛЬЯ?

встречается на своем жизненном пути-взрослении Дюймовочка, посвоему искренние, от души рекомендуют девочке рецепт собственного счастья, а она наивно верит каждому своему новому другу.
«Счастье – это болото», — утверждает Жаба (актриса Наталья
Бардина).
Самовлюбленный Жук, который «умеет «скрипеть стихи», (арт.
Александр Красников) видит счастье в самом себе – любимом. Для
Мыши (арт. Елена Гудова) счастье – это теплая кладовка. Пусть в ней
нет света, зато много «зерна и окороков»…
В варианте авторов пьеса называется «Крылья Дюймовочки». На
протяжении всего спектакля на сцене появляются герои с крыльями,
умеющие летать. Это Бабочка (арт. Н.Семенова) и Мотылек (арт.
М.Мартышкова), Ласточка (арт. К. Золочевская), и, наконец, Король
Эльфов (арт. Н.Коньшин). Счастье – это крылья. Человек, умеющий
летать, счастлив, — утверждают они, и с этим трудно не согласиться.
– Наш спектакль – и для детей, и для взрослых, это философская
сказка, — сказал мне режиссер-постановщик спектакля Султан Усманов. – Каждый зритель увидит в ней свое.
А ведь это так, — подумала я. – Как же актуально все показанное
на сцене в наш меркантильный век. Как много среди нас «мышей»,
для которых главное – материальное благополучие, которые всю свою
жизнь отдают на то, чтобы иметь красивый дом, виллу за границей,
крутую машину, но за «бабки» готовы предать друзей. Для многих
важно во что бы то ни стало стать известным, «престижным» как
самовлюбленный Жук. Дети с раннего возраста участвуют в конкурсах красоты, современные Жуки обожают «селфи». Я обратила
внимание, что юные зрители после спектакля не только дарят, как
прежде, актерам цветы, но с удовольствием и с поощрения родителей
фотографируются на сцене, на фоне актеров и декораций спектакля.
Ну а для кого-то высшее счастье – это жизнь в болоте, как у Жабы.
После премьеры я задала несколько вопросов режиссеру-постановщику.
– Султан Алимжанович, почему вы решили ставить на сцене
нашего театра именно «Дюймовочку»?
– Это довольно-таки непростая сказочка. Кажется, зрители многих
поколений ее знают наизусть. И я читал ее, видел разные мультики. Но
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когда берешься за сказку, начинаешь в
ней копаться, понимаешь, что все не так
просто, как кажется на первый взгляд.
Рождается человечек. Для чего? Для
того, чтобы быть счастливым. Дюймовочка это понимает и начинает долгий и
непростой путь к своему счастью. Ведь
счастья надо добиваться, искать его.
Путь оказывается непростым, и, самое
интересное, здесь много вариантов. Рядом болота, например, где тоже можно
найти счастье: это счастье для Жабы и ее
Жабенка. Для них болото – это родина,
которую надо беречь и любить. Потом
появляются Жуки. Жуки играючи идут
по жизни. Их надо любить, ими заниматься, ими восторгаться – тогда они
будут счастливы. И ты, если кем-то или
чем-то восторгаешься, тоже начинаешь
испытывать счастье.
Потом Дюймовочка попадает в мир
Полевой мыши. Счастье для Мыши – это
полные амбары зерна, и чем их больше,
тем лучше. Счастье – в довольстве.
И вот наша героиня должна выбрать: что
является счастьем именно для нее. И в конце
концов она понимает, что счастья – это крылья, полет. Счастливый человек окрылен, он
летает. Об этом весь спектакль.
Наверное, надо ставить перед
человеком огромные задачи,
чтобы он к ним шел.
– Для кого вы ставите спектакль?
– Для всех. И для детей, и для
их родителей. Не обязательно,
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На репетиции
спектакля
“Дюймовочка”

чтобы трехлетний ребенок
мыслил на уровне выдающегося философа. Надеюсь, он
увидит в нашем спектакле то,
что ему интересно. Девочки,
скорее всего, подумают о
любви. Ведь многие их них,
как только начинают осознавать мир, готовятся стать
невестами: положи рядом с
ними свадебный наряд, они тут же начнут его примерять. И это тоже
счастье.
– В роли Дюймовочки – актриса Татьяна Костюченко? Почему
вы именно на ней остановили свой выбор?
– Тут нужна либо очень маленькая супер-талантливая девочка,
либо следовало поискать актрису в труппе. Задача в спектакле у нее
нелегкая. Ведь надо суметь показать только что родившегося ребенка,
который делает первые шаги. Из наших артистов на сегодняшний
день только Татьяне это под силу. Думаю, что наша актриса попала в
роль. Тут нужны душа и знание психологии ребенка. В ней это есть.
Она знает мир ребенка, который становится на ноги. Я за Таней очень
долго наблюдаю. Она очень талантливый и глубокий человек. Мне
редко приходилось работать с актрисами такого уровня.
– Как всегда в спектакле много музыки, танцев…
– Мир детей – это песни, танцы. Мир звуков – это очень интересно,
и не потому, что режиссер увлекается музыкой. Сама наша жизнь –
музыка. Иногда тишина – это тоже музыка. Нас окружает музыка, мы
в ней живем. Кто-то ее слышит, кто-то не слышит. Я думаю, то, что,
что у нас на спектаклях много музыки, это большой выигрыш. И это
видно по зрителям. Я хотел, чтобы наш спектакль получился таким
легким, прозрачным, красивым.
...Мне понравились все актеры, играющие в спектакле, но особо
хотелось бы отметить Татьяну Костюченко в роли Дюймовочки. Этой
актрисе доступно, кажется, все. Диапазон ролей у нее – широчайший.
Герда в «Снежной королеве» и Ассоль в «Алых парусах», Марья Антоновна в «Инкогнито из Петербурга» и Баба Яга в «Иване Царевиче
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и Сером волке», и еще Лидочка («Свадьба Кречинского»), Принцесса
(«Бременские музыканты»), Джульетта («Ромео и Джульетта»), Нина
Заречная («Чайка»).
Замечательна в спектакле работа художника-постановщика Татьяны Болотовой и художника по костюмам Гульшат Омаровой. На
сцене – потрясающий сказочный лес, над зрительным залом летает
Ласточка, Бабочки играют с большим шаром в форме земляники, а
когда приходит зима, зрители очарованы зимним лесом и огромными
снежинками.
— У тебя есть крылья, — говорит Дюймовочка Ласточке, — значит,
ты умеешь летать, ты счастлива.
А у нас с вами есть крылья?
***
После спектакля я поговорила с актером Александром Красниковым, сыгравшем в нашем спектакле роль самовлюбленного
Жука. Саша работает в театре сравнительно недавно, поэтому
было интересно узнать его впечатления о театре.
– Александр, как вы попали в ТЮЗ?
– Как бы высокопарно это не звучало, но это судьба. Я успел поработать и в Русском драматическом театре, и в Немецком театре,
а теперь все дороги, и личные и профессиональные, привели меня в ТЮЗ, чему я
очень рад!
– За что вы полюбили ТЮЗ?
– В первую очередь, конечно же, за зрителя. Ребенка не проведешь. Если и можно
отвлечь его внимание яркими декорациями,
костюмами, танцами, то только в первые
пять минут спектакля – а потом все его
внимание сосредоточено на актере, его игре,
взаимодействии с другими персонажами.
Если юному зрителю будет неинтересно, то
у него найдется куча дел: обсудить что-то
важное с соседом, найти что-то под крес65

лом, выйти в буфет и пр.пр. И тут уже все зависит от меня, актера:
сумел ли я рассказать открытой детской душе интересную историю
простым, но очень увлекательным языком театра, или нет. И самое
главное – дети еще не обучены лукавству. Пусть доброму, вежливому,
но все же лукавству.
Во-вторых, мне нравится коллектив театра. Взрослые люди, каждый со своим жизненным и профессиональным опытом, со своими
личными заботами, выходят на сцену и что мы видим? При всех
своих талантах и заслугах каждый актер чуток к своим коллегам,
искренне сопереживает вместе с ними все жизненные события, как
радостные, так порой и не очень.
– Каждый актер – в душе ребенок?
– Да, но ТЮЗовский актер шкоднее, по-доброму задиристее.
Взять хотя- бы нашего режиссера, Султана Усманова. Дяденька с
седой бородой, умудренный жизнью мастер, а посмотрите в его
глаза – мальчишка, хулиган! Именно такие глаза я вижу на каждом
спектакле в зрительном зале.
– Ваша любимая роль.
– Трудно выделить самую-самую. На данный момент, наверное,
роль Жука в спектакле « «Дюймовочка» и Генри Мун в спектакле
«Скандальное происшествие».
– О какой роли вы мечтаете?
– Очень хотелось бы сыграть Г.Ф. Лавкрафта, если на моем веку
напишут о нем пьесу.
– Театр для вас – это…
– Перекрестье судеб, и актеров, и персонажей. Немножко другая
реальность, порой, более живая и яркая, чем та, в которой мы ежеденно существуем
– Что бы вы хотели пожелать театру?
– Уверенно идти вперед, но никогда не забывать и свято чтить
наследие тех, кто до нас отдал театру всю свою жизнь.
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«В городе Стокгольме,
на самой обыкновенной
улице, в самом обыкновенном доме живет самая
обыкновенная шведская
семья по фамилии Свантесон. Семья эта состоит
из самого обыкновенного
папы, самой обыкновенной мамы и трех самых
обыкновенных ребят –
Боссе, Бетан и Малыша…» Так начинается
повесть знаменитой шведской писательницы
Астрид Линдгрен о Малыше, который живет
на крыше.
Повесть эта хорошо известна не только
мамам и папам, но и бабушкам и дедушкам
юных зрителей. Еще бы! Ведь она была написана почти шестьдесят лет назад. А третья
повесть Астрид Линдгрен «Карлсон, который живёт на крыше, проказничает опять»
вообще отмечает свой юбилей. С ней русские
читатели познакомились ровно 40 лет назад,
в 1973-м году.
… И вот мы сидим в зале в предвкушении
встречи со своими старыми
и такими симпатичными
друзьями. И режиссер Султан Усманов не обманывает
наших ожиданий. Занавес
открывается, и на сцене мы
видим симпатичную улочку
в Стокгольме, на которой
располагаются разноцветные, словно игрушечные,
скандинавские домики…
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ДОБРЫЙ
КАРЛСОН,
СМЕШНОЙ
ЧУДАК…

В одном из этих домиков живет со своей семьей Малыш, который
встречает фантазийного человечка — «лучшего в мире» Карлсона,
который живет на крыше… Надо отметить, что чудака Карлсона трудно назвать положительным героем. Это толстяк и обжора, зачастую
эгоистичный персонаж, но, тем не менее, он нам симпатичен. В нем
много детскости, Карлсон по большому счету добр и способен на
хорошие поступки. Он появляется именно в те минуты, когда Малышу
одиноко и трудно. Например, «перевоспитывает» домоправительницу
(«домомучительницу») фрекен Бок, которая в результате клянется
детей в угол не ставить, их любить, и наказывает жуликов… Словом, меняет в лучшую сторону жизнь Малыша. Как и в жизни, в этой
замечательной повести нет «черных» и «белых» героев. В каждом из
персонажей намешано все.
Должна отметить, что в спектакле собрался очень интересный
актерский ансамбль. Особенно хороши и выразительны Карлсон –
Вячеслав Анисов, фрекен Бок – Елена Гудова, жулики Филе и Руле
– Никита Коньшин и Алексей Новоселов. С полной отдачей работают
и начинающие актеры, участвующие в массовых сценах.
Особо хотелось бы мне обратить внимание на исполнительницу роли Малыша Дашу Ахрамович, участницу кружка при ТЮЗе
«Ручей-ручеек». Насколько мне известно, ребенок в главной роли
– впервые на сцене нашего ТЮЗа, и будем считать этот эксперимент
успешным. Девочка очень органично вписалась во взрослый актерский ансамбль. Малыш в ее исполнении – робкий, затюканный
домоправительницей, со слабым голоском, но с чувством юмора и
способный – в нужных обстоятельствах – на решительные действия.
Так держать, Даша!
В спектакле есть интересные режиссерские находки. Карлсон,
взлетающий в небо, благодаря пропеллеру на спине, паровозик, сам
по себе выезжающий на сцену и пугающий фрекен Бок…
В спектакле, как всегда у Султана Усманова, много музыки, которая становится как бы частью драматургии спектакля, создает его
атмосферу…
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В ТЮЗе идут репетиции нового
спектакля – сказки-фантазии по мотивам оперы Моцарта «Волшебная
флейта». Естественно, я не избежала искушения заглянуть за кулисы и
поговорить с режиссером спектакля
Султаном Усмановым о спектакле.
– Султан Алимжанович, вы на сцене нашего театра, отнюдь не оперного,
как известно, ставите знаменитую
оперу?
– Вы не первая мне задаете этот вопрос. Мне звонят и интересуются: «А
что, вы оперу ставите в театре?» Нет,
оперу мы не ставим, мы же не оперный КРАСИВАЯ СКАЗКА
СО СЧАСТЛИВЫМ
театр. Зачем заниматься тем, что нам
не свойственно. Мы ставим сказкуКОНЦОМ
фантазию по мотивам оперы Моцарта.
О КОЗНЯХ ЗЛОЙ
– А почему такой выбор?
ВОЛШЕБНИЦЫ
– «Волшебная флейта», как известно, последняя опера Моцарта. Сделана
она в австрийских, немецких народных
традициях. Причем опера с текстом.
– Я прочла, что это опера-зингшпиль.
А что это такое?
– Зиншпиль переводится буквально
«игра с пением». Это музыкально-драматический жанр, распространённый в Германии
и Австрии во второй половине XVIII и в
начале XIX века. Пьеса с музыкальными
номерами или опера с разговорными диалогами (вместо речитативов).
– Теперь я вижу логику в постановке
на сцене ТЮЗа именно этой оперы.
– К тому же это красивейшая сказка. В
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ней много философских размышлений
о дружбе, о любви, о том, что такое
человек. О его поиске, о преодолении
себя. Куда мы идем сквозь темноту
бытия и невежества? А куда стремится
человек? Конечно, к свету! Обратите
внимание, какие в этом произведении
аллегорические герои! Царица ночи,
олицетворяющая тьму, мрак, и герой,
олицетворяющий солнце, свет, – Зарастро.
– Музыки в спектакле будет
много?
– При первом впечатлении даже
слишком много. Моцарт поразителен.
Как известно, это последняя опера
Моцарта. Внимательно изучая материал, чувствуешь, что в него
Моцарт вложил что-то непростое. Умирая, Моцарт напевал знаменитую песенку Папагено из этой оперы…
– Кроме того, в спектакле много чудес…
– Герои наши как бы ходят в темном лабиринте между добром и
злом и иногда путают, где что. Как и в жизни. Ведь порою и мы добро
воспринимаем как зло, а зло, как добро. Чтобы достичь истины, человек часто проходит через какие-то
заблуждения, ошибки…
– Для кого ваш спектакль?
– Его могут смотреть дети лет с
десяти и старше. Понятно, ребята
постарше будут воспринимать спектакль глубже, чем маленькие.
– А нашим актерам по силам
будет справиться с музыкальными
ариями?
– Вы же знаете, в театре много
поющих актеров.
– В живую будут петь?
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– Нет. Под минусовку. У нас все же
не оперный театр. Но очень хочется
передать сам дух Моцарта. Музыка
просто поразительная.
– Назовите хотя бы несколько
исполнителей.
– Царица ночи – Ольга Бобрик. Никита Коньшин – молодой, красивый
принц. Принцесса – Наташа Лунина.
Ильяс Турманов — Зарастро — жрец
Солнца. Татьяна Костюченко – в необычной роли Папагены. В спектакле
есть два таких существа Папагено и
Папагена — полулюди-полуптицы,
или люди в повадками птиц. Такие
комические роли, некая часть природы.
– Но вообще это так здорово, когда дети слушают Моцарта, а
не попсу. Думаю, чем раньше мальчишки и девчонки услышат
классическую музыку, тем быстрее ее полюбят. А ведь, как известно, любовь к классической музыке – на всю жизнь.
– Очень надеюсь, что так и случится. Моцарт в ТЮЗЕ – это с детских лет приобщение к чему-то великому. Великая сказка, великий
сюжет. Весь мир об этом знает! Кстати, мы по Интернету отслеживаем, идет ли эта сказка еще где-нибудь в драме. Пока ничего подобного
не нашли. Получается, в репертуаре нашего театра появится такой
уникальный спектакль. В любом случае, это неожиданная постановка.
– А как актеры реагируют на участие в спектакле?
– Поначалу на сцене царила какая-то растерянность: как это – в
ТЮЗе ставить оперу? Но постепенно все стало на свои места. Сейчас,
по-моему, всем интересно. Так же как интересно работать художнику
Владимиру Пономареву. Но работы еще очень много. Сложная техническая сторона: всякие превращения, переодевания, очень сложная
световая партитура. Но, полагаю, справимся… Если все получится,
надеюсь, будет такой зрелищный интересный спектакль.
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НАМ
НЕ СТРАШЕН
СЕРЫЙ ВОЛК!

Спектакль «Волк и семеро
козлят» по мотивам русской
народной сказки.
Эта замечательная сказка
известна нам с детства. Она
входит в золотой фонд русской
сказочной литературы. Каждый
ребенок и взрослый ее знает
наизусть.
Режиссер спектакля Султан Усманов
говорит, что он не старался слишком уж
осовременивать сказку, поставил ее в старых традициях.
Но я готова с ним поспорить. Сказка
«Волк и семеро козлят» на сцене ТЮЗа,
конечно же, современна.
Вот как, например, реагирует Коза (арт. Н.
Бардина) на то, что волк съел козлят:
¬ Допустили все упущение –
Видно Волк проник в помещение...
Я бы назвала этот спектакль мюзиклом
для малышей. В нем много песен, танцев,
и не смотря на то, что в ходе действия Волк
«проглатывает» его героев, что, естественно,
не может не расстраивать малышей, все заканчивается хорошо. Правда и добро торжествуют, как это бывает в сказках.
Впрочем, Волк в исполнении актера
Юрия Гнусарева совсем не страшный, а
глуповатый. Он хотя весь спектакль и пытается проникнуть в дом, где живут козлята,
научиться петь (даже исполняет оперную
арию), у него ничего не получается. Кроме
того, наш Волк замечательно танцует и даже
прыгает через скакалку.
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…В конце спектакля мы, несколько журналистов, взяли у Волка
интервью, и уже артист Юрий Гнусарев рассказал нам, что с удовольствием играет в этом спектакле, а играть для детей всегда сложнее,
чем для взрослых, потому что юные зрители всегда остро чувствуют
фальшь.
В последнее время у Юрия много интересных ролей, и режиссер
Султан Усманов говорит, что каждый раз он удивляет его чем-то
новым, интересным.
Мы вспомнили гениального сыщика Юрия в спектакле «Бременские музыканты», картежника Кречинского в «Игре», Хапугина в
«Хоттабыче», все эти роли актеру дороги.
Из интересных ролей в спектакле я бы отметила Петуха Натальи
Семеновой – «учителя пения» Волка, Сову Любови Довбань, Хомячиху Ирины Шитовой и, конечно, Козу Натальи Бардиной.
Но на этом спектакле нас ждал сюрприз. Роли козлят исполняли
ребята из кружка «Ручей-ручеёк» при театре.
Взволнованные родители, понятно, сидели в первых рядах на
спектакле и волновались за своих деток.
Хотелось бы отметить художественное оформление спектакля,
которое придумал сам режиссер спектакля Султан Усманов. На
сцене мы видим настоящий волшебный лес. А домик козлят — со
сказочными «прозрачными» стенами – иначе, как мы узнаем, что
там творится, когда двери закрыты?
Постаралась и художник по костюмам Гульшат Омарова, которая
надела на козлят чудные пушистые белые парички.
Замечательна была реакция юных зрителей, когда волк поочередно
«выплевывал» всех «проглоченных» им персонажей спектакля. Герои
появлялись в облаке мыльных пузырей (настоящие чудеса!), ребята
ликовали и встречали каждого «ожившего» героя спектакля бурными
аплодисментами. А в конце спектакля на сцену, как это уже принято
в ТЮЗе, потянулась вереница юных зрителей, и ни один участник
представления не остался без букета, а порою и нескольких.
На мой взгляд, спектакль несет большой запас доброты, а он
очень нужен в нашей сложной жизни и маленьким зрителям, и их
родителям.
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Спектакль по пьесе Льва
Устинова «Великий лягушонок».
Спектакль у режиссера
Султана Усманова, как всегда,
получился яркий, красочный,
в нем много музыки, песен,
танцев. Настоящий современный мюзикл!
Несмотря на то, что пьеса
написана драматургом в проВ ЧУЖОМ ЛЕСУ
шлом веке, аж в 1975-м году,
спектакль
оказался
на редкость актуальНЕ БЫВАЕТ
ным, современным, хотя никаких таких
ЛУЧШЕ, ЧЕМ
особых нынешних примет, на первый
В СВОЕМ…
взгляд, в спектакле нет…
«Когда на зрительный зал опустится
темнота, на сцене загорится таинственный
свет еще неизвестной нам страны…» — пишет драматург.
…Открывается занавес, и мы попадаем в
сказочный лес. В сказочный – потому что в
нем обитают Лев и Свинья, Кролик и Осел,
Лягушонок и Лиса… Вот такая компания…
Ну а хозяином леса является, понятно, царь
зверей господин Лев.
Льву, разумеется, надо питаться, и он в
качестве «блюда» выбирает себе бедного,
несчастного, маленького Кролика. И тут
такое начинается…
Несмотря на то, что спектакль предназначен для дошкольников и детей младшего
школьного возраста, его с удовольствием
смотрят и взрослые. Потому что многое
здесь просто списано с нашей сегодняш74

ней жизни. И подана вся эта история
создателями спектакля мудро, весело, с
фантазией…
Короля, как известно, делает свита,
вот и страшный Лев на поверку оказывается глупым, беспомощным и трусливым, по сути дела, «голым королем».
Он не может быстро бегать, он глуп
– так как не в состоянии отличить собственное отражение в колодце от другого
льва-соперника, ему удается лишь одно
– запугивание обитателей леса собственным величием…
И свита у него такая же.. Подхалимка Лиса – со своей фальшиво изящной походочкой, Осел, понятно,
туповатый и упрямый. Свинья, превозносящая Великое Свинство.
Но для свиньи обман и ложь –
Как вилка к завтраку и нож,
И символом гостеприимства
Мы подаем на блюде свинство,
– поет она.
Но сказочник Устинов не верит в любовь без самопожертвования,
дружбу без взаимопомощи, и сказки, в которых никто никого не
спасает. Ведь в сказке, как и в жизни: было бы немного мужества,
а спасать надо многих… И поэтому на помощь Кролику приходит
отважный Лягушонок, казалось, самый маленький и беспомощный
обитатель леса…
Всех восхищает Лиса в исполнении актрисы Кристины Золочевской, которая из спектакля в спектакль радует нас блестящим
исполнением своих ролей.
Интересен кролик – молодой актер Махсат Сахиулы, который показывает своего Кролика, так сказать, в развитии – слабый, маленький
и трусливый в начале, в конце спектакля он становится храбрым и бесстрашным. С удовольствием смотрела я на Юрия Гнусарева – Льва,
на Осла – Никиту Коньшина, на Лягушонка – Марию Куприянову…
Яркие декорации придумал художник Эрик Дюсембаев, а Максим
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Германцев сочинил к спектаклю интересную музыку,
которая, как в любом хорошем спектакле, становится
его действующим лицом.
Удалась Максиму песня
«Маленьких бьют» — она
и на редкость актуальна…
Интересно и то, что Султан
Усманов любит вставлять
в свои спектакли классическую музыку, арии из
известных опер – пусть дети привыкают к ним, на этот раз все это
здорово получилось.
Не могу не сказать, что пьеса просто насыщена различными
мудрыми фразами и афоризмами. И как всегда, я порекомендовала
бы родителям и учителям вспомнить их после спектакля с детьми и
объяснить их смысл.
Например, «У того, кого все боятся, никогда не бывает друзей»
или «Закон джунглей гласит: тебя съест тот, кого ты съесть не можешь…», «Тот, кто хватает самый большой кусок, когда-нибудь им
подавится…», «В чужом лесу не бывает лучше, чем в своем, даже
если в нем целые горы моркови и капусты»…
Я заглянула в Интернет и почитала информацию о так понравившемся мне драматурге. Лев Ефимович Устинов родился в 1923-м году
в Москве. В 1941-м ушёл на фронт. Работал на стройках Средней
Азии. Печататься начал с 1947-го года. В начале 60-х годов совместно с Олегом Табаковым написал для театра «Современник» сказку
«Белоснежка и семь гномов». В шестидесятые-семидесятые годы
был самым репертуарным детским драматургом — его пьесы «Бочка
меда», «Остров пополам», «Великий лягушонок», «Недотрога» шли
в Советском Союзе, Греции, Америке и Африке. А его «Город без
любви» и «Остров пополам», «Цыганская сказка» и «Знаменитый
оружейник» стали яркой иллюстрацией основных чаяний 60-х и
общего направления в литературе того времени.
Но классика на то и классика, что она актуальна в любые времена.
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После премьеры спектакля группа журналистов, студентов журфака
КазНУ и университета «Туран»
встретилась с актерами, исполнявшими главные роли в спектакле —
Кристиной Золочевской (Лисой),
Марией Куприяновой (Лягушонком)
и Махсатом Сахиулы (Кроликом)
на небольшой импровизированной
пресс-конференции.
И говорили мы с актерами не
только о спектакле, но и вообще об
актерской жизни. Кристина Золочевская, например, помимо основной
своей роли, ставила танцы в спектакле. Ей очень нравится эта работа… И танцевать она так любит, что,
по ее словам, «когда музыка включается, ноги сами идут в пляс…»
Очень понравилось играть роль Кролика Махсату Сахиулы, и он
доволен, что попал именно в ТЮЗ.
— Я очень рада, что Султан Алимжанович доверил мне роль
Лягушонка, — сказала Мария Куприянова, — мне всегда хотелось
сыграть на сцене какого-то мальчика, и рада, если это получилось…
Я задала режиссеру несколько вопросов.
— Султан Алимжанович, пьеса вроде детская, но прочитала я
ее с интересом, обратила внимание, что она как бы многослойная,
копает глубокие проблемы…
— Действительно, я остановился на сказке Льва Устинова, так
как она показалась мне наиболее интересной. В этой сказке много
добрых моментов. Главная идея – дружба, чего в нашей жизни порой не хватает. А ведь как приятно, когда рядом с тобой кто-то есть.
Кто-то тебе помогает. Друзья вместе подчас могут преодолеть самые
невозможные трудности.
Действительно, в спектакле есть даже проблема власти и коррупции. И шкурничества, когда каждый человек занят только самим
собой. И что мне еще нравится: здесь каждый герой занимает некую позицию. Осел, например, это воинствующее невежество, он
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им козыряет. Мы видим, что и в жизни многие люди такой позиции
придерживаются. Она очень выгодная. Прикидываться ослом, но
делать свои неблаговидные дела…
— Для какого зрителя вы ставите спектакль?
— Для самого маленького: начиная от детей из садика и кончая
начальной школой.
— Думаю, вместе с детьми получат от спектакля удовольствие
и их родители, учителя.
— Надеюсь… Мы, взрослые, тоже читаем детские сказки и чтото порою нас в них привлекает. Какие-то идеи, намеки, появляются
какие-то любопытные ассоциации.
…Кстати, со спектаклем связана интересная история. Сначала
режиссер Султан Усманов решил немного изменить замысел драматурга и утопить «великого и ужасного Льва» в колодце… Нечего
злодею делать в нашем добром сказочном лесу! – решил режиссер.
— Всем было от этого горестно, — сказала Мария Куприянова,
— мне говорили: «Какой же ты великий Лягушонок, если утопил
Льва…»
Расстроились и дети актеров, которые были первыми зрителями
спектакля на генеральном просмотре: «Жалко Льва, пусть он в конце
спектакля оживет…»
В общем, под напором общественного мнения доброта и гуманность восторжествовали и режиссер возвратил на сцену Льва, правда,
уже не грозного, а с очень подмоченной репутацией.
Мы все очень надеемся, что Лев хоть немного, но перевоспитался…
В общем, дети и взрослые, приходите к нам театр, Великий лягушонок и его друзья из сказочного леса ждут вас!
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При упоминании имени
Джанни Родари мы вспомним,
конечно, его знаменитые сказки «Приключения Чиполлино», «Джельсомино в стране
лжецов», сборник «Сказки
по телефону», «Грамматику
фантазии» и многие другие
замечательные произведения
известного этого итальянского
сказочника.
А вот на этот раз наш театр под Новый
год показывает детям подзабытую повесть
Джанни Родари «Путешествие Голубой стрелы» — о путешествии игрушечного поезда,
пассажиры которого развозят детям подарки.
….Открывается занавес, и перед зрителями предстает переливающийся всеми
огнями сказочный город, в котором, понятно,
находится «резиденция Феи» или просто
магазин, в котором продаются игрушки. Но
игрушки не простые, а добрые, мыслящие,
говорящие, тонко чувствующие… Они очень
огорчены, что хозяйка магазина игрушек, по
совместительству Фея (Наталья Бардина),
не подарила мальчику Франческо (Артем
Иватов) сказочный поезд «Голубая стрела».
Игрушки решают самостоятельно исправить ошибку хозяйки и отправляются в путь,
на поиски мальчика. И впереди их, понятно,
ждут необыкновенные приключения.
Хороши все актеры в роли игрушек. Ковбой – Никита Коньшин, Максат Сахиулы
– Индеец Серебряное перо, щенок Кнопка
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«ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
ЖДЕТ ВАС!

(Александр Красников, Медвежонок (В.Остапенко, М.Мартышкова)
и другие персонажи. Особо я хотела бы отметить Куклу – Кристину
Золочевскую.
Не буду пересказывать сюжет сказки, наверняка знакомый многим
мамам и бабушкам, скажу только, что Франческо попадет в беду, из
которой его вызволит добрая Фея, и подарка он дождется, но не поезда «Голубая стрела», а…
Спектакль прекрасно оформлен художником-постановщиком
Татьяной Болотовой, художница Гульшат Омарова постаралась одеть
героев сказки в сказочные костюмы, а Максим Германцев придумал
замечательное музыкальное оформление спектакля. Ну а свое видение
сказки показал детям режиссер-постановщик засл.арт. Таджикистана
Султан Усманов.
...Свободных мест в зале нет, дети активно сопереживают героям,
волнуются за Франческо, за сказочные игрушки, громко подсказывают им, как поступать в сложных ситуациях, ведь им из зала виднее…
Маленькая девочка Айлина, вместе с которой мы смотрели спектакль, сказала, что ей очень понравились его герои, и что она непременно хочет посмотреть его еще раз.
И еще я очень надеюсь, что придя домой, родители пороются в
старом книжном шкафу и вместе с детьми перечитают умные и добрые сказки Джанни Родари.

Интернет подсказывает

Джанни Родари родился 23 октября 1920-го года в маленьком
городке Оменья Северной Италии. Его отец Джузеппе, булочник
по профессии, умер, когда Джанни было всего десять лет. Джанни
и его два брата, Чезаре и Марио, росли в родной деревне матери —
Варесотто. Болезненный и слабый с детства мальчик увлекался музыкой (брал уроки игры на скрипке) и книгами (прочитал Фридриха
Ницше, Артура Шопенгауэра, Владимира Ленина и Льва Троцкого).
После трёх лет учёбы в семинарии Родари получил диплом учителя
и в возрасте семнадцати лет начал преподавать в начальных классах
местной сельской школы. В 1939-м году некоторое время посещал
филологический факультет Католического университета в Милане.
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Во время Второй мировой войны Родари был освобождён от службы из-за
плохого здоровья. После
смерти двух близких друзей
и заключения брата Чезаре
в концентрационном лагере
стал участником Движения
Сопротивления и в 1944-м
году вступил в Итальянскую
коммунистическую партию.
В 1948-м году Родари начал писать книжки для детей. В 1950-м
году был назначен редактором только что созданного еженедельного
журнала для детей, Il Pioniere, в Риме. В 1951-м году Родари опубликовал первый сборник – «Книжку весёлых стихов», а также своё
известнейшее произведение «Приключения Чиполлино» (русский
перевод Златы Потаповой под редакцией Самуила Маршака увидел
свет в 1953-м году). Это произведение получило особенно широкую
популярность в СССР, где по нему были сняты мультфильм в 1961-м
году, а затем и фильм-сказка «Чиполлино» в 1973-м году, где Джанни
Родари снялся в роли самого себя.
В 1952-м году Родари впервые поехал в СССР, где затем бывал
неоднократно. В 1953-м году он женился на Марии Терезе Ферретти,
которая через четыре года родила ему дочь, Паолу.
В 1970-м году писатель получил престижную премию Ганса
Христиана Андерсена, которая помогла ему приобрести всемирную
известность.
Также Джанни Родари писал стихи, дошедшие до русского читателя в переводах Самуила Маршака (например, «Чем пахнут ремёсла?»)
и Якова Акима (например, «Джованнино-Потеряй»).
Умер Родари 14 апреля 1980-го года в Риме.
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ТЫ МНЕ
НЕВЕСТКА,
ИЛИ
НЕ НЕВЕСТКА?

Спектакль «Али-Баба и разбойники» по пьесе известного
актера, режиссера, писателя
Вениамина Смехова.
И вот мы уже погружаемся
в атмосферу древнего Востока.
Мы – в Персии! Очень красивые
декорации, сказочные, сверкающие костюмы, придуманные
художником-постановщиком
Владимиром Пономаревым и художником по костюмам Гульшат
Омаровой. Впрочем, в спектакле
очень много находок режиссера и художника. «Игрушечные» лошади, на которых
скачут по сцене герои спектакля, кувшины,
в которых прячутся разбойники. А как завораживает пещера с богатствами, которую
находит простоватый и добрый Али-Баба
(Махсат Сахиулы)!
Понравился мне дуэт главных героинь
спектакля Татьяны Костюченко (Зейнаб) и
Елены Гудовой (Фатимы), «…ты мне невестка или не невестка?»
Впрочем, в спектакле можно было услышать реплики, знакомые мамам и папам,
дедушкам и бабушкам
юных зрителей с детства: во многих домах
хранится старая пластинка «Али-Бабы»
еще советских времен… «Съешь апельсин!» — знакомо?
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«Ах, как кружится голова, как голова кружится», — восклицает герой
Тахира Восилова жадный Касым.
Веселит Касым ребятишек, когда не
может вспомнить «пароль пещеры».
Знает только, что это слова, как-то
связанные с маслом. Вот на ум ему и
приходят тыква, подсолнух да конопля. Ну а зал смеется и подсказывает:
«Сим-сим!». Хоть и жадный Касым,
но помочь ему надо…
Лирично поют разбойники про
свои «старые раны»… Как всегда радует своим душевным пением Зейнаб
– наша ведущая актриса, кавалер ордена «Курмет» Татьяна Костюченко. Не отстает от нее и Елена Гудова – Фатима – сначала зазнавшаяся
от богатства, а потом ставшая подругой Зейнаб и спасшая Али-бабу и
его семью от злых разбойников. Думаю, мы еще увидим эту актрису
в новых интересных ролях!
Неподражаем Юрий Гнусарев – лауреат премии «Енликгул» — в
роли Хасана – одноглазого атамана.
Хотя Вениамин Смехов и говорит: «Это был итог моих разгильдяйских капустников и пародия на скучнейшую „Шахерезаду“», —
думаю, как это и бывает на спектаклях ТЮЗа, взрослым и детям есть
здесь, над чем задуматься в наш меркантильный век. О том, что в
жизни есть более значимые ценности, чем золото в пещере: любовь,
доброта, дружба, человеческое участие. Не приносит жажда наживы
в жизни счастья!
И в нашей сказке все кончается, как вы понимаете, хорошо.
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СКАЗКА ЛОЖЬ,
ДА В НЕЙ
НАМЁК...

В ТЮЗе – музыкальный спектакль «Три
поросенка».
Юные зрители дружно аплодируют: им нравятся и поросята, и серый
волк. Как всегда бывает
у режиссера-постановщика спектакля Султана
Усманова, «сказка ложь,
да в ней намек…» Хоть
спектакль предназначен
для самых маленьких, он
будет интересен и взрос-

лым.
…Приближается зима, и поросятам
нужно строить дом, но лишь самый мудрый поросенок Наф-Наф (арт. Виктория
Остапенко) готов строить каменный дом,
другие же поросята – Ниф-Ниф (арт. Кристина Золочевская) и Нуф-Нуф (арт. Мария
Мартышкова) решают, что обойдутся домами попроще – из соломы и из ветвей. «Зачем
такой домище, как
крепость выглядит жилище», –
искренне восклицают они. А когда
мудрый Наф-Наф
б р ат ь е в п р ед у преждает, что зима
приближается, да
и от злого серого
волка дом из соломы не спасет, они
реагируют весело:
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«Из нашего леса волки давно уже все убежали». Словом, «…нам не
страшен серый волк».
Оригинален в спектакле Волк в исполнении артиста Галыма Тобжанова. Он совсем не страшный, неуклюжий и нерасторопный. Правда,
он иногда открывает свой фирменный чемоданчик и точит ножи, но
потом их снова укладывает в чемодан.
Спектакль интерактивный. Герои часто появляются в зале, поросята знакомятся с детьми и даже жмут им руки, от чего юные зрители,
понятно, в восторге.
Я обратила внимание на интересный текст песен и музыку к ним.
Особенно сердечно прозвучала «Хижина».
Молодые актрисы Виктория Остапенко и Мария Мартышкова в
театре работают недавно, хотя уже успели хорошо зарекомендовать
себя. Кристина Золочевская – актриса опытная, зрители ее хорошо
знают по многим ролям, которые она уже сыграла на сцене театра,
вот почему после спектакля я взяла у нее интервью.
– Кристина, я знаю, что в этом спектакле, вы не только поросенок Ниф-Ниф, но и балетмейстер.
– Балетмейстер в спектакле «Три поросенка» – это громко сказано. У нас в нем нет поставленных танцев. Просто поросята много
прыгают, играют... Мы решили, что здесь что-то сложное делать не
надо. Когда думали об игрушках для наших маленьких поросят, мне
хотелось что-то оригинальное, и Султан Алимжанович предложил
самокат – тот, что был у наших мам и пап в детстве. Честно говоря,
я его до этого даже не видела.
– Какие свои роли вы считаете наиболее удачными?
– В основном, это роли в детских спектаклях. Мне очень нравится
играть Лису в «Великом лягушонке». Люблю свою Курицу в «Кошкином доме». Очень динамичный спектакль. Мне интересна моя Грета
Меннерс в «Алых парусах». Это не главная роль, но я еще такого
никогда не делала и очень боялась, что не получится, но зал очень
хорошо реагировал на роль.
- А если говорить о взрослых спектаклях…
– «Миллионерша», наверное. Я там в роли балетмейстера выступаю и танцую.
Добавлю еще спектакли «Нам нужна одна Победа», «Романс о
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романсе», «Скажи-ка, дядя», спектакль, посвященный истории
России, где Кристина играла просто блестяще.
– Если говорить о творческих планах…
– В планах у Султана Алимжановича мюзикл «Красавица и чудовище» по мотивам «Аленького цветочка». Надеюсь, будет интересно.
– В ТЮЗе актеры с удовольствием играют в детских спектаклях. Режиссер Лермонтовки Рубен Суренович Андриасян,
рассказывая о своей работе в детском театре много лет назад,
вспоминает, как к нему подошел взрослый актер и со слезой
в глазу пожаловался, что ему не дали сыграть роль третьего
козленка. У вас есть большие интересные роли, Кристина, а поросенка играть не в напряг было?
– Что вы, я же понимаю, что работаю в ТЮЗе. А потом здесь
есть положительные моменты. Детский зритель – очень искренний
и благодарный. Когда дети в зале, они дают такой заряд энергии!
Такая нагрузка была сегодня в спектакле, а я, видите, еще бодрячком!
– Сколько лет вашей дочке Тане?
– Уже девятый год идет.
– Она приходит к вам на спектакли?
– Она и сегодня здесь была.
– А как она реагирует на маму-актрису?
– Хорошо, но иногда критикует. Если говорить о тюзовских
спектаклях, больше всего ей нравятся «Дюймовочка», «Бременские
музыканты» и «Две бабы Яги».
– В актрисы собирается?
– Нет. Она учится играть на скрипке. Ей нравятся живопись, дизайн, то есть то, что я не умею делать.
– Удачи вам, Кристина, с нетерпением будем ждать ваши
новые роли и ваши новые работы в качестве хореографа. Это
всегда интересно, здорово, неожиданно.
- Спасибо.
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Итак, премьера «Винни Пух и все, все, все…»
со стоялась в ТЮЗе.
Спектакль прошел очень
успешно, маленькие зрители встретили спектакль
бурными аплодисментами,
пели вместе с героями их
песни, а в конце спектакля
завалили актеров цветами.
Зрители познакомились
с главным героем спектакля еще в фойе театра
– там было оформлено несколько тумб с его портретами – малыши
наперебой фотографировались с игрушечным плюшевым мишкой. Словом, в нашем
театральном Клубе друзей Винни Пуха
появилось много поклонников.
...Понятно, главный герой — сам Винни
Пух в исполнении засл. деятеля Республики Казахстан Евгения Дубовика. Я отдаю
должное Евгению, нашему ведущему актеру,
сыгравшему немало взрослых ролей, героически решившему изображать плюшевого
Мишку — но на то он и тюзовский
актер, что ему подвластно все – от
сложного лирико-психологического
героя до детской игрушки.
Винни Пух в исполнении
Е.Дубовика – добродушный, наивный и скромный медвежонок с
маленькими, как он сам говорит,
мозгами. Он любить есть мед и сочинять стихи. Винни Пух соглашается
с тем, что в голове у него опилки,
87

НАШ ЛУЧШИЙ
ДРУГ
ВИННИ ПУХ

тем не менее, в событиях, которые
происходят на сцене, он проявляет
мудрость. В общем, Винни Пух у нас
такой наивный мудрец, который обожает путешествовать, плотно закусить
и проявляет интерес к погоде,и, конечно же, всегда приходит на выручку к
своим друзьям.
Не менее интересен Ослик Иа в
исполнении заслуженного деятеля
РК Тахира Восилова. Пожилой серый
ослик вечно печален, пессимистически настроен, тем не менее, он
лучший друг Винни Пуха. У него необыкновенный хвост, который имеет
способность отделяться от тела а потом так
же легко к нему присоединяться. Живет он в
шалаше в Чудесном лесу, который, увы, часто
разрушается, умеет читать и писать стихи.
Интересна Сова – Виктория Остапенко.
На Сове — модельная шляпка, говорит она,
как школьная учительница. Кстати, если внимательно прочитать книжку, мы узнаем, что
живет она в великолепном замке «Каштаны»,
а под звонком у нее прибито целых два объявления: «ПРОШУ НАЖАТЬ ЭСЛИ НЕ АТКРЫВАЮ» и «ПРОШУ ПАДЁРГАТЬ ЭСЛИ
НЕ АТКРЫВАЮТ». Обращаю внимание и
на надпись над дверью: «Вытерайте ноги».
Тут у строгих педагогов может возникнуть вопрос: почему надписи на домах
обитателей сказочного леса написаны в
ошибками – педагогично ли это? Думаю,
ничего страшного в этом нет. Наоборот,
ошибки настолько видны, что даже заядлый
троечник сразу же возьмется их исправлять,
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подскажет нашим героям, как писать правильно…Ошибки заложены
и в самой сказке.
Но вернемся к нашим героям. Кролик в исполнении арт. Артема
Иватова уверен, что именно у него есть мозги и считает себя очень
важным жителем леса. Он организован, любит порядок, возмущается,
если кто-то не следует его указаниям. В то же время Кролик – гостеприимный хозяин, готов поставить на стол все, что есть у него в доме,
хотя иногда и проявляет характер.
Ну и наконец, Пятачок, близкий друг Винни Пуха – арт.Наталья
Лунина. Пятачок — маленький поросенок. У него много комплексов,
он часто переживает по пустякам, многого боится, время от времени
впадает в панику, тем не менее, в решительную минуту готов кинуться
на выручку друзьям. Пятачок любит красивые вещи, особенно цветы,
он не терпит беспорядка, старается все держать в чистоте.
В спектакле, как всегда у режиссера Султана Усманова, много
песен, музыки, танцев. Художник Владимир Пономарев создал на
сцене, как и полагается, волшебный, сказочный лес, художница Гульшат Омарова придумала необыкновенные костюмы, балетмейстер
Кристина Золочевская работала над танцами… В спектакле есть
несколько интересных режиссерско-оформительских находок. Например. Винни Пух взлетает на дерево, вокруг него кружатся пчелы,
понятно тоже необыкновенные и сказочные – а какими могут еще
быть пчелы в волшебном лесу?
Как всегда, я заглянула в Интернет в поисках круглых дат, напрямую связанных с нашим спектаклем
и, понятно, их нашла. В ближайшее
время у Винни-Пуха будет целых
два юбилея на выбор.
Ровно 95 лет назад, 21 августа
1921 года, когда сыну писателя
Алана Милна Кристоферу Робину
Милну исполнился год, писатель
подарил ему плюшевого медведя,
который, правда, получил имя Пуха
только через четыре года. А 14 октября 1926-го года, ровно 90 лет
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назад, вышла в свет первая книга о Винни-Пухе.
Как известно, сказку о Винни Пухе для советских детей перевел
знаменитый детский писатель Борис Заходер.
— Наша встреча произошла в библиотеке, — рассказывал он, —
где я просматривал английскую детскую энциклопедию. Это была
любовь с первого взгляда: я увидел изображение симпатичного
медвежонка, прочитал несколько стихотворных цитат — и бросился
искать книжку. Так наступил один из счастливейших моментов моей
жизни: дни работы над «Пухом».
Кто-то спросит: а как вообще возник в голове сказочника Милна
такой чудесный сказочный персонаж, как Винни Пух? И на это есть
ответ.
Медвежонок Винни получил свое имя от одной из реальных игрушек Кристофера Робина, — узнала я. — В свою очередь, плюшевый
мишка Винни-Пух был так назван по имени медведицы по кличке
Виннипег (Винни), содержавшейся в 1920-х в Лондонском зоопарке.
В 1924-м году Алан Милн впервые пришёл в зоопарк с четырёхлетним сыном Кристофером Робином, который по-настоящему сдружился с Винни.
А в сентябре 1981-го года 61-летний Кристофер Робин Милн
открыл памятник медведице Винни (в натуральную величину) в
Лондонском зоопарке.
Но славному плюшевому медвежонку Винни Пуху не только ставят памятники. В Интернете есть целый сайт, посвященный нашему
герою, и там можно поиграть в компьютерные игры, героем которых
будет Винни Пух.
Хорошо живёт на свете Винни-Пух!
Оттого поёт он эти Песни вслух!
И неважно, чем он занят,
Если он толстеть не станет,
А ведь он толстеть не станет,
А, наоборот,
по- ху- деет!
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Послесловие
Спектакль только готовился, а мы в театре создали «Клуб друзей Винни Пуха». В фойе были поставлены тумбы с изображением
персонажей спектакля, был объявлен конкурс на сочинение сказки
– продолжение сказочной повести о забавном медвежоннке. .
Вот имена лауреатов нашего конкурса:
Олег Шишацкий, Паша Каштелюк, Дарья Евдокименко, Оля Костюченко, Кутан Рахымжан, Диана Тусупбекова.
Понятно, не обошлось без помощи мам и пап, бабушек и дедушек, но это организаторами конкурса только приветствовалось, ведь
«Винни Пух» – сказка семейная.
Все сказки, присланные ребятами, были замечательными, поэтому
члены жюри, посовещавшись, первые-вторые-третьи места решили
не присуждать. А в жюри входили, между прочим, актеры, игравшие
в спектакле о плюшевом медвежонке, им ли не знать хорошо повадки
этого замечательного кукольного персонажа! Возглавлял жюри, понятно, сам Винни Пух – засл. деятель РК Евгений Дубовик.
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И НОЧЬ СТАНЕТ
СОЛНЕЧНЫМ
ДНЕМ!

Cвой 69-й сезон театр открыл
замечательной пьесой американского драматурга Уильяма Гибсона (1914–2008 гг.) «Тряпичная
кукла».
Автор для театра не новый – уже
несколько лет на Камерной сцене
театра с успехом идет пьеса Гибсона
«Двое на качелях».
Содержание пьесы можно передать в нескольких словах. Мама
девочки уходит из семьи, Марселла
тяжело болеет, врачи ставят ей неутешительный диагноз, папа переживает, но ничем помочь ей не может,
поэтому утешения ищет в бутылке.
И вот девочка засыпает, и ей снится чудный сон: со своими ожившими куклами она
отправляется в удивительное путешествие по
всему земному шару – к кукольному доктору,
который обязательно должен ее спасти. Этот
необыкновенный сон и становится основным
содержанием спектакля. «И верные твои
игрушки прогонят страшные, как в сказках,
сны».
Театр – не кино, на сцене, кажется, трудно
правдиво показать, как обычная кровать превращается
то в корабль, плывущий по
бурному морю, то в самолет,
летящий среди облаков, но
режиссеру спектакля, засл.
арт Таджикистана Султану
Усманову, это удается.
То, что мы видим на сцене,
я бы сравнила с картинами
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импрессионистов – а какими
еще средствами можно передать волшебный и удивительный сон? С самого начала
спектакля тебя захватывает
это удивительное действо,
и ты вместе с его героями
попадаешь в сказочное пространство, в котором есть
место фантазии и доброте,
искренности и прощению,
самоотверженности и верности.
Если определить главную тему спектакля, я бы сказала, что это
спектакль об искусстве быть счастливым. Но сначала о действующих лицах спектакля. Все они за исключением папы (арт. Юрий
Гнусарев) и Марселлы (арт. Наталья Лунина) – куклы. И это требует от актеров нового качественного исполнения ролей. Все они
хороши. Славный, растерянный папа и искренняя добрая Марселла… Неуклюжая панда-философ – Вячеслав Анисов и грустный
желто-зеленый верблюд, смахивающий на альпиниста с рюкзаком,
– Андрей Пасаженников… Любопытный и жизнерадостный Энди
– Никита Коньшин и Бэби – Мария Куприянова, и группа смешных
глуповатых горе-врачей… И конечно, зловещий Генерал У – засл.
деятель РК Тахир Восилов, который олицетворяет ужасы, которые
порою испытывает каждый ребенок, а иногда даже мы, взрослые.
Потому что внутри каждого из нас – что скрывать, порою сидит
маленький ребенок… Именно Генерал У концентрирует вокруг
себя силы темного ада, он «в подземных мирах собирает своих
солдат», армию злую».
Но особенно мне хотелось бы выделить исполнительницу роли
тряпичной куклы Реггеди Энн (rag по английски лоскут, лохмотье,
тряпье) арт. Татьяну Костюченко. Собственно, и пьесу свою драматург назвал «Тряпичная кукла», подсказывая, что главное действующее лицо спектакля именно она. Реггели Энн-Костюченко открыта,
активна, великодушна, именно она берет на себя управление всей
кукольной командой. Появляясь на сцене, а, вернее, присутствуя
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на ней весь спектакль, она заражает зал своей энергетикой. Именно
героиня Татьяны
дарит Марселле
свое сердце и уходит вместо нее в
плен к ужасному
Генералу У. И недаром одна юная
зрительница на мой
вопрос, кто ей больше всего понравился в спектакле, не задумываясь,
ответила: кукла Реггеди Энн.
Но все же спектакль хорош именно тем, что наши актеры играют
в единой слаженной команде, едином ансамбле. Т. Костюченко рассказала на пресс-конференции после премьеры, что вся их творческая
группа чувствовала себя единым целым. Все любили друг друга, и
даже на репетициях, когда кому-то не надо было выходить на сцену, они сидели в зале. Что спектакль потребовал от актеров таких
эмоциональных затрат, что у нее даже заболело сердце и пришлось
пить валидол…
Если проанализировать пьесу, можно заметить что Гибсон в ней
проповедует, в общем, традиционные американские ценности:
любовь, дружбу, сердечную привязанность, искренность… Мы это
видим во многих американских фильмах. Но, удивительно, что на
этот раз американские ценности четко слились и с нашими собственными. И если бы не упоминание американских штатов и городов:
Лос-Анджелес, Майями, то подобный сон вполне мог присниться и
нашим девочкам – Сауле или Маше… Думаю, дело в том, что мы
сравнительно недавно «окунулись» в капитализм, и многих наших
людей так привлекли блеск и роскошь этого довольно жестокого
мира, что они забыли о таких вечных понятиях, как совесть, честность, доброта, порядочность. Любовь уровняли с сексом… Американцы же, умудренные своим многовековым капиталистическим
опытом, понимают, что забывать об этом как раз нельзя. Недаром там
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существуют различные течения, проповедующие добро и красоту, искренность и дружелюбие, и психологи там востребованы донельзя…
«Иди навстречу своей мечте, иди навстречу своей судьбе», – повторяется в спектакле.
Как все спектакли Султана Усманова, он лиричен, полон музыки и
танцев. Как всегда, замечателен танцевальный дуэт Кристины Золочевской (Летучая мышь, Юм-Юм) и Евгения Дубовика (Волк, Красный клык), который очаровательно вписывается в спектакль, придает
ему красоту и глубину. Хороша Ольга Бобрик в роли Мамы-Ведьмы.
И хотя это мама, которая бросила свою дочку ради сцены и карьеры,
а «жизнь променяла на шумиху карнавала», она совсем не производит
впечатления «пропащей мамы». Она просто искренне заблуждается
в своих истинных жизненных установках, мечтает исправиться…
«Папочка, люби ее!» – кричит Марселла. И очень хочется верить, что
мама девочки вернется в свой дом, к своей дочери, и новая свадьба,
произошедшая во сне, вновь состоится в жизни.
Нельзя не отметить работу художника-постановщика спектакля
Гульфиры Мулдашевой и художника по костюмам Гульшат Омаровой.
Волшебство, царящее на сцене, – дело и их рук. Здесь и прекрасное
звездное небо, и облака, которые, если приглядеться, окажутся крыльями ангела, и красно-черный недремлющий глаз-око, и большой
диск веселой оранжевой луны-солнца… Внес свой вклад в спектакль
Максим Германцев, занимающийся музыкальным оформлением, приятно удивили световики, которые с помощью света весь спектакль
нас приближали к чудесам.
Хотелось бы еще несколько слов сказать о том, на
какую аудиторию рассчитан
спектакль. Показывается он
в театре в детское время,
но думаю, без сомнения,
взрослым, пришедшим с
детьми, он очень понравится.
Спектакль умный, глубокий,
заставляющий думать, а
может, даже пересматривать
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свое поведение и свои жизненные ценности. Мама, сидящая со
своей дочкой на спектакле, на какой-то вопрос девочки ответила:
«Если Марселла простит свою маму, она поправится». Вот таких бы
замечательных мам видеть в театре рядом со всеми нашими детьми!
Меня очень волновала реакция на спектакль юных зрителей, и мне
она понравилась. Ребята внимательно смотрели спектакль, думали,
восторгались, правильно реагировали на все его коллизии. Думаю,
детям с шести до семнадцати лет этот спектакль будет интересен.
Главное, я не перестаю повторять это во всех своих материалах, чтобы обязательно среди детей было обсуждение спектакля, а во время
обсуждения с ними был умный взрослый. Как было бы здорово, если
бы школьники написали сочинения, а мы бы их обязательно опубликовали на нашем тюзовском сайте.
И в самом деле, «нельзя жизни бояться и мы будем стараться! …И
ночь станет солнечным днем!»

БЛАГОСЛОВЕННА БУДЕТ
ЭТА ВСТРЕЧА
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
КАМЕРНАЯ СЦЕНА

Подсказывает Интернет

В Америке рассказывают такую историю: однажды хороший
папа, художник и писатель, нашел на чердаке старую самодельную
куклу, сшитую из лоскутков ткани. Папа ее почистил, зашил, нарисовал ей лицо и отдал дочке: дочка чувствовала себя не слишком
хорошо и должна была лежать в кровати. Ну кто бы на ее месте не
обрадовался подарку? Но кукла, которую назвали Анной из лоскутков
или Реггеди Энн (Raggedy Ann), была не такой простой, как могло
показаться. С ней подружилась не только девочка, но и все игрушки,
которые были в доме. А хороший папа веселил их компанию приключенческими историями и навыдумывал целую книжку.
В скором времени такую Анну и такую книжку захотели иметь
соседские ребята, а потом – их друзья, родственники, знакомые,
одноклассники… Так что в далеком 1915-м году пришлось шить таких
кукол и печатать такие книжки для всех, кто хотел их иметь. Это
стало традицией и продолжается по сей день! В 1999-м появился
Музей Raggedy Ann & Andy (потому что в 1920-м году Анна обзавелась
кукольным братом Энди) - в американском городе Аркола, штат Иллинойс. Там же в мае проводят соответствующий фестиваль, чтобы
владельцы волшебных кукол могли друг с другом познакомиться.
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ПОЗДРАВЛЯЮ
ТЕБЯ С
ПРЕМЬЕРОЙ!

«Поздравляю тебя с премьерой!»
– так называется спектакль, который поставил режиссер театра
Владимир Крылов к юбилею театра.
Главная героиня спектакля –
Наталия Ильинична Сац – наша
знаменитая основательница театра.
Ее роль исполняет артистка Ольга
Бобрик.
Должна отметить, что поставить
спектакль, посвященный истории
ТЮЗа, – очень сложная задача. Хочется рассказать обо всех спектаклях, назвать
все имена: режиссеров, актеров, композиторов, художников, гримеров, а на это не
только полутора часов, нескольких дней не
хватит. Впрочем, в Москве, в Молодежном
театре (бывшем детском и тоже «ребенке»
Сац), такой опыт есть…
...Думаю, спектакль у режиссера Владимира Викторовича Крылова получился.
Что вы в нем увидите? Сцену из знаменитого спектакля «Именем революции»
Михаила Шатрова, который с успехом
шел в конце пятидесятых годов на
сцене ТЮЗа, и здесь даже Ленина с
Дзержинским. В этом спектакле когдато блистала наша знаменитая травести
Ольга Алексеевна Решетниченко.
В современной, очень интересной
интерпретации был исполнен отрывок
из спектакля «Иркутская история».
Я взгрустнула, когда смотрела на
Кристину Золочевскую в роли Вальки, она чем-то мне напомнила мою
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любимую тюзовскую актрису Викторию Тикке,
великолепно игравшую
эту роль, которая недавно,
увы, скончалась в далеком
Нью-Йорке.
Особо хочется отметить
спектакль «Я хочу домой
по пьесе Сергея Михалкова, который я смотрела
на сцене нашего старого доброго ТЮЗа, когда
была совсем маленькой
девочкой лет 5-6 и который
запомнила на всю жизнь.
– А знаете, Люда, – сказала мне одна из первых актрис ТЮЗа Евгения Ивановна Василькова, – что песню «Летят перелетные птицы»
в нем пел по приглашению Наталии Сац сам Ермек Серкебаев, тогда
студент консерватории, а художником спектакля был известный
художник Всеволод Теляковский – сын директора императорских
театров Владимира Аркадьевича Теляковского?
Актеры, занятые в спектакле, Ольга Бобрик, Евгений Дубовик,
Александр Шитов, Мария Куприянова, Кристина Золочевская, Максат Сахи-улы играли талантливо, от души, искренне, даже трепетно,
я бы сказала.
Не все было, конечно, понятно
в нашем спектакле самым юным
зрителям, но всем было интересно.
Ну а зрители старшего поколения,
«тюзяне», с восторгом и ностальгией окунулись в прошлое.
После спектакля в Большом
зале театра состоялась прессконференция, в которой приняли
участие журналисты и студенты
факультетов журналистики КазНу
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им. аль-Фараби и университета «Туран».
– Мы постарались показать вам сцены из наиболее знаковых спектаклей, которые шли на сцене ТЮЗа, – сказал режиссер-постановщик
спектакля Владимир Крылов. – Конечно, все не покажешь, все имена
не назовешь. Но мы старались и делали свой спектакль с любовью. К
сожалению, сам я не видел этих спектаклей, поэтому мы только могли
представить – как это было. А вот в спектакле «Красная шапочка»
кое-что придумали сами. Когда-то этот спектакль в далеком 1945-м
году поставила сама Наталия Сац. Мы же, вспоминая о том, что
спектакль ставился в самом конце войны, изобразили волка Гитлером,
а Лесник у нас превратился в советского военного, который спасал
не только Красную шапочку, но и всех советских детей…
Конечно, всех заинтересовал и заинтриговал Евгений Дубовик в
роли Владимира Ильича Ленина в отрывке из спектакля «Именем
революции». Его исполнение вызвало споры.
Не смотря на то, что режиссер очень старался, чтобы исторические персонажи выглядели не пародийно, некоторого юмора все же
не удалось избежать, хотя юмор был доброжелательный. А ведь для
многих людей старшего поколения коммунистический вождь до
сих пор олицетворение всего самого лучшего и светлого. Моя мама,
участница войны, член партии с 1942-го года, очень радовалась,
например, получив в 2010-м году из Москвы медаль «В ознаменование 140-летия со дня рождения
В.И.Ленина». Для нее образ вождя был
иконой, и она абсолютно не терпела
плохих слов о нем.
– Мы старались все показать искренне и честно. – прокомментировал вопросы на эту тему режиссер
В.В.Крылов. – Сегодня не только молодежь, но даже люди среднего и старшего поколения, которые основную
часть своей жизни прожили в советское время, хихикают, когда смотрят,
например, сцены с принципиальными
комсомольцами на принципиальных
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комсомольских собраниях. (У нас
такое собрание показано в сцене из
спектакля «Аттестат зрелости».) Но
повторюсь: это внутреннее ощущение
зрителя. Удастся нам его переломить,
значит, мы достигли важной цели. Не
удастся – не удастся. Но мы стараемся.
– Для кого вы ставили этот спектакль? – Поинтересовалась у режиссера ст.преподаватель КазНУ и друг
театра Лариса Павловна Нода.
– Прежде всего, для людей, – ответил режиссер, – которые помнят и
любят ТЮЗ, многие его спектакли.
Впрочем, заведующая педагогической частью театра Н. Е. Румянцева считает, что спектакль будет интересен и учащимся средних и
старших классов. «Молодежь должна знать свою историю, ведь как
любила говорить Наталия Ильинична, в того, кто стреляет в прошлое
из пистолета, будущее выстрелит из пушки», и я с ней полностью
согласна.
– Настроение у наших актеров во время подготовки спектакля
было очень хорошее, – рассказала актриса Ольга Бобрик. – Многие
актеры, не занятые в спектакле, даже обижались, что их обошли,
и просились на любые роли. Так совпало, что во время репетиций
спектакля в городе шумели о сносе кинотеатра «Алатау» — «однофамильца» нашего кинотеатра, когда-то стоявшего на углу улиц
Сталина и Калинина – именно он превратился в 1945-м году в ТЮЗ.
Увы, наш старый добрый ТЮЗ давно сгорел, и очень печально, что
сегодня в городе сносят здания, имеющие большую историческую
ценность. На месте кинотеатра построят здание, в котором будут
продавать фастфуд. Грустно.
И кстати, бургеры очень вредны для здоровья, — добавлю я.
Около моего дом тоже недавно построили такой фастфуд, вырубили
вокруг все деревья, и я без слез не могла смотреть на зеленые ветви
деревьев, безжалостно выброшенные на свалку. Между прочим,
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когда в Алма-Ату в конце сороковых годов прошлого века приехал
армянский критик Ваграм Папазян
с шекспировским спектаклями и
ему задали вопрос, что ему больше
всего нравится в городе, он ответил: «Горы и «Двенадцатая ночь».
В постановке Наталии Сац в ТЮЗе,
— добавлю я.
…Единственно, о чем Крылов
сожалеет, это о том, что время —
час двадцать минут — для спектакля, посвященного истории ТЮЗа,
очень мало. Хотелось бы показать
все, назвать всех.
Зрители обратили внимание на
прекрасное исполнение актрисой
Марией Куприяновой песни «Травести», посвященной памяти знаменитой тюзовской травести Ольги
Решетниченко. Попросили режиссера прокомментировать ее.
— Жизнь травести в театре довольно тяжелая, — ответил он,
— зачастую несчастная жизнь. Маленькая женщина играет пацанов без шансов сыграть Джульетту. Мы взяли стихи Александра
Городницкого, а наш начальник звукоцеха и композитор Максим
Германцев написал для них новую музыку, получалась трагическая
песня в духе Эдит Пиаф.
…Как тут было не вспомнить стихи Инны Кашежевой:
Взрослый мой мир,
восхищенье прости,
но как застенчиво-дерзко
умеют тюзовские травести
впадать в гениальное
детство!..
Не сомневаюсь спектакль – это большая удача режиссера.
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В Тюзе премьера
– спектакль «Государственные люди»,
посвященный истории России.
Задача была поставлена перед режиссером Владимиром Крыловым очень
сложная, — сделать
спектакль, посвященный государственности
России.
Ни один юридический словарь не разъясняет смысла термина «государственность». Ведь это не просто понятие, а «некая
безусловная составляющая нашей жизни,
включающая в себя историческую, культурную, национальную, религиозную и другие
компоненты».
Владимир Даль трактует в своём знаменитом словаре термин «государство»
как царство, империя, королевство, земля,
страна под управлением государя», а «государствованье — управление государством».
Современный же толковый словарь русского
языка объясняет непонятное через непонятное: «государственность — это государственный строй, государственная
организация».
Поэтому Владимир Викторович,
не мудрствуя лукаво, решил ставить
спектакль не о государстве, а о государственных людях. Как он сам
объясняет, его интерес и любовь вызывает не собственно государство,
а люди, которые в нем живут. Осо103

И ПОБУЖДАТЬ
СЕБЯ
НА ДОБРЫЕ
ДЕЛА…

бенно те, что внесли свой
немалый вклад в становление государства. Понятно,
и здесь выбор огромный.
Понятно, не обойтись без
основателя Российского
государства Рюрика, хотя,
изучая документы, видишь,
что о реальном РюрикеСоколе известно очень
немногое. Его подробное
жизнеописание составлено уже в гораздо поздний период…
В общем, было решено остановится лишь на некоторых исторических личностях – Михаиле Ломоносове, Иване Сусанине, Александре Пушкине, показать годы революции и Великую Отечественную,
причем изобразить все это с помощью произведений наших самых
талантливых писателей и поэтов, с помощью музыки и пластики…
И отправиться в это путешествие на… телеге Времени – интересном
изобретении художника Владимира Пономарева…
…Декораций на сцене практически нет – бросаются в глаза большая разноцветная телега, сундук, да заборы по краям сцены. Жанр
– скоморошество, а скоморохи, как известно, были одновременно
певцами, плясунами, музыкантами и авторами большинства исполнявшихся ими произведений. И говорили они как бы в шутку, а на
самом деле, вполне серьезно…
В спектакле занято всего пять актеров: Кристина Золочевская,
Вячеслав Анисов, Андрей Пасаженников, Никита Коньшин, Алексей
Новоселов. По ходу спектакля они перевоплощаются в своих героев,
вернее, даже, не перевоплощаются, а рассказывают о них словами
Пушкина и Рылеева, Дельвига и Кюхельбекера, Блока и Симонова…
Вячеслав Анисов, например, становится и Михаилом Ломоносовым, и Иваном Сусаниным, и солдатом Великой Отечественной.
Никита Коньшин – Вещим Олегом, а Алексей Новоселов – сначала
конем, которого убил Олег, а потом гадюкой, которая вылезла из
черепа коня и завершила славную карьеру князя – эту историю
блестяще описал Александр Сергеевич Пушкин в своей «Песне о
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Вещем Олеге».
Но, как говорится в одной из популярных сегодня телепередач,
пожалуйста, не принимайте все это всерьез… Все же на сцене – скоморохи. Здесь много музыки, песен, пластики… И – большие любовь
и интерес к нашему великому соседу.
Если говорить об игре актеров, я бы выделила актрису Кристину
Золочевскую, именно ей бы отвела ведущую роль. Кристина в спектакле – единственная женщина, как бы олицетворение российской
женщины на все времена – от древнего Рюрика до Октябрьской
революции и Великой Отечественной… Впрочем, Крылову и этого
оказалась мало, и он, улыбаясь, дал ей еще роль… самого Александра
Сергеевича Пушкина…
Показалась удачной и находка Виталия Воронова, который отвечал
за музыкальное оформление спектакля. А так как авторам его очень
хотелось «обнять необъятное», то весь промежуток жизни России —
от Великой Отечественной до сегодняшнего дня, они показали в виде
даже не знаковых песен этого периода, а только нескольких строчек
из них. «На пыльных тропинках далеких планет…» — раздается из
радиоприемника, и память четко фиксирует: 1961-й год – полет Юрия
Гагарина в космос. А когда мы слышим «До свиданья, наш ласковый
Миша», то вспоминаем Олимпийские игры в Москве восьмидесятого
года и даже известный анекдот: «Вместо коммунизма в 1989-м году
в СССР ожидаются олимпийские игры»…
Заканчивается спектакль тоже оригинально. Чтением Поучений
Владимира Мономаха — великого князя Киевского, жившего на заре
второго тысячелетия, то есть ровно тысячу лет назад. Таким образом,
«прокатившись на машине времени» по России, мы возвращаемся к
ее истокам. «Научись, верующий человек, быть благочестию свершителем, научись, по евангельскому слову, «очам управлению, языка
воздержанию, ума смирению, тела подчинению, гнева подавлению,
иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые дела, Господа ради;
лишаемый — не мсти, ненавидимый — люби, гонимый — терпи,
хулимый — молчи, умертви грех».
Актуально звучит – не так ли?
Конечно, даже когда мы собрались на обсуждение спектакля после его просмотра , сразу обнаружилось, что многое было упущено…
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Кому-то не хватило песен Булата Окуджавы, кому-то — поэзии Евгения Евтушенко, кто-то вспомнил о Петре Первом… Сам режиссер горевал, что не включил в спектакль Грибоедова… Мне лично
хотелось бы увидеть здесь Екатерину Вторую и основоположника
российского театра Михаила Щепкина… И в общем, это правильно.
Хотя понятно, все желания учесть просто невозможно. Но даже если
бы была сделана хотя бы приблизительная попытка, то потребовалось
бы не 50 минут – столько времени он идет сейчас, а часов восемь.
На мой взгляд, спектакль получился интересный, сложный, он
заставляет задуматься не только о судьбе России на протяжении
многих столетий, с которой так тесно связан нынешний независимый
Казахстан, но и о нашей жизни в целом, о нашей стране, о том, кто
есть мы — люди, зачем мы появились на этой земле, пылинки мы в
вечности или несем какую-то особую миссию…
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Литературно-музыкальная
композиция «Белеет парус одинокий…», посвященная 200-летию
со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Режиссер спектакля — Владимир Крылов.
Конечно, говорить о великом
русском поэте Лермонтове сложно.
Это была необыкновенная личность.
О Лермонтове написано огромное
количество исследований, монографий, диссертаций, по его произведениям поставлены фильмы и
спектакли. Хочется говорить сразу о многом
и, конечно же, читать стихи, петь романсы
на стихи Лермонтова…
В театре уже состоялось несколько музыкальных спектаклей, одним из «действующих лиц» которых был квартет театра во
главе с «первой скрипкой» Марией Шамсутдиновой. Вот и на этот раз Мария, Юлия Егорина (вторая скрипка), Янина Полиновская
(альт), Светлана Балакший (фортепиано)
душевно играют рядом со сценой, почти
скрытые от зрителей, пытаясь с помощью
музыки передать свое отношение к
великому поэту, его жизни, той далекой эпохе девятнадцатого века…
Вот мы слушаем беседы маленького Лермонтова со своей
бабушкой (арт. Ирина Шитова),
которая, как мы знаем, безумно
любила своего внука, но, тем не
менее, Лермонтов не мог всю
жизнь простить ей нелюбовь к
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И ЗВЕЗДА
С ЗВЕЗДОЮ
ГОВОРИТ…

своему отцу, да так, что не
посвятил бабушке ни одного стихотворения…. Вот
переживаем за Матрешу
(арт. Наталья Семенова),
которой бабушка не дает
возможности выйти замуж
за любимого…
Как известно, «Маскарад» – одно из самых знаменитых произведений
Лермонтова, поэтому, наверное, Владимир Крылов главным «действующим лицом» своего
спектакля сделал Маскарад.
Кстати, в начале шестидесятых годов прошлого века этот спектакль шел в ТЮЗе и одна пятнадцатилетняя девочка писала в своем
дневнике: «Завтра я иду в ТЮЗ, на «Маскарад». Не знаю, как я доживу до этого времени. Ведь с утра надо идти в школу, «пережить
все уроки», дождаться вечера…» Нину в том памятном спектакле
играла юная актриса Любовь Бойченко, которая до сих пор работает
в ТЮЗе, а девочкой была я…
Во время спектакля звучит много стихов Лермонтова, много романсов – как известно, народ в театре поющий. И что хорошо, стихи
и романсы узнаваемы, ведь многие из нас эти строчки помнят еще
со школы.
Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
***
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья
и сомненья,
В бездействии состарится оно.
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***
Как часто, пестрою толпою окружен,
Когда передо мной, как будто бы
сквозь сон,
При шуме музыки и пляски,
При диком шепоте затверженных
речей,
Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски…
***
Цитировать Лермонтова можно бесконечно.
...В нашем спектакле мы встретились с
Печориным и Грушницким в самый драматический момент их жизни
– во время дуэли, о страданиях «Тамбовской казначейши» зрителям
рассказала актриса Мария Коваленко, мы вспомнили любимую с
детства поэму «Мцыри» – ее исполнил Евгений Дубовик… Ждет
вас и сюрприз: вы увидите не одного, а сразу двух Лермонтовых
– актеров Евгения Дубовика и Артема Иватова… Душевно поет в
спектакле артист Максат Сахиулы, как всегда интересен артист
Андрей Пасаженников…
Когда я смотрела спектакль, мне почему-то вспоминались импрессионисты. Как известно, это такое направление в живописи, музыке,
литературе, когда авторы стремятся передать жизнь в чувственной,
непосредственной форме, как отражение своих впечатлений… Так
что я рекомендую зрителям поудобнее сесть в театральное кресло,
расслабиться и наслаждаться увиденным… И не сомневаюсь, после
тюзовского спектакля вам захочется раскрыть томик Лермонтова и
заново для себя открыть:
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
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НЕ ОТНЯТЬ
У ДУШИ…

В ТЮЗе, на Камерной сцене, премьера – спектакль «Романс о романсе».
Режиссер Владимир Крылов как всегда интересен и оригинален. В основе
спектакля — литературно-музыкальная
композиция, в которую вошли отрывки
из произведений мировой литературной
классики и… романсы.
Здесь Пушкин и Цветаева. Шекспир
и Хемингуэй, Юрий Домбровский и
Д.Сэлинжер… Романсы актеры исполняют, как говорится, в живую, а в уголке
сцены сидят музыканты театра и играют
на скрипке, альте, виолончели, фортепиано.
Словом, настоящий пир для души.
Действие спектакля происходит в таком
вневременном кафе, в котором встречаются
влюбленные друг в друга пары…
Когда Владимир Викторович Крылов стал
предлагать актерам участвовать в спектакле,
выяснилось, что поющих актеров в театре
много и все они хотят петь на сцене… Понятно, дело это не простое, не все сразу получается так, как хотелось бы,
но пообещали, что спектакль
будет все время совершенствоваться… Резервы для
роста есть.
…Один из героев спектакля (его исполняет арт.
Евгений Дубовик) попадает
в кафе, как говорится, из
мест не столь отдаленных
и сразу попадает в объятия
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своей возлюбленной…
И тут мне сразу вспомнилось стихотворение Евгения Винокурова «Жестокий
романс»:
После блатных частушек из гулага
Ты вышла, песня, на простор.
Кто пел тебя, скажи: гусляр-гуляка,
Студент в крылатке, крепостной актёр?
…Ты к нам пришла из той далёкой дали,
Чтоб стать, как пайка, нужной позарез,
Оттуда, где пред зеркалом гадали
И пылко танцевали полонез…
Если говорить об актерах, мне очень понравилась Татьяна Костюченко, как всегда на высоте Евгений Дубовик, хороша Кристина
Золочевская, заодно и хореограф спектакля… Видно, что «команда»
Крылова дружная, актеры горят желанием поставить интересный
спектакль, ну а что получилось – судить зрителям.
На мой взгляд, достигнуто главное. Все, о чем хотят рассказать
актеры, проникает в сердца зрителей. Как говорится, от сердца к
сердцу… А это и есть в театре самое главное.
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ПРИШЛА
ЭКСТРАСЕНС
И… ТАКОЕ
НАЧАЛОСЬ

Мистическая комедия «Неугомонный
дух» английского драматурга Ноэля Коуарда.
В начале спектакля
семейная пара – Чарльз
(арт.Андрей Пасаженников) и Рут Кэндомен
(арт. М. Коваленко) приглашает в гости экстрасенса (шарлатанку, на их
взгляд) миссис Аркати (арт. Н.Бардина) для
проведения эксперимента. Дело в том, что
Чарльз – писатель, он не верит в призраки,
привидения и прочую, на его взгляд, ерунду, но дело в том, что он исписался и ему
требуется сюжет для нового произведения.
Но занимательная вечеринка идет совсем
не по тому сюжету, который запланировали
хозяева…
Как всегда, у режиссера Султана Усманова спектакль – не простая комедия, посмотрев которую, можно приятно провести
вечерок, повеселиться от души, а потом
вернуться к обыденным делам. Спектакль
заставляет думать, и мысли эти интересные,
захватывающие… Хотя пьеса была написана
автором в 1941-м – в этом году ей исполнится ровно 75 лет, – она очень актуальна, – в
нашей сегодняшней жизни полно телепатов
и экстрасенсов, газеты пестрят объявлениями о приворотах, о чудесном исцелении от
всех болезней…
Конечно, любого человека волнует, есть
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ли что-то там, за пределами нашего видимого существования, уйдем ли мы с этой земли бесследно или будем существовать всегда,
в каких-то заоблачных высях. Даже махровые атеисты ничего не
могут утверждать окончательно. Из года в год ученые совершают
удивительные открытия, приоткрывающие нам тайны вселенной.
Что мы знаем о том, какие мы есть, какие наши возможности?
«Наш мир всего лишь территория заблуждений», — изо дня в день
повторяет в своей передаче на РенТВ ее автор и ведущий Игорь
Прокопенко.
В нашем спектакле запредельные события показываются с очаровательным английским юмором.
Проблема в том, что сама экстрасенс оказывается человеком хотя
и искренним, но не очень тонким, бестактно, вежливо «не постучав в дверь», вторгается в пласты неведомого. А так как все у нее
получается не так, как задумывалось, хозяину квартиры мистеру
Кэндомену становится не до сюжета…
«Не надо лезть туда, где тебя не ждут, – вот главная идея спектакля», — говорит режиссер. Но человек от природы любопытен, он
всегда будет «лезть», но делать, понятно, это надо тонко и деликатно…
…Ну а у нас действие разворачивается, и в квартире появляется
умершая семь лет назад жена хозяина Эльвира. В исполнении засл.
арт РК Ольги Коржевой она сумасбродна, ей не нравится, что даже
после смерти она оказывается вытеснена на второй план – у мужа
появилась новая симпатичная жена, любыми средствами она желает
вернуть его сердце и привязанность.
Короче, мирная жизнь
в семье Кэндомен закончена. Начинается маленький сумасшедший дом.
На мой взгляд, две
самые удачные роли в
спектакле – миссис и
мистер Кэндомен. Я
порадовалась за Андрея
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Пассаженникова. Хотя у
актера много интересных
ролей в театре, здесь он
поднимается еще на одну
ступеньку. Его искренний
симпатичный герой в растерянности мечется по сцене,
пытаясь не обидеть ни одну
из жен и сомневаясь в своей
адекватности, в реальности
происходящего. Искренне,
психологически тонко играет роль и Мария Коваленко. Как всегда хороша Татьяна Костюченко
в роли миссис Брэдмэн, хотя, на мой взгляд, она заслуживает более
грандиозных ролей. «Развернуться негде», – как сказала бы здесь
героиня Фаины Раневской.
Интересна Наталия Бардина в роли миссис Аркати. Такая туповато-грубоватая, где-то в своей причастности к запредельщине наивная,
взбалмошная, искренняя. Наломавшая дров и, увы, не умеющая
тонко и правильно справиться со сложнейшей ситуацией экстрасенс.
Хотелось бы отметить замечательную работу художника-постановщика спектакля Владимира Пономарева: на сцене, им оформленной,
мы словно ощущаем незримое загадочное пространство.
Не знаю, будет ли наш зритель на спектаклях хохотать или просто
улыбаться – время покажет. Не буду писать об оригинальной концовке
спектакля – пусть она останется сюрпризом для зрителя. Кстати,
мнения у нас разделились: печальная она или вполне благополучная?
Не знаю, как у кого, но у меня от спектакля осталось какое-то
очаровательное послевкусие. Я вдруг ощущаю: что-то приятное
было недавно в моей жизни. И вспоминаю: я же посмотрела спектакль «Неугомонный дух». Надо подумать еще над ним. И… словно
упираюсь в какую-то невидимую тонкую стенку. Иные миры просто
так к себе не пускают…
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В театре состоялась премьера
спектакля «Кража со взломом»,
которую все мы ждали с большим
нетерпением. Поставил спектакль
засл. деятель РК, актер Евгений
Дубовик. Это был первый режиссерский опыт работы Евгения, и на мой
взгляд, довольно удачный.
Конечно, немаловажную роль в
успехе спектакля сыграла пьеса «Кража со взломом» американского драматурга Вина Морреаля Младшего. Как
нам написал известный московский
переводчик Виктор Вебер, который
перевел немало пьес, это стопроцентный хит.
Сюжет в спектакле, кажется сначала
незатейливым. В квартиру заходит вордомушник УОРРЕН (Евгений Дубовик), который неожиданно сталкивается с «хозяйкой
квартиры» КРОУФОРД (арт. Мария Коваленко). Правда, вор несколько необычный. Он
«при параде», очень обаятельный и в руках
держит букет цветов…
Действие развивается стремительно,
сюжет каждую минуту меняется непредсказуемо, совершенно непонятно,
чего можно ожидать от героев
спектакля в каждую следующую
минуту. Вор оказывается лириком
и романтиком, где-то искренним в
своих чувствах, девушка – весьма
недоверчивой особой, разочарованной в мужчинах и потерявшей
веру в любовь… «Я наслаждаюсь
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А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?

твоим обществом», — говорят они друг другу, тем не менее, героиня
в целях самозащиты время от времени нацеливает на своего партнера
пистолет, обвиняя его в очередной лжи.
Под конец спектакля в нем появляется еще одна пара постарше – Лаутон (арт. Владимир Крылов) и Мисс Ролстон (арт. Наталья
Бардина), которые в очередной раз переводят ход спектакля в непредсказуемое русло, украшают его.
Есть в спектакле еще одна совсем маленькая актриса – Мирослава
Якута, актеры ее называют Скрипочкой… Но – не буду раскрывать
всех тайн. Как говорится, лучше один раз увидеть…
В спектакле я заметила много актерских и режиссерских находок.
Мне, например, понравился «тайский массаж». Я очень не люблю
пустые пьесы, где смех вызывается ради смеха, и здесь искренне порадовалась, что, не смотря на юмор, на смех в зале, в спектакле было
и над чем задуматься. К сожалению, мир стал сегодня жестче, порою,
люди «одной крови» проходят по жизни, не замечая друг друга, а
чтобы жить в гармонии, человеку очень важно, чтобы рядом с ними
были его друзья, его семья, хотя найти все это бывает очень сложно…
Как сказал на пресс-конференции после спектакля Евгений Дубовик, во время спектакля было совместное творчество актеров. Каждый
предлагал идеи, они дружно обсуждались: что-то принималось, что-то
отбрасывалось. Тем более, что ему, как режиссеру, невозможно было
посмотреть на спектакль со стороны – он практически все время
находится на сцене.
Как признался Евгений, ему очень помог опытный режиссер
Владимир Викторович Крылов, который просто блистательно сыграл
роль Лаутона. Хороша была и его партнерша – Наталья Бардина…
В спектакле было интересное музыкальное оформление, музыка
гармонично входила в спектакль, являлась его действующим лицом.
Художник-постановщик спектакля Владимир Пономарев, удачно
придумал оформление.
Ждем от тебя новых интересных спектаклей, Женя!
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Лирическая комедия по пьесе
Надежды Птушкиной «Браво, Лауренсия!».
Заядлые театралы хорошо знают драматургию
Н.Птушкиной. Вопервых, герои ее
БРАВО,
пьес словно списаны с жизни. Не одна
ЛАУРЕНСИЯ,
мама в начале спектакля, вздохнет:
ИЛИ ИСКУССТВО
«Точь-в-точь как у меня с моим взрослым
БЫТЬ
сынулей… Вот и мой приводит в дом ну
СЧАСТЛИВЫМ…
совершенно неподходящих невест!» А в
конце задумается: «Может, я излишне
строга, надо помягче, потактичнее, его ведь
выбор…»
Текст Птушкиной не только словно
списан с жизни, но и всегда интересен,
остроумен, построен по четким сценарным
методикам: не успел разрешиться один конфликт, за ним следует другой – еще круче.
Недаром пьесы, пожалуй, самого
популярного в СНГ драматурга,
идут во многих театрах СНГ и за
рубежом. Если мы к тому же отметим «звездный состав» актеров,
занятых в спектакле, то поймем,
что наш спектакль просто обречен на успех.
Арт. Наталья Бардина – Ольга
Яковлевна – элегантная, интеллигентная дама, бывшая балерина,
отказавшаяся от театральной ка117

рьеры из-за безумной, почти болезненной
любви к взрослому сыну. Ей даже египетские пирамиды не в радость без любимого
сына. Понятно, она яростно (и не в первый
раз) кидается спасать Олега, как ей кажется, от неудачной невесты.
Актер Юрий Гнусарев – сын – с мягким,
но стойким характером, он готов отстаивать
свою любовь вопреки желанию любимой
маменьки. Я хочу поздравить Юрия с интересной ролью на Камерной сцене театра
– ведь мы пока больше знали Юрия по его
интересным ролям в детских спектаклях.
Майя Ивановна — неувядаемая Валерия Крымская. Ее героиня
простовата, стеснительна, но добра и умна. И конечно, «с лица не
общим выраженьем» — без каких-то любопытных штучек, чисто
актерских находок Валерия Георгиевна просто не может.
Эля, или маленький Эльф, как ее называет Олег, — импульсивная,
вздорная, искренняя, прямолинейная, жаждущая счастья женщина
— засл.арт РК Ольга Коржева. И если сначала события на сцене
развивались интересно, но ровно, то своим появлением, мощной
энергетикой Ольга вносит в спектакль какой-то особый нерв. И оторваться уже невозможно… У Ольги плохих ролей просто не бывает.
Поклонники ТЮЗа, например, знают и любят спектакль «Двое на
качелях» с Ольгой Коржевой в главной роли, который с неизменным
успехом идет уже много лет на сцене театра.
И я еще раз убеждаюсь, какие у нас в ТЮЗе многогранные актеры: психологически тонкие, вдумчивые, пластичные, и… умеющие
смешить, что всегда трудно.
Интересна режиссура Алексея Орлова. Он всегда старается привнести в каждый свой спектакль что-то свое, новое, оригинальное.
Например, взял и ввел в спектакле «Иван Царевич и Серый волк» незапланированную бабу Ягу, которая поет о тяжелой женской судьбе…
В нашем же взрослом спектакле – это «балетные воспоминания» или
глюки, как говорит Алексей Алексеевич, мамы и других героев…
С «воспоминаниями» прекрасно справились актриса, она же хоре118

ограф спектакля Кристина Золочевская,
засл. деятель РК Евгений Дубовик и
молодые актеры. Мы видим на сцене
то маму в роли Лауренсии с партнером
из Эфиопии, то оживших фараонов из
египетских пирамид, то несчастную
жизнь Эли с ее крайне неудачными кавалерами… Все это передано в танцах
и показано куда выразительнее слов…
Словом, танцевально-музыкальные
вставки становятся как бы еще одним
таким групповым героем спектакля. По
истине, нет маленьких ролей…
Хотелось бы отметить работу художника Владимира Пономарева: современный интерьер квартиры со снимками из
балетного прошлого Ольги Яковлевны,
с балетной атрибутикой, узнаваемые туники на женщинах, в которые
жительницы Алматы вот-вот оденутся с наступлением жаркого лета…
Интересна, на мой взгляд, одна из заключительных сцен спектакля,
в которой балерина Ольга Яковлевна учит своих новых родственников
– Элю и Майю Ивановну — искусству «па-де-де». И они с готовностью встают к балетным станкам. И мы понимаем, что это обучение
всех наших героев не балетному искусству, а умению прожить свою
жизнь счастливо, ведь другой не будет…
Браво, Лауренсия!
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Спектакль о Миллионерше
со своевольным характером и
любовнице по кличке «Полли
— драные чулки»
Казалось бы, что общего у пьесы «Миллионерша», написанной с
далеком 1935-м году, и сегодняшней действительностью? Но на
то Шоу и классик, что его произБЕРНАРД ШОУ:
ведения актуальны во все времена.
Любителям литературы, театра пред«МОЙ СПОСОБ
ставлять
эту пьесу не надо. Они знают ее
ШУТИТЬ –
наизусть.
ЭТО ГОВОРИТЬ
Избалованная и своевольная миллиоПРАВДУ…»
нерша получила от отца огромное состояние. Своему жениху она должна была дать
150 фунтов, чтобы за полгода он сделал из
них 50000. Жених ее справился с этим испытанием, но, тем не менее, семейная жизнь
не получалась… У жены – чудовищный
характер, вот муж ее и заводит любовницу
Полли по кличке «Драные чулки»… И тут
такое начинается…
В пьесе сочетаются легкий английский
юмор и огонь страстей, непростые, и подчас
уморительные жизненные ситуации.
А вот как писал о пьесе в 1931-м году,
во время приезда Шоу в Советский Союз,
немодный ныне А.В. Луначарский:
«… английская буржуазия забывает даже,
что Шоу — ирландец, она склонна весьма
гордиться им. Он стал достопримечательностью Англии, он, так сказать, – английский
великий фокусник слова. «Наш Бернард
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Шоу» – можно услышать
почти от каждого англичанина. Конечно, иной
раз Бернард Шоу влепляет
такую пощечину в лицо
фешенебельной буржуазии, что она не может не
поморщиться и даже не
рассердиться. Но потом
она сейчас же спохватывается: «Ах, это шутник
Бернард Шоу, ведь это
единственный в своем роде
старик. Разве на него можно гневаться! Он так любит парадоксы, он
для красного словца не пожалеет родного отца, а тем более буржуазного лица».
Героиня спектакля Эпифания в исполнении засл. арт РК Ольги
Коржевой — женщина, главным в жизни которой являются деньги.
Она все время повторяет: «Без денег никто ничего из себя не представляет», «Деньги это сила», «Это удовольствие – делать из денег
деньги…»
Актуально, не правда ли? Особенно для нас, когда мы из социализма, где «человек человеку друг, товарищ и брат» неожиданно
оказались в капитализме, где позволено иметь такие деньги, которые
нашим бабушкам и дедушкам даже не снились.
Понятно, что энергичной Эпифании («С тобой трудно ужиться, как
с вулканом» – говорят ей) и мужчины попадаются меркантильные,
жаждущие денег, а не любви.
Как известно, у знаменитого драматурга были левые взгляды, хотя
революции он не приветствовал. Шоу бывал в СССР, где встречал
теплый прием. Известно высказывание о нем В.И.Ленина: «Честный
парень, попавший в среду фабианцев». (Фабианцы полагали, что
преобразование капитализма в социалистическое общество должно
происходить постепенно, медленно, в результате постепенных преобразований. — Л.М.)
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Шоу – яркий представитель интеллектуального театра. Как пишут
критики, он «создал особый тип драмы-дискуссии», герои которой,
нередко эксцентричные персонажи, выступают как носители идейных позиций».
Поэтому пьеса, которая на двадцать лет была забыта нашими
режиссерами, имела подводные камни.
Для того, чтобы выйти замуж за любимого, например, Эпифания
должна была заработать деньги собственным трудом. И вот в конце
спектакля героиня «перевоспитывается», понимает, что главное в
жизни не деньги, а труд и любовь, а в фильме советских времен по
спектаклю театра Вахтангова, который я с удовольствием посмотрела
в Интернете, даже мечтает поехать в СССР. и работать на фабрике.
Режиссер тюзовского спектакля Алексей Орлов, на мой взгляд,
«подводных камней избежал», акцентируя свое внимание не на политических взглядах драматурга, а на его чувстве юмора, эксцентрике,
гротеске, сатирическом заострении. Словом, на том, что удачно сформулировал в свое время Уинстон Черчилль. «…Я сохранил живые
впечатлении от этого яркого, умного, горячего и понимающего человека, этакого деда Мороза, танцующего в круге солнечных блесток…»
Орлов ввел в спектакль, совсем в духе мистификаций Шоу, кабаре.
Зачем оно, каждый зритель может понимать по-своему. Я лично думаю, что актеры кабаре помогают режиссеру рассказывать историю
о Миллионерше. В самые ответственные моменты они вмешиваются
в сюжет и эмоционально иллюстрируют мысли и чувства героев.
Например, при встрече Эпифании с доктором, когда Миллионерша
неожиданно для себя влюбляется.
В спектакле все гротескно и
немного утрированно, как и полагается в кабаре. Актеры просто купаются в фантасмагории и
делают это блестяще.
Мне показалось, что проходных ролей в спектакле нет. Это
и наша блистательная Ольга Коржева в главной роли Миллионерши, и Аластер – засл.деятель РК
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Евгений Дубовик – роль, словно для него написана, и горе-любовник
Адриан – Александр Зайцев… (К сожалению, Александр Зайцев к
моменту написания книги ушел из жизни. Светлая ему память!)
Может показаться, что немного «пережимает» арт. Наталья Лунина в роли Полли-драные чулки, но, я думаю, для кабаре это вполне
оправдано… Можно покритиковать Ильяса Турманова, который, возможно, не достаточно энергично показывает пылкие чувства своего
доктора, но и это в духе Шоу – почему бы героине не влюбиться в
этого наименее подходящего для нее человека!
Что там говорил на этот счет сам знаменитый драматург? «Чем
дольше я живу, тем больше склоняюсь к мысли о том, что в солнечной
системе Земля играет роль сумасшедшего дома».
Хотелось бы отметить «кабаре»: замечательных актрис театра
Кристину Золочевскую, Ольгу Бобрик, Татьяну Костюченко, Марию
Коваленко, которые задают тон спектаклю и, безусловно, украшают
его. Браво, девочки!
Хорош молодой актер Алексей Новоселов в роли конферансье. Он
оригинален, пластичен, энергичен. Это его первая серьезная роль в
театре. С успешным дебютом, Алексей!
Я задала несколько вопросов режиссеру спектакля Алексею
Алексеевичу Орлову.
– О чем ваш спектакль, Алексей Алексеевич?
– Когда я прочитал пьесу, она мне показалась социальной, поднимающей важные для сегодняшнего времени проблемы, мне захотелось сделать социальную вещь. По мировым масштабам в капитализме мы оказались совсем недавно, и многим очень неуютно в нем
живется. На мой взгляд, собственным трудом заработать огромное
богатство нельзя, если ты не украдешь, не подставишь другого, не
обманешь. Хотя, честно сказать, я не понимаю, зачем человеку нужны огромные деньги. Может, когда они у меня будут, я пойму. Но не
хотелось бы, чтобы наша героиня была сплошным «исчадием зла».
Ходила по головам, не считаясь ни с кем и ни с чем, зарабатывая
деньги. Миллионерша – тоже человек со всеми своими достоинствами и недостатками. У Шоу в пьесе, как известно, есть и позитив, и
негатив, пусть зритель, посмотрев спектакль, сам задумается, что
хорошо, а что плохо. Каждый человек, в конце концов, делает свой
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сознательный выбор – как прожить свою жизнь…
– Что-то интересное придумали, как всегда?
– Я предложил ребятам форму: театр кабаре, в котором играется
эта пьеса. Помните фильм «Кабаре» с Лайзой Минелли и другими
героями? Так вот считайте, что к нам в театр приехало «Кабаре». Этот
театр и будет ставить комедию «Миллионерша». В спектакле будут
песни, танцы, много музыки.
– Когда я была на вашей репетиции, вы особо не вмешивались
в ее ход, говорили тихим голосом. А где «громовые» интонации,
присущие режиссерам? Это у вас такой стиль работы или я просто попала в «тихий» момент?
– Я редко повышаю голос на репетиции. Когда режиссер шумит,
это он как бы говорит: «Давайте я самовыражусь перед вами». Можно конечно создать обстановку ужаса и страха. Но зачем, когда есть
другие способы достижения результата?..
Немного об оформлении спектакля. Художник–сценограф Владимир Пономарев на этот раз был очень лаконичен: декораций мало,
привлекают только светящиеся огоньки вдали сцены, зато костюмы
просто роскошны, даже если они и не всегда к месту – но кабаре есть
кабаре – закон жанра.
Вот такой спектакль, на мой взгляд, очень удачный, поставили
тюзовцы.
Ну а в конце не откажу себе в удовольствии еще раз процитировать
своего любимого Шоу: «Мой способ шутить – это говорить правду».
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В ТЮЗе им. Наталии Сац состоялся спектакль «Нам
нужна одна Победа…», посвященный
Победе советского
народа в Великой
Отечественной войне.
Поставила спектакль актриса Татьяна Костюченко. Актеры
играли вдохновенно. Юные зрители, пришедшие в ТЮЗ, затаив дыхание, слушали
стихи и песни о войне. Среднее и старшее
поколение их знает наизусть. «До свидания,
мальчики!» Булата Окуджавы, «У незнакомого поселка», «Алеша», «Ты одессит, Мишка»
и многие другие.
Общий восторг зала вызвало появление
на сцене засл.артистки Казахстана Ольги
Коржевой в роли певицы, приехавшей на
фронт и выступавшей перед солдатами.
Очень трогателен был актер Никита Коньшин, пригласивший по ходу спектакля «приму» танцевать… Хороши были засл. артистка
Казахстана Татьяна Тарская и засл. деятель
РК Евгений Дубовик, Мария
Коваленко, Кристина Золочевская, Елена Гудова, Ильяс
Турманов, Любовь Довбань,
Андрей Пасаженников, Мария
Куприянова.
В спектакле звучала и наша
казахстанская тема, вспомнили здесь, например, о высту125

ДА СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ,
ПОСТАРАЙТЕСЬ
ВЕРНУТЬСЯ
НАЗАД!

плении на фронтах нашей певицы Розы
Баглановой.
Мне посчастливилось в свое время
поговорить с замечательной певицей и
записать ее воспоминания. Они были
опубликованы в книге «Сквозь пламя
войны», из этой же книги для спектакля
были взяты материалы рукописного фронтового журнала. Фронтовые
сценки блестяще исполнили Андрей
Пасаженников и другие актеры.
На генеральном прогоне спектакля
побывал мой друг, наш знаменитый
полковник в отставке Леонид Юзефович Гирш – ветеран войны, член Ассамблеи народов Казахстана. Ему
очень понравился спектакль. Ветеран от души поблагодарил актеров,
высказал некоторые замечания, подарил актерам свои книги.
Как известно, казахстанский театр для детей открылся 7 ноября
1945-го года, возглавила театр легендарная личность, неутомимая
Наталия Ильинична Сац, имя которой сейчас носит наш театр. Тогда
в театре образовалась первая труппа и среди первых ее актеров были
фронтовики: пожалуй, самый знаменитый сегодня актер в городе Алматы Юрий Померанцев, будущий не менее знаменитый кукольник
Павел Поторока, Борис Абрамович, который позднее прославился
своей работой на поприще кинематографии…
Я смотрела спектакль, как говорится, со слезами на глазах. Мои
рдители были участниками войны. У нас в доме хранится много военных фотографий, грамот, благодарностей. Бережно храню я ордена
и медали родителей…
Я задала несколько вопросов актрисе театра Татьяне Костюченко,
поставившей спектакль.
–Татьяна! Как вообще появился спектакль «Нам нужна одна
победа...»?
– Нам очень понравился спектакль «Романс о романсе», который
поставил Владимир Викторович Крылов. Как известно, в нем играет
струнный квартет театра и актеры поют под живой звук. Мы решили
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создать еще один спектакль, где также звучали бы песни. А почему
бы нам не сделать спектакль, посвященный войне? – подумали мы
с Машей Коваленко.
Потом еще одна Маша — Шамсутдинова (первая скрипка ансамбля), ничего никому не говоря, собрала несколько песен и предложила
актерам: кто будет петь? Желающих нашлось много. В результате образовалась команда, которая пела и исполняла песни о войне. 9 Мая
– святой праздник, и ни один нормальный человек, на мой взгляд, к
нему не равнодушен.
Потом Маша Шамсутдинова пошла к директору театра с нашим
предложением, и Надежда Григорьевна согласилась. Я, конечно, впала
в легкую панику: одно дело песни, а другое – спектакль. Но я знала,
что хотела, в голове витало много идей… Чтобы актеры обязательно
плясали гапак – хотелось показать, что во время той войны не было
разницы – казах ты, украинец, чеченец или русский. Хотелось, чтобы
в спектакле были танцы народов мира. Мне нравились стихи: «Не для
того рождались люди, чтоб мир порос забвения травой. Уже четвертой мировой не будет. Лишь не было бы третьей мировой». С этого
начинается спектакль. Для меня – в свете сегодняшних украинских
событий, были важны именно эти четыре строчки. Но, самое главное,
на мой взгляд, отношение наших актеров к спектаклю.
— Да, во время спектакля, я видела энтузиазм, светившийся
в глазах актеров. Их искренность… И вы как-то здорово уловили атмосферу военных лет, ваши девчонки-фронтовички были
очень похожи на подруг моей мамы… А ведь, как я понимаю, в
спектакле играли только желающие, никого насильно в спектакль не тянули…
— Больше вам скажу. Ни один спектакль на Камерной сцене не
собирал такого количества народу. Потом еще к нам приходили актеры, но они просто уже не вмещались во временные рамки спектакля.
— Работа шла, как я понимаю, очень интенсивная?
— Мы работали без выходных, без перерывов на обед, без Первого мая. Как с гастролей приехали, так и не выходили из этого зала.
И никто не жаловался. Все знали, для чего это делается. За это всем
участникам спектакля – и молодым, и нашим мэтрам – низкий поклон… Хочу отметить, что ничего не происходило в приказном
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порядке. Каждый делал, что хочет, и каждый так много хотел. У
каждого из наших актеров 9 мая сидит так глубоко в сердце, что для
них подготовка спектакля стала просто праздником.
— Я заметила, что когда актеры читали, у них были слезы на
глазах. Это задумано режиссером?
— Нет. Это их личное отношение к стихам, прозе, которые звучат
в спектакле. А представляете, что будет, когда они увидят ветеранов?
Это будет совершенно другой спектакль.
— Честно говоря, у меня тоже несколько раз слезы на глазах
были. А ведь это был только черновой прогон…
— Да, первый раз с декорациями, со светом, было много неувязок.
Но отношение актеров вы видите. А это самое главное. Это дорогого
строит.
Еще хочу отметить, что в спектакле дружно участвуют три поколения актеров Русского театра для детей и юношества Казахстана
– старшее, среднее и младшее. Засл. арт. РК Татьяна Тарская, Ольга
Коржева, Евгений Ефремов, засл. деятель РК Евгений Дубовик, Никита Коньшин, Наталья Семенова, Любовь Довбань и многие другие.
Подбирать материал для спектакля было очень сложно – так его
много. Скажу только, что в спектакль вошли отрывки из «Горячего
снега» Юрия Бондарева, повести «В списках не значился» Бориса Васильева, из книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо»,
стихи наших классиков Сергея Орлова, Ольги Берггольц, Юлии
Друниной, поэтов, погибших на войне... Словом, увидите сами…
Ну а сейчас на сцене – спектакль о войне, о событиях, которые
забывать нельзя. В зрительном зале Камерной сцены юные зрители
словно оказываются свидетелями тех далеких лет, сопереживают,
вслед за актерами про себя повторяют слова стихов и песен… Одно
дело – смотреть передачи о войне по телевизору, и совсем другое –
видеть все вживую на сцене и словно оказываться очевидцем тех
далеких событий, в которых участвовали твои прадеды.
…И значит нам нужна одна Победа,
Одна на всех – мы за ценой не постоим!
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Лирическая комедия по пьесе Джона Бойнтона Пристли «Скандальное
происшествие». Режиссер – засл.
арт. республики Таджикстан Султан
Усманов.
Действие пьесы происходит в небольшом английском городке Брикмилле. Главный герой – управляющий
банком Джордж Кэттл (арт. Юрий
Гнусарев) ведет размеренную правильную жизнь: регулярно ходит на работу,
общается с клиентами, прислушивается
к мнению начальства… И вдруг что-то с
ним случается. Он начинает осознавать,
что живет неправильно: вернее, не живет,
а только существует, не получая радости от
жизни. Возможно, к этому открытию его
подталкивает магазин детских игрушек,
мимо которого он проезжает каждое утро,
отправляясь на работу.
В общем, в один прекрасный серый дождливый день для Джорджа Кэттла начинается абсолютно новая жизнь. Не доехав
до работы, он возвращается домой совсем
другим человеком. Сбрасывает свой скучный деловой костюм и начинает, ударяя
палочками по ведерку, исполнять пляски из
«Князя Игоря». А насытившись «плясками»,
принимается стрелять из игрушечного лука
по игрушечных мишеням.
Понятно, его сослуживцам кажется, что
их коллега не в своем уме, они обеспокоены
случившимся и пытаются привести Джорджа «в чувство», вызвав даже для этого доктора — психиатра-гипнотизера…
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ДОЖДЛИВЫЙ
ДЕНЬ
ОКОНЧИЛСЯ…

И вот здесь появляется Делия Мун (арт. Мария Коваленко). Несмотря на свою чопорность и «скучный вид», она всегда нравилась
нашему герою. И его приключения выходят на новый виток… Джорджа восхищает красная спортивная машина, недавно приобретенная
миссис Мун – в ней он видит высший признак раскованности, ну
а от ее нового «изумительного» темно-красного халата он просто в
восторге. И тут такое начинается…
Понятно, пьеса Джона Пристли не так проста, как может показаться на первый взгляд. Она имеет глубокий смысл. Автор затрагивает
такие философские проблемы, о которых мы порою и не задумываемся. Правильно ли мы проживаем свою единственную жизнь, надо
ли нам в поисках «верного пути» наступать на горло собственной
песне, что в нашей жизни главное: карьера, респектабельность, общественное мнение, деньги, любовь или что-то еще?
Когда я в Интернете искала материалы, посвященные драматургу,
то с удовольствием прочитала один афоризм Пристли.
«Красота спасет Мир, если она добра. Но добра ли она? Не красота спасет Мир, а светлые помыслы. Ибо какой прок от надменной
и безбожной красоты?»
– А у вас было такое состояние в жизни, когда вам хотелось немедленно изменить свою жизнь, сделать в ней крутой поворот, все начать
сначала? – спросил у меня Султан Усманов. – Мне хотелось. Может
поэтому пьеса английского автора мне и показалась интересной.
Мне понравились все актеры, участвующие в пьесе, некоторые из
которых были для себя в довольно неожиданных ролях, например,
Никита Коньшин в роли инспектора Стрита. Интересны Александр
Красников — в роли подкаблучника мистера Муна и Александр
Шитов — в роли доктора Гренок.
Но в целом, мне кажется, женщины в данном спектакле переигрывают мужской состав. Хороша Мария Коваленко в роли миссис
Мун, ее героиня блистательно перевоплощается из «синего чулка» в
очках в ослепительную раскованную красавицу. Особо мне хотелось
бы отметить Татьяну Костюченко — она замечательно, просто на
грани фола, играет дочку горничной Монику Твигг, которая жаждет
популярности и славы любой ценой.
Как всегда у Султана Усманова не обошлось без музыки и тан130

цев… Сцена любви главных героев в красноватых
тонах потрясающа… Я
сразу вспомнила передачу
«Танцы со звездами» на
российском телеканале,
которую с удовольствием
смотрю, и подумала, что
наши актеры составили бы
достойную конкуренцию
ее участникам и удостоились бы не меньших аплодисментов. Думаю, здесь хорошо поработала актриса и хореограф
театра Кристина Золочевская.
В общем, рекомендую всем пойти в театр и посмотреть спектакль
по мудрой пьесе Джона Бойнтона Пристли с тонким изящным английским юмором.

Интернет подсказывает:

Джон Пристли стал известен одновременно как писатель и как
драматург. Писательскую славу ему принесли романы «Добрые
друзья» (1929) и «Улица Ангела» (1931), драматургическую – пьеса
«Опасный поворот» (1932).
Во время Второй мировой войны постоянно выходили злободневные публикации Пристли. В послевоенный период увидели свет
романы «Дженни Вильерс», «Фестиваль в Фарбридже», «Доктор
Солт уезжает», сборник рассказов «Другое место», пьеса «Визит
инспектора» и другие произведения.
В своих произведениям Пристли прославлял духовное начало в
человеке, осуждая корысть, материальные интересы. Его творчество
во многом перекликается с произведениями Ч. Диккенса и Дж. М.
Барри.
Джон Пристли скончался 14 августа 1984-го года.
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ТЯЖЕЛА ТЫ,
ДОЛЮШКА
ЖЕНСКАЯ...

Итак, наконец-то нам
удалось посмотреть спектакль «Палата №…» по
пьесе российского драматурга Валентина Красногорова «Женская доля», с
которым наши актрисы
– Татьяна Костюченко и
Мария Коваленко – триумфально выступили в
Душанбе на молодежном
фестивале.
Очень хотелось всем узнать, чем же
наш спектакль так покорил душанбинскую
публику, поэтому в зале я увидела много
актеров, которые пришли порадоваться за
своих коллег и оценить их работу.
Должна признаться, что мои ожидания
оправдались на сто процентов. Спектакль
получился глубокий, трогательный, серьезный и смешной…
Две женщины, которых автор представляет как «Женщина постарше» и «Женщина помоложе» встречаются в больничной
палате, так как пришли навестить «своих
мужиков», лежащих там после инфаркта…
Выясняется, что оба мужчины – шоферыдальнобойщики, оба любят выпить и имеют,
на взгляд любимых женщин, как массу недостатков, так и достоинств…
«Женщина помоложе» – Татьяна Костюченко – модно одета, с прической из парикмахерской, в туфлях на высоких каблуках,
знает себе цену, умеет постоять за себя.
«Женщина постарше» – Мария Коваленко
– попроще, в тапочках с носочками, оде132

та непритязательно,
за собою не слишком
следит, чувствуется,
что затюкана своей
семейной жизнью…
Когда наши героини разговорились
между собой о себе и
своих судьбах, возникло подозрение: не к
одному ли мужику они
так дружно пришли?..
Не буду пересказывать содержание,
скажу только, что сюжет очень жизненный, немало зрительниц в
зале вздохнет: автор словно с меня эту роль списал… Лично я могу
вспомнить как минимум десяток своих знакомых с аналогичными
жизненными ситуациями. Пресловутый «треугольник» в семье,
увы, не редкость… То ли мужчин в нашей жизни меньше, чем нам
хотелось бы, а женщинам, как известно, всегда хочется Любви, то
ли, как говорится, «любовь зла, полюбишь и…», то ли мужчинам
однообразие надоедает – хочется чего-то новенького…
В общем, женщинам в зале было, о чем поразмыслить, погрустить
и посмеяться…
Декораций на сцене особо не было: две больничные кровати да
тумбочки. Актрисы играют искренне, душевно. Обе героини вызывают у нас симпатию: каждая права по своему, каждая хочет обычного
женского счастья, которое порою дается ох как трудно…
Интересны были музыкальные вставки, к которым мы привыкли
в тюзовских спектаклях. Понятно, что в реальной жизни дамы-соперницы вряд ли будут драться подушками и вешалками, хватать друг
друга за волосы и кидать друг в друга башмаки, хотя у экспансивных
натур и такое бывает, но у нас же театр! Режиссер спектакля Татьяна
Костюченко объясняет такое поведение героинь «глюками» , их
внутренним эмоциональным состоянием…
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НАШ ДИСПУТ-КЛУБ
АНТРАКТ

Мне очень понравились обе актрисы в своих ролях, удивила Мария Коваленко, ведь в репертуаре у нее много блистательных дам,
а здесь – этакая примитивная простушка… Словом, Маше по плечу
любая роль…
Что касается режиссуры, то хотя официально режиссер – Татьяна
Костюченко, уже поставившая на сцене ТЮЗа спектакль «Нам нужна одна Победа», она говорит, что многое они с Машей придумали
вместе. Создавать спектакль для показа на фестивале нужно было
в кратчайшие сроки, поэтому они «творили» и в самолете, когда
летели в Душамбе, и в ночь перед первой постановкой…
Но, конечно, очень сложно и быть режиссером, и играть на сцене:
научиться видеть себя со стороны нелегко… Изменять своей актерской профессии и подаваться в режиссуру Татьяна пока не собирается.
...В конце спектакля наши героини, обнявшись, душевно поют:
«Встретила я сокола, я весною встретила, на любовь ответила.
Но весна кончается, он со мной прощается, а снега повыпали, все
следы засыпали…»
Эх, тяжела ты долюшка женская…
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КАЗАХСТАН –
СТРАНА
С ЕДИНЫМ
БУДУЩИМ

Апрель 2016 г.
Диспут-клуб «Театр — как институт
формирования гражданской позиции
подрастающего поколения под девизом
«Казахстан – страна с единым будущим»
Надежда ГОРОБЕЦ, директор Государственного академического русского
театра для детей и юношества им. Наталии Сац.
— Сегодняшний наш «диспут-клуб»
посвящен единству народов Казахстана:
как нам всем вместе, дружно жить единой
семьей? Вопросов здесь, в наше неспокойное время, когда без боли в сердце нельзя
смотреть телевизор, слушать новости по
радио, читать газеты, накопилось много. То и дело в разных уголках планеты
звучат взрывы, погибают люди, вступают в
конфронтацию когда-то дружеские между
собой страны… В мире накоплено столько
ядерного оружия, что недальновидным,
агрессивно настроенным политикам ничего
не стоит одним взмахом руки уничтожить
нашу маленькую планету Земля. Мы, люди,
не должны допустить этого…
И конечно, многое здесь будет зависеть
от подрастающего поколения. Какими вырастут они, сегодняшние дети, подростки?
Добрыми, человечными, готовыми всегда
протянуть друг другу руку помощи, или злыми, агрессивными, с чувством превосходства
лишь своей собственной нации?..
К сожалению, сегодняшнее поколение
знает не понаслышке о том, что такое фашизм, нацизм. Практически в каждой семье
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есть участники войны – отцы, деды прадеды. Их, увы, немного
осталось уже на нашей земле, но память о них свято хранится в наших сердцах. Я с радостью слышу о том, что 9 мая, как и в прошлом
году, в Алматы готовится огромное шествие – Бессмертный полк
– на улицы города выйдут алматинцы с портретами своих родных
— участников войны.
Конечно, наш Театр юного зрителя – это только небольшое звено в этой огромной работе, но, на мой взгляд, и мы можем сделать
немало в деле воспитании молодого поколения. Наш ТЮЗ всегда
был многонациональным, на протяжении многих лет на его сцене
шли спектакли драматургов разных стран, и главное – театральное
искусство как никакое другое, может воздействовать, не только на
умы, но и на душу, чувства подрастающего поколения. В силу своих
возможностей мы должны научить сегодняшних детей, наших юных
и преданных зрителей, быть честными, справедливыми, искренними,
любить свою Родину и людей, живущими рядом с ними…
Об этом — наш сегодняшний разговор.
Евгения ВАСИЛЬКОВА, первая актриса ТЮЗа:

ДЕТЕЙ НАДО УЧИТЬ ЧЕСТНОСТИ И БЛАГОРОДСТВУ

— С самого начала существования театра вопрос о национальностях никогда у нас не стоял.
Мы жили вместе, единой семьей, и спектакли
шли у нас на сцене самых разных авторов. С
первых дней открытия театра в нашей труппе
были казахи и русские, евреи и украинцы, татары
и уйгуры. Помню, актриса Женя Королева даже
говорила, что в ней течет цыганская кровь. А в
педчасти, например, у нас работали полька Галя Рутковская и кореянка Маргарита Ли
Как известно, вначале мы ставили спектакли на русском языке –
отдельная казахская труппа появилась только в 1948-м году. Помню,
как знаменитый актер Сапаргали Шарипов играл роль КарабасаБарабаса в спектакле «Золотой ключик», а Аккагаз Мамбетова (мы
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ее называли Асей) — Буратино. А как изумительно Маргарита Ли
читала «Письмо Татьяны» Пушкина!
В 1949-м году у нас был потрясающий вечер, посвященный
150-летию Пушкина, а в далеком 1942-м году, мы, еще школьники,
снимались в массовых сценах в фильме с украинским названием
«Черевички».
Конечно, в те далекие времена у детского театра не было соперников: компьютеров, сотовых телефонов, айпадов и так далее, к нам с
удовольствием приходили ребята со всего города и мы их не только
развлекали, но и воспитывали в патриотическом духе. Обязательна
была сдача спектакля, каждый обсуждался строгой комиссией – выпустить или нет. У нас шло много патриотических спектаклей, таких
как «Молодая гвардия». Помню, как я играла в спектакле по пьесе
Сергея Михалкова «Красный галстук», и с каким интересом смотрели спектакль дети в зале, думали над тем, каким должен быть
настоящий пионер. Но в целом, конечно, несмотря на бедность, на
непритязательность, мы были «правильными людьми», мы любили
свою Родину и людей вокруг нас. Помню, каким дружным был наш
двор, мы все жили, как одна семья, помогали друг другу.
Мне бы очень здесь хотелось процитировать отрывок из стихотворения Элеоноры Цой:
Одеты были более, чем скромно,
Но нищими мы не были тогда:
Тянулась к свету, ценностям духовным,
От горестей войны озябшая душа.
Мы – поколенье сильных – вовсе не богатых,
Нам «мерседесов» не на что купить,
Но ценим радости, которые когда-то
Нам помогали жить, бороться и любить.
…Мне трудно сказать, нужны ли сегодня театру специальные
пьесы, посвященные дружбе всех народов Казахстана, возможно, талантливые авторы их когда-нибудь и напишут, главное, театр должен
учить юных зрителей честности, благородству, любви друг к другу,
и тогда у нас в стране будет все в порядке.
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Фархат ТАМЕНДАРОВ, детский писатель:

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ – ТЕАТР, А ЛЮДИ В НЕМ — АКТЕРЫ!

– Знаменитые слова Шекспира точно
характеризуют сущность и смысл этого
храма искусства. Театр должен отражать сегодняшнюю жизнь, мысли, вопросы, ответы,
быть современным. Особенно, я думаю, это
касается театров юного зрителя. Именно детство, отрочество и юность — периоды жизни,
когда формируются характер, мировоззрение
и весь человек как личность, и многое здесь
зависит от того, каким он сделает свое будущее, что будет читать,
что слушать, как говорить.
Театр – лучшая школа жизни, дающая повод для работы мысли,
для того, чтобы будить в человеке раздумья о смысле человеческого
существования, о глубинах человеческой души. Театр перестал быть
такой роскошью, как раньше, и значение театра очень сильно изменилось. В наше время мы вместо театра предпочитаем телевизор и
Интернет — за доступность и легкость в обращении. Многим интереснее лежа на диване смотреть захватывающие триллеры с суперэффектами, нежели замирать и восторгаться игрой живых актеров на
большой сцене. Поэтому именно сейчас творческая интеллигенция
и общество в целом должны привить подрастающему поколению
любовь к театру, научить детей и подростков общаться, быть друг
с другом. Театр создает условия для такого праздничного общения
людей, дарит своим зрителям эту высшую роскошь человеческого
общения, побуждает у зрителя желание к духовному росту.
В достижении этой глобальной цели в театре участвуют все. В
творческой группе, работающей над каким-либо спектаклем, должна царить атмосфера креативности, взаимопонимания, готовности
прикладывать усилия и поступаться чем-то во имя общего дела,
взаимной поддержки, умения прислушаться к мнению (да и просто
к голосу) другого человека.
Создание же такового образа в конечном итоге служит главной
цели театрального творчества – вовлечению зрителя в процесс со139

переживания, в акт события. Миру нужен театр, соразмерный жизни.
Если спектакль, даже закончившись, порождает все новые и новые
отзывы – критики, зрителей, — это означает, он продолжает жить.
Только это его жизнь в каком-то ином качестве.
Пьеса закончилась пару дней назад, а вдохновенная статья рождается под пером или клавишами критика или журналиста сегодня,
сейчас. Выйдя в свет, она порождает споры, полемику, иногда – очень
острые. Ведь актеры и зрители собираются в театре для того, чтобы
прожить два-три часа совершенно особой жизнью. Актер при этом
специальным образом готовится к этой необыденной ситуации и
зритель также должен быть хотя бы минимально подготовлен к соучастию в спектакле. Зрителю в иной степени, чем актеру, но тоже
необходимо своего рода вдохновение к этому соучастию. Театр должен так воздействовать на зрителя, чтобы побудить в нем внутренние
силы, способные переродить его, всколыхнув в человеке сокровенное.
Более того, телевизионная индустрия насытила нас таким количеством художественной и псевдохудожественной информации, что
нас удивить чем-либо крайне трудно. Несомненно, обмен мнениями
за «круглым столом» должен быть и у нас. Уровень культуры и образованности подрастающего поколения – это результат государства и общества, которое его взрастили. Всем нам надо искать пути
такого развития. Организовывать конкурсы на лучший спектакль,
побуждать появление драматургов нового поколения, знакомить
детей с народным эпосом, легендами о своих народных героях,
снимать свои добрые мультфильмы, проводить публичные выступления юных чтецов, побуждать в детях желание и умение излагать
свои переживания и эмоции в стихах и в прозе. Свои стихи и поэму
«Золотая роза Гулистана» я посвятил детям. Мне очень хотелось
через главных героев донести до них цену бескорыстного служения
народу и своей родной земле.
Драматурги и писатели призваны выразить нечто такое, что в
равной мере важно и для ребенка, и для взрослого, что применимо
к их жизнедеятельности не только в меру особенности их профессии, но и в меру причастности к общенародной жизни, способности
быть человеком, быть личностью. Нужны также дружеские встречи
с театрами сопредельных государств, следует расширять культурный
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обмен с разными странами. Важно умение увидеть и оценить культурные ценности других стран и удивлять своими достижениями.
Надо сделать всё для того, чтобы дети сами выбирали, что лучше:
пойти в театр, на концерт, на соревнования или просидеть целый
день за игровыми автоматами, которые вновь как грибы, увы, стали
появляться в нашем городе.
Светлана ЮНУСОВА,
редактор альманаха «Литературная Алма-Ата»:
СЕМЬИ У НАС В КАЗАХСТАНЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ
— Конечно, театр должен говорить своим
зрителям о дружбе народов всех национальностей, о том, что страна наша – одна на всех, что
люди в ней должны жить в любви и согласии.
Чтобы не повторилось у нас то, что мы сейчас
видим на Украине, в Нагорном Карабахе, что
не так давно по историческому времени происходило в Грузии, других бывших советских
республиках. К счастью, мы этого избежали,
благодаря мудрой политике нашего руководства, дружелюбию и
гостеприимству казахского народа.
…Когда я училась в школе в далекие 50-60-е годы, вопрос национальностей у нас даже не возникал. Главное — не какой ты национальности, а какой ты человек.
Я помню, как в юности работала в газете «Ленинская смена на
студенческой стройке». Увы, сейчас у нас порою забывают, что
Казахстан – Родина первых студенческих отрядов и в республику
в то время на лето приезжали студенты разных национальностей
из всей нашей тогда большой страны СССР. Все было потрясающе
интересно, весело.
О чем сегодня должен говорить театр с детьми, юношами и девушками? Мне очень понравился тюзовский спектакль «Нам нужна
одна Победа», посвященный Победе советского народа в Великой
Отечественной войне. Такие спектакли нужны всем – и воинам-ветеранам, и труженикам фронта, и, конечно, молодежи. О Великой
141

Победе должны помнить все и всегда. И Бессмертный полк, который
проходит и по улицам нашего города – это тоже здорово.
Я думаю, что театру нужны спектакли о межнациональных отношениях, о многонациональных семьях, но, конечно, спектакли
талантливые. А за примерами далеко ходить не надо. Многие семьи
у нас в Казахстане многонациональные. У меня самой был муж казах, талантливый журналист, к сожалению, рано ушедший из жизни.
Во внучках героя войны Панфилова смешались русская и казахская
кровь… Поэт Ольга Шиленко в нашем Литературном доме замужем за
не менее талантливым поэтом – казахом Сагин-Гиреем Байменовым…
Мне кажется незаслуженно забытой у нас в литературе и театре
Целина, герои первоцелинники.
Конечно, мало показать спектакль, хорошо бы его обсудить, но тут,
я считаю, нужно думать о каких-то новых формах диспутов. Раньше
в театрах практиковались обсуждения после спектакля, сейчас, я думаю, диспуты и обсуждения можно было бы устраивать в Интернете,
но, конечно, в такой форме, которая была бы интересна всем.
Татьяна ТАРСКАЯ, засл. артистка Республики Казахстан:
ТЕАТР – ЭТО НАШЕ НЕБОЛЬШОЕ ГОСУДАРСТВО
– Я думаю, в каждом нашем спектакле
должно быть личностное начало, мы всегда
должны говорить с юным зрителем о добре,
о любви к своей стране, к людям, тебя окружающим, независимо от их национальности.
Неважно, какая идет на сцене пьеса, главное
– о чем мы говорим со зрителем. И тогда подросший человек никогда не возьмет в руки
винтовку и не начнет стрелять в соседей. Ведь
он будет взращен на почве нравственности.
К счастью, в Казахстане, в который я попала уже в достаточно
взрослом возрасте, никогда не было вражды среди многонационального народа, в нем проживающего. Даже на рынке к тебе обращаются
– «Сестра!», и это очень приятно.
Что касается нашего ТЮЗа, то он с момента своего рождения был
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многонациональным коллективом. Я помню, как дружно мы жили,
когда у нас был единый театр. Мы всегда были вместе – русская
и казахская труппа – отмечали премьеры, праздники. А какими
джентльменами для нас, русских девушек, всегда были казахские
мальчики!
В связи с этим я хочу вспомнить, как кореец Мен-Дон-Ук – тогда
главный режиссер казахской труппы — поставил пьесу «Алматинская баллада» — по фронтовым письмам алматинских школьников.
Я играла в этом интересном спектакле, также как и Алтынбек Кенжебеков, другие казахские артисты. А с каким успехом шел у нас
спектакль «Тополек мой в красной косынке» по повести Чингиза
Айтматова!
У актеров принято говорить, что театр для нас – общий дом, одна
семья. Я бы сказала больше. Театр – это наше небольшое государство. Ведь в нем в маленьких масштабах есть все, что есть в большом
государстве: например, поделочный, пошивочный цеха, электроцех,
многое другое. А сколько жизней каждый из нас проживает на каждом спектакле! И отношения между людьми в нашем государстве
Театр такие, какие должны быть в одном большом государстве.
Вот раньше как было. Государство обращалось к драматургам,
театрам: почему вы не пишите пьесы, не ставите спектакли о рабочем классе – токарях, сталеварах, о колхозниках? В результате,
и писали, ставили. Иногда удачно, иногда не очень. Я думаю, так
нельзя. Надо, чтобы пьеса сначала родилась у драматурга, потом
режиссер захотел ее поставить, его поддержали актеры и тогда все
получится здорово. Театр будет «сеять разумное, доброе, вечное».
Я помню, с каким вдохновением играла роль Алии Молдагуловой
в тюзовском спектакле. Военная тема – она вечная, вот почему наши
актеры с энтузиазмом поддержали инициативу Татьяны Костюченко
поставить спектакль о войне. Сердцу больно, когда вспоминаешь о
войне, о том, что происходит сегодня в мире, и молодому поколению
надо всегда напоминать об этой беде, стараться делать все, чтобы
она не повторилась.
Мне бы хотелось в связи с этим вспомнить о Дне открытых дверей, который недавно с большим успехом прошел в нашем театре.
Я читала на Камерной сцене вместе с мальчишками и девчонками
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«Сказку и царе Салтане». Вокруг были дети разных национальностей,
много казахов, и с каким удовольствием, вдохновением я бы сказала,
дети читали великого Пушкина! Это ли и не есть воспитание?
Елена БРУСИЛОВСКАЯ, обозреватель газеты «Казахстанская правда»:
ТОЛЬКО КУЛЬТУРА МОЖЕТ СПЛОТИТЬ ЛЮДЕЙ.
Как известно, театр придумали древние
греки, которые считали, что народ нуждается лишь в двух вещах – хлебе и зрелищах. Театр и родился как зрелище, но уже
античные авторы – Еврипид и Аристофан
поняли, что театр может не только развлекать, но и бичевать пороки, воспевать
добродетель.
Несколько позже кто-то из философов
сказал, что театр – это история души человека, ее падений и восхождений. Это действительно так. Хотя в
разные исторические эпохи театр был и трибуной, и средством воспитания умов, и кафедрой, и школой познания жизни.
Что же касается детского театра, то, на мой взгляд, он, в первую
очередь, должен быть школой, но школой особенной, где формируется
душа будущего взрослого человека, где закладывается его гражданская позиция, воспитывается духовность.
Ребенок смотрит сказку и переживает за судьбу хороших людей,
которые попали в беду. Он привыкает к тому, что в сказке добро всегда
побеждает зло, что бедная Золушка окажется счастливее своих злых
сестер, а Буратино обязательно найдет свою страну Счастья. Обратите внимание, малыш никогда не интересуется, какой национальности
тот или иной театральный герой. Ему это просто не нужно, потому
что в детском понимании та же дружба не имеет национальности.
Это мы, взрослые, начинаем делить людей по цвету кожи или разрезу
глаз, при этом одних любить, а других ненавидеть. А дети воспринимают мир, если можно так сказать, в одной тональности – доброты. И
важно, чтобы эти «инъекции доброты», привитые театром, работали,
144

как можно дольше. Только в театре закладываются семена культуры,
и благо, если со временем они дают хорошие всходы.
Культурный, хорошо воспитанный человек никогда не пойдет
взрывать дом соседа, а вот варвар пойдет. Варвары, например, разрушили знаменитую Пальмиру, уникальный культурно-исторический
памятник, который по праву называют «жемчужиной Востока». Ее
уничтожение – действительно варварство в чистом виде, ведь еще
древние греки называли варварами не только чужестранцев, говоривших на непонятном для них языке, но и жестоких, грубых, невежественных людей, разрушителей культурных ценностей.
Более того, варвары зверски убили хранителя древностей Пальмиры крупного ученого-востоковеда Халеда Асаада. Этому 80-летнему
старику отрубили голову на площади перед музеем, в котором он
проработал больше пятидесяти лет. Затем его изуродованное тело
повесили рядом на колонне для всеобщего обозрения. А вина его, по
мнению террористов, была в том, что он «общался с неверными (то
есть с европейскими учеными) и был хранителем «идолов». На самом
деле, этот человек, знавший практически каждый камень Пальмиры,
очень мешал современным варварам, препятствуя разграблению и
распродаже Пальмиры.
Сейчас очень тревожно на планете – большие и малые конфликты
раскалывают жизнь людей то в одной точке мира, то в другой. Некоторые могут сказать, а нам, дескать, какое дело до всего этого? В
нашей стране, слава Богу, тихо и спокойно. Но еще мудрый Хемингуэй
сказал: «Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе».
То есть, все происходящие в мире, так или иначе касается каждого
из нас, ведь все мы – в одной лодке.
Невольно возникает вопрос — почему людям не живется спокойно? Что заставляет одних обрекать на гибель и страдания других? Ответ на него был дан еще давно – отсутствие или недостаток культуры.
Вы можете представить террориста, любящего, например, музыку
Моцарта, читающего стихи Пушкина или Данте, преклоняющегося
перед гением Леонардо? Думаю, нет. И вот почему: террор, любая
война, большая или малая – силы деструктивные, то есть разрушительные, а культура – понятие созидательное, и изначально она понималась как способ воспитания человека-гражданина.
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Не случайно еще в начале прошлого века знаменитый художник
и философ Николай Константинович Рерих призвал людей объединиться под эгидой культуры, считая, что только она, культура, может
сплотить людей Земли независимо от их национальности, возраста,
пола, общественного и финансового состояния.
Не правда ли, в наши дни это особенно актуально? Ведь культура
пронизывает все сферы жизни и деятельности общества и человека,
она характеризует своеобразие наций и народов. Другими словами,
культура – это ядро, основа, душа общества. И ее основное назначение — делать человека Человеком.
Большое значение развитию культуры придается у нас в Казахстане, более того, Президент Нурсултан Назарбаев рассматривает
культуру как генетический код нации, который мы должны не только
сохранить, но и усовершенствовать, как это требует время. А идти к
этому надо от простого – к сложному.
В казахском народе есть прекрасный обычай – разрезания пут —
тусау кесу, когда малыш делает свой первый самостоятельный шаг в
большой мир. С этого момента и начинается формирование в нем основ культурного человека, и это не только накопление каких-то знаний
или умений, в первую очередь – это формирование души. Поначалу
ребенка учат любить и уважать родных и близких, стремиться всегда
прийти им на помощь. С годами такой человек научится и понимать,
что такое сострадание, что такое совесть, честь и достоинство.
И сейчас, когда мы говорим не только о мировом экономическом
кризисе, но и о кризисе нравственном, вызванном бездуховностью,
его истоки надо искать в пробелах воспитания, когда с младых ногтей
не было заложено понятие культуры, которая, кроме всего прочего,
сращивает память поколений, объединяет многие стороны человеческой личности, воспитывает чувство сопричастности вечному. Мир
не может существовать без осознания духовных ценностей, и эта
аксиома должна быть запечатлена с детства.
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Людмила МАНАННИКОВА, заведующая
литературно-драматической частью ТЮЗа им. Н.Сац.
ТЕАТР НИЧЕМ НЕ ЗАМЕНИТЬ!
— Я не сомневаюсь: наш театр и театр вообще
может очень многое сделать для воспитания молодежи в духе патриотизма, научить юношей и
девушек любить, уважать друг друга и окружающих их людей, быть достойными дочерьми и
сыновьями своей Родины.
Конечно, мне повезло, что дом моего детства
стоял через дорогу от ТЮЗа, я была активисткой
театра, как тогда говорили, и могла видеть там
все новые спектакли. Я не могла не вырасти заядлой театралкой.
Я помню времена, когда на новые спектакли ТЮЗа считала своим
долгом придти вся алматинская интеллигенция, педагогическая
общественность, а Городской институт переподготовки кадров образования, Управление образования делали все для того, чтобы в
театр ребята приходили классами. Существовала Идеология, и мне
иногда бывает жаль, что ее теперь нет.
Порою ребята сегодня приезжают поступать — и поступают! – в
алматинские вузы, ни разу в жизни не побывав в театре. Я такое
просто не понимаю.
Театр – это особый вид искусства, когда зритель дышит с актерами
одним дыханием, сопереживает вместе с ними – такого нет в кино,
такого не может быть на телевидении, я уже не говорю о компьютерах
и разнообразных гаджетах, которыми нынче так увлечена молодежь.
Много лет назад с рождением кино театру прогнозировали смерть,
но этого не случилось, и я не сомневаюсь, не случится Никогда.
Поэтому в театр надо вести детей с самого раннего возраста, что и
делают некоторые мамы и бабушки. Театр нельзя заменить ничем!
Когда я была школьницей, мы, дети, не только смотрели спектакли, но и принимали участие в их обсуждении, и это было здорово.
Моя учительница по литературе до сих пор хватается за голову,
вспоминая, что говорил на диспуте один из моих одноклассников
после тюзовского спектакля Вадима Пучкина «Они и мы». А этот
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спектакль действительно все перевернул в наших мозгах. Впрочем,
тогда, в середине шестидесятых, диспуты были в моде. «Переворачивающими душу» были спектакли «Аттестат зрелости», «Остановите
Малахова», «Ночь после выпуска»… Хотя у нас в театре сегодня
идет много интересных спектаклей, например, «Алые паруса», мне
бы очень хотелось, чтобы у нас появились спектакли и о жизни современных школьников, студентов.
…Наше поколение, как уже было здесь сказано, вообще не задумывалось о национальностях. Несколько лет в начале восьмидесятых
годов я работала собкором «Ленинской смены» в Павлодарской
области, и помню, как в Экибастуз по комсомольским путевкам
приехали молдавские девчата и сколько свадеб в тот год ими было
сыграно с местными казахскими джигитами.
Сейчас в России ветераны комсомола, возглавляемые когдато первыми секретарями ЦК комсомола, организовали большую
кампанию навстречу столетию ВЛКСМ. Их поддерживает правительство. Девиз движения: «Возьмем все лучшее из комсомола для
воспитания подрастающего поколения». И это здорово. У нас пока
тишина, а жаль… Я думаю, что и на сцене нашего ТЮЗа можно было
бы поставить знаковые комсомольские спектакли, например, «Как
закалялась сталь», «Молодая гвардия», «А зори здесь тихие…»,
которые, конечно же, когда-то шли на сцене нашего театра, правда,
пока не представляю, как… Думаю, опыт такой у нас есть. В театре
шел спектакль «Тимур и его команда». Режиссер Владимир Крылов
к 70-летию театра поставил спектакль «Поздравляю тебя с премьерой», в котором актеры трогательно и с любовью показали отрывки
из тюзовских спектаклей разных лет: «Я хочу домой», «Аттестат
зрелости», «Иркутская история»…
Леонид ГИРШ, ветеран Великой Отечественной войны, член
Ассамблеи народов Казахстана:
КАКИМ ПРЕКРАСНЫМ БЫЛ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК!
К сожалению, обстановка сегодня в мире тревожная, и нам, в
нашей стране, нужно сделать все, чтобы не допустить войны, чтобы
люди в Казахстане всегда жили в мире и согласии.
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Вспомните, как мы все дружно, на едином
дыхании отметили семидесятилетие Великой
Победы над фашистами, каким прекрасным был
Бессмертный полк!
К сожалению, что такое война, я знаю не
понаслышке, мне очень горько смотреть телевизор и видеть все то, что происходит сегодня
Украине, откуда я родом, где погибли во время
войны мои родители. Мне горько слушать о том, как сегодня рушат
памятники советским воинам-победителям в Польше.
Мне посчастливилось побывать на сдаче спектакля «Нам нужна
одна Победа» в ТЮЗе. На мой взгляд, спектакль получился очень
хороший. Было приятно видеть лица молодых актеров – Евгения
Дубовика, Андрея Пасаженникова, Максата Сахиулы, Галыма Тобжанова, других ребят, которые очень искренне проживали на сцене
судьбы своих военных героев. Трогательно, от души играла засл.арт
РК Татьяна Тарская ветерана войны – женщину, мою ровесницу, которой пришлось многое пережить. А как замечательно засл.артистка РК
Ольга Коржева показывала фронтовую актрису, читала воспоминания
Розы Баглановой, с которой мы были хорошо знакомы! Вот таких
спектаклей надо ставить больше. Воспитывать у молодежи любовь
к своей Земле, к своему Отечеству, к людям всем Планеты, Ведь она
такая маленькая – наша Земля, что нам на ней делить?
Султан УСМАНОВ, режиссер ТЮЗа им. Н.Сац:
КАЖДЫЙ НАШ СПЕКТАКЛЬ ОБ ОДНОМ – КАК СТАТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ
Я думаю, сейчас, если кто и дружит между
собой, так это деятели театров разных стран.
Общаются, пытаются найти общий язык. Существуют фестивали, например, «Встречи в России»
в Санкт-Петербурге, «Встречи в Одессе». Когда
начались известные события на Украине, театральные деятели Украины и России общались
между собой, не хотели ссориться, пытались
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договориться о дальнейшем сотрудничестве. А что нам делить по
большому счету?
Ну а что касается влияния на мировые, глобальные события, думаю, влияние театра здесь не так велико. Просто театр всегда старался
выполнять и выполняет свою функцию, свою глобальную миссию:
делать людей лучше, добрее, человечнее. Каждый наш спектакль об
этом: как быть человеком. О том, как любить друг друга, помогать
друг другу.
Конечно, надо делать все для того, чтобы дети ходили в театр,
читали хорошие книги, а не сидели у компьютеров и не играли «в
войнушки».
Увы, нас сегодня не может порадовать и кино. Там сплошная
стрельба, жестокость, убийство. К сожалению, на моей Родине, в
Таджикистане, люди пережили войну и до сих пор никто не может
понять, как она возникла, кому это было нужно. Люди защищали
какие-то свои мелкие интересы, не дай Бог еще раз с этим соприкоснуться.
Конечно, в советские времена театру было работать проще. Была
страна, была некая идея, которая всех объединяла. Мы друг на друга
смотрели просто как на людей, а не как на представителей определенных национальностей. Хотя я не уверен, что нужны конкретные
пьесы о дружбе народов, и вообще сегодня с драматургией все очень
сложно. Пишут пьесы очень много людей, а найти конкретно хорошую вещь трудно.
Я за то, чтобы устраивать после спектаклей диспуты, говорить о
них. Не каждый человек у нас умеет думать, высказывать свои мысли, во время диспутов молодежь учится это делать. Возможно, мы
услышим от наших школьников, студентов интересные предложения:
что они хотят видеть на сцене театра, и постараемся воплотить их в
жизнь. Диспуты и споры – это замечательно.
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Райхан БЕКТЕМИСОВА,
директор Литературного дома «Алма-Ата»:
С МОЛОДЕЖЬЮ СЕГОДНЯ МОЖНО ОБСУЖДАТЬ
МНОГИЕ ВОПРОСЫ
— Я думаю, что театр один мало что сделает
для воспитания подрастающего поколения, он
должен работать в комплексе со всей нашей
системой народного образования. Необходимо
сохранять в Казахстане духовно-нравственные
традиции, формировать у молодежи гражданское самосознание. Мне кажется, в стране нужен
Центр по формированию в республике граждан
с активной жизненной позицией. Конечно, в
первую очередь театр должен ставить хорошие
спектакли. Помните, как раньше работала в нашей стране идеология?
Школьников организовывали, тех, кто не хотел, буквально заставляли
идти в театр. Как иначе человек полюбит театр, если он в него не
ходит? И в то же время были спектакли, которые задевали душу. Я
уже не помню название этого тюзовского спектакля, но его героиней
была учительница. Он буквально перевернул наше сознание.
Конечно, классика – это хорошо, это вечно. Но, на мой взгляд,
сегодня нет хороших пьес, которые бы будоражили сердца молодежи.
Мне очень понравился тюзовский спектакль о войне «Нам нужна
одна Победа», поставленный актрисой Татьяной Костюченко – его
нельзя было смотреть без волнения. К сожалению, сегодня появилось
много исторической фальши, и молодежь должна учиться отличать
правду от лжи. И театр должен здесь быть всегда в авангарде: будить,
теребить своих зрителей.
Мне нравится формат диспута. Когда-то диспуты были очень
популярны в стране, и, на мой взгляд, их следует возобновить. Мне
кажется, с молодежью сегодня можно обсуждать многие вопросы:
национальные проблемы, сохранение историко-культурных ценностей, национальные традиции. У того же театра должен быть прямой
контакт с молодежью.
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