
№2



Смеяться и плакать. Одновременно. 
Посмеяться до слёз над нелепос-
тью всего происходящего и попла-
кать сквозь грустную улыбку над 
преследующей безысходностью. 
Такое желание не покидало меня 
на протяжении всего  спектакля 
«Женитьба». 

Обычная на первый взгляд 
история заядлого холостя
ка Подколесина (Игорь Кос
толевский), который, как чёрт от  
ладана, бежит от опутывания себя 
брачными узами. Вроде и хочется, 
но уж больно страшно сделать шаг 
навстречу новой жизни. Ему и без 
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Московский Академический театр им Вл Маяковского — один из самых ста-
рых и прославленных театральных коллективов Москвы и России. Его здание 
построено в 1886 году специально для именитых гастролеров из-за рубежа. На 
этой сцене играли такие всемирно известные артисты как Сара Бернар, Элеонора 
Дузе, Эрнесто Поссарт, Муке-Сюли, Коклей-старший, Коклей-младший и дру-
гие знаменитости. Руководителями театра в разные годы были Мейерходьд, 
Охлопков, Гончаров. В настоящее время художественный руководитель — 
Миндаугас Карбаускис, которого критики называют театральным гением.

Спектакль «Женитьба» — «совершенно невероятное событие в двух дейст-
виях», созданное в 1833 году Н. В. Гоголем.

Режиссёр — Сергей Арцибашев.
Художник — Олег Шейнцис.
Музыкальное оформление — Павел Герасимов.
Премьера состоялась 5 сентября 2002 года.

Снежное досье

Главные слова

Русская душа – потёмки
«Молчи, грусть, молчи!»
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лишних хлопот хорошо живётся. 
Но всётаки не холостятская душа 
у Ивана Кузьмича! Он с удоволь
ствием вместе со своим другом 
Кочкарёвым (Михаил Филиппов) 
мечтает о собственных ребятиш
ках. Эта тема трогает обоих друзей 
до слёз: ведь «какойнибудь пос
трелёнок, протянувши ручонки, 
будет теребить за бакенбарды, а 
ты только будешь ему пособачьи 
ав, ав, ав!» Тянетсятаки сердце 
к маленьким радостям семейной 
жизни!

Подколесин готов любить. Но 
дух противоречия, который живёт 
внутри, всякий раз сдерживает 
его от осознания этого. В отличие 
от гоголевского, Иван Кузьмич  
в спектакле Сергея Арцибашева 
насквозь пронизан противоречи
ями. Он одновременно сочетает в 
себе сиюминутную решительность 
характера, звучащую в голосе уве
ренность, отпечаток неподдельной 
мужественности на лице с не 
свойственной духу трусливостью 
и смехотворным непостоянством. 
До последних минут спектакля я 
верила, что Подколесин всётаки 
поведёт Агафью Тихоновну (Зоя 
Кайдановская) под венец. Но всё 
закончилось погоголевски: жених 
улизнул в окно. Хоть и говорят, что 
за очарованием обязательно сле
дует разочарование, однако ничто 
не может перекрыть безграничный 
шарм героя Игоря Костолевского, 
поэтому после нескольких минут 
негодования начинаешь оправды
вать Подколесина: не мог он пос
тупить иначе. Почему? Да потому 
что пойди и разбери, что творится 
в душе, тем более в душе русского 
человека. 

Символом же этой загадочной 
и противоречивой русской души 
стал крестьянский хор, исполняю
щий старинные романсы. Именно 
они напоминают зрителю о том, 
что за маской смешных персона
жей и курьёзных ситуаций скры
вается настоящая трагедия рухнув
ших надежд, одиночества и безыс
ходности. Подтверждением стал 
романс «Молчи, грусть, молчи!», 
исполненный в заключительной 
сцене при зажженных свечах:
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После «Женитьбы» из зала выхо-
дишь со смешанными чувствами: 
весь спектакль смеялся или сидел с 
улыбкой на лице, как и должно быть 
в комедии. Но некоторые сцены 
(особенно конец) носят трагические 
нотки. Наверное, этим трагизмом 
московская «Женитьба» отличается 
от виденных мной раньше. 

Трагизм вызывает жалость и 
сочувствие. Исповедь Балтазара 
Балтазаровича показывает нам 
бывалого моряка с новой сто
роны: перед нами классический 
«маленький человек», которому и 
в личной жизни не везет. Самое 
обидное — он не понимает, поче
му ему никак не удается жениться, 
почему ему отказали уже 17 невест! 
Идет к потенциальной невесте с 
верой, но снова терпит неудачу.

Сочувствуешь Кочкареву, 
который оказывается осмеян 
после побега друга. Он изо всех 
сил старался помочь, а в итоге 
остался крайним. Больше всего 
жалеешь Агафью Тихоновну, 
оставшуюся ни с чем после побе
га жениха, и, как ни странно, 
Подколесина. Наверное, пони
маешь, что этот закоренелый 
холостяк так и останется лежать 
бревном на диване, никто его 
уже не сдвинет с места.

Невольно в голове возникают 
параллели с современностью, с 
«Подколесиными наших дней». 
Недаром одна из зрительниц 
после спектакля сказала: «Конец 
спектакля, конечно, печальный, 
но очень жизненный!».

Вера Вырупаева

По дороге домой



Тоска, печаль, надежды ушли,
Друга нет, неприветно вокруг;
В ночной тишине я слышу рыданья –
Стон души о разбитой любви…
Все без исключения персонажи спектакля вызы

вают сочувствие (чего не замечала за собой, читая 
Гоголя). Каждый из них грезил о своём, но жизнь 
так несправедлива, что хрупкие мечтания рушатся 
на глазах. Расчётливый старичок Яичница (Игорь 
Кашинцев) вместе с невестой жаждет заполучить 
каменный двухэтажный дом с мезонином и двумя 
флигелями, отставной пехотный офицер Анучкин 

(Евгений Парамонов) хочет, чтобы его жена непремен
но изъяснялась пофранцузски; Агафья Тихоновна, 
ещё и двадцати семи лет не просидевшая в девицах, 
мечтает выйти замуж за дворянина… И что в резуль
тате — горькое разочарование. Герои «Женитьбы» 
напоминают наивных больших детей. Они верят 
всему, что говорят. Они так искренне, до слёз рас
страиваются изза неудач, что хочется подойти и 
подбодрить их или поплакать вместе с ними. Даже 
предприимчивая сваха Фёкла Ивановна (Светлана 
Немоляева) и шустрый другсводник Кочкарёв опус
кают руки, понимая свою беспомощность. А зауныв
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На снимках в роли Агафьи Тихоновны — Евгения Симонова

На сцене:
Жевакин:
— Вот, уж никак семнадца

тый раз случается со мною, и все 
почти одинаким образом…

В зале:
Зрительница:
— Бедный, семнадцать раз 

отказывали!

На сцене:
Кочкарев:
— Да вы, сударыня, разве не 

видите: он просит руки вашей, 
желает объявить, что он без вас не 
может жить, существовать.

В зале:
— Смотри,  у Подколесинато 

от этого сердце прихватило!

На сцене:
Агафья Тихоновна:
— Как же, давно готово (прим.: 

Кочкареву о подвенечном пла
тье). Я в минуточку оденусь.

В зале:
— Уже 27 лет готово!

Вера Вырупаева

Шепот в темноте
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Большой ух

— Светлана Немоляева прос
то молодец! Я в восторге от ее 
игры! А как она текст говорит, 
фантастически быстро!

n
— Костолевский — чистый 

аристократ! Я бы за такого сама 
замуж пошла!

n
— Сейчас стою и думаю: 

«Если бы мы не пришли на спек
такль, сколько бы потеряли!»

n
— Займи мне 20 рублей! Жуть 

как хочу купить программку 
спектакля, а у них сдачи нет! 

Подслушивала 
Вера Вырупаева

Признание в любви

Желание петь
Нет, как же всё-таки 

задорно поёт Дуняша! Как 
ударит по струнам, как затя-
нет «Виновата ли я…»! Так 
и хочется подпеть ей, ноги 
становятся непослушными и 
сами выстукивают знакомый с 
детства мотив, а руки начина-
ют хлопать в такт. Тут уж сама 
Фекла Ивановна не сдержа-
лась, запела, а за ней и тетка 
Агафьи Тихоновны. А какие 
Дуняша романсы знает — 
заслушаешься! А народные 
песни? Соберет Дуняша деву-
шек, и польется на весь дом 
«Цветочек аленький, розовый, 
малиновый…» Но как затя-
нула Дуняша «Разлу-ука, ты 
разлука…», то тут уже кто-то 
из зала не выдержал, и всю 
песню слышался чей-то бас, 
подпевающий Дуне с задних 
рядов: «Никто нас не разлучит, 
лишь мать-сыра-земля…»

Рита Аманова

ная песня хора подчёркивает тленность последних надежд и всеобщую 
печаль: «Сказки любви дорогой не вернуть никогда, никогда». 

Герои спектакля Сергея Арцибашева — это огоньки тех самых мер
цающих в темноте свечек из заключительной сцены. Они трепещут при 
малейшем колыхании воздуха, они способны превратиться из малень
ких огоньков в яркое пламя… Но им не хватает внутреннего запала. 
Вернее, не находится тот, кто бы сумел расшевелить их. А может, огонь
ки сами не понимают, кто и с какой целью вообще зажёг их? Слезой рас
плавленного парафина надежды и порывы сердца застывают навсегда. 
В предсмертных конвульсиях возвышенных чувств душа ещё пытается 
заглушить свою боль: «Молчи, грусть, молчи!..» 

Елена Могелюк
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После первого показа «Женитьбы»  Московского ака-
демического театра имени Вл. Маяковского в гостиной 
театра «Глобус » прошла пресс-конференция с акте-
рами спектакля. И хотя принято считать, что актеры 
и режиссер все, что хотят сказать, говорят на сцене, 
мы попросили их еще рассказать о «Женитьбе», смене 
художественного руководителя в театре и впечатлени-
ях от Новосибирска

Пара слов о спектакле

– Гоголевская пьеса пережила много постановок. 
У вас особая «Женитьба» — музыкальная, роман-
совая… Какие были трудности при ее создании? 
Изначально текст не предполагает песен, танцев, а в 
спектакле это все есть. 

Игорь Костолевский: Если говорить о какихто 
трудностях, я не считаю, что самая большая — петь 
и танцевать. Я получал от репетиций большое удо
вольствие, потому что это камерный спектакль, и в 
нем звучит замечательная мысль о том, что все мы 
хотим быть счастливыми, и заслуживаем этого, но 
потом происходит нечто в нашей жизни, что мы не 
можем быть таковыми, хотя все силы прикладываем. 
Это вообще замечательная мысль — жажда гармонии 
и обретения счастья. Мне кажется, это очень важно в 
спектакле для всех персонажей.

Игорь Кашинцев: Знаете, что поражает в этом 
спектакле? Музыка. Я специально записал ее на кас
сету, чтоб не смотреть спектакль, а слушать музыку, 
которая его сопровождает. На мой взгляд, она подоб
рана великолепным композитором. Редко так бывает, 
когда музыка содействует общему эмоциональному 
восприятию.

Смех сквозь слезы: феномен 
современного зрителя

Игорь Кашинцев: Раньше приходила публика, 
знающая пьесу, и ни для кого не был секретом пово

рот, когда вроде бы уже назревшая женитьба — и 
вдруг всё распадается. А сейчас у многих это вызывает 
удивление: «Как же так? Всё шло нормально — она 
за платьем пошла и друг —  БАЦ!» И сколько раз 
мне задавали вопрос: «Вы что, Гоголя переделали?» 
Я говорю: «Как переделали?» — «Да неужели там 
так?» — «Да, прочтите, пожалуйста!»

Игорь Костолевский: Нет, это серьезный удар для 
зрителя!

Игорь Кашинцев: Здесь совершенно другое вос
приятие, и от этого, между прочим, спектакль только 
выигрывает.

Встреча

Театр Маяковского:

«Вы что, Гоголя переделали?»



Счастливая рубашка:
(К сожалению, Евгения Симо

нова, которая должна была играть 
главную роль, не смогла приехать на 
фестиваль. Но роль была блестяще 
сыграна дочерью Евгении Павловны, 
Зоей Кайдановской)

– Вы играете роль своей мамы?
Зоя Кайдановская: Да. В этот 

спектакль у меня был, можно ска
зать, срочный ввод, и мама моя всё 
мне передала. Она «сняла с себя 
рубашку» и  на меня её «надела». 
Я её, как могла, на себя чутьчуть 
«перешила», так что всё, что она 
делала, я тоже пытаюсь делать.

Светлана Немоляева: Знаете, 
я помогу Зое, потому что я была 
свидетелем этих репетиций. 
Неправильно Зоя сказала — она 
не «сняла рубашку» с мамы, она 
делает посвоему, так, как счи
тает нужным. У неё очень хоро
шая работа. Конечно, я могу 
её понять: какието комплексы 
существуют: «Мама, мама!» Мама 
замечательная, дивная, роскош
ная, но и девочка наша — прелес
тна и своеобразна. Я считаю, что 
наш спектакль совсем не потерял 
от замены, хотя я могу признать
ся в любви к Жене Симоновой 
и сказать, что я её как актрису 
очень высоко ценю. Но в данном 
случае очень много объективных 
вещей за такую героиню, какую 
играе Зоя.

О жизни театра:
(В этом году с поста художес

твенного руководителя теат
ра Маяковского ушел Сергей 
Арцыбашев. На его место пригласи
ли молодого и талантливого режис
сера Миндаугаса Карбаускиса.)

– У вас появился новый художес-
твенный руководитель, а мы знаем, 
что всё-таки театр Маяковского пре-
жде всего связан с именем Андрея 
Гончарова. С приходом нового худо-
жественного руководителя поменя-
лось ли что-то в театре?

Любовь Руденко: Для меня 
очень важно, что Миндаугас 
Карбаускис — ученик Петра 
Наумовича Фоменко, а Петр 
Наумович Фоменко — ученик 
Андрея Александровича Гончарова, 
и это школа классического рус
ского театра. Как будто Андрей 
Александрович Гончаров протя
гивает руку в сегодняшний день 
через Миндаугаса Карбаускиса. 
Настолько это наш человек, наше
го духа… А театрто намолен. Вы 
представляете, сколько лет зда
нию, какой дух витает в этом теат
ре? А Миндаугас, когда его пред
ставляли труппе, сказал: «Я пони
маю, какое намоленное это место, 
и какая на мне ответственность: 
поддерживать тот уровень, кото
рый всегда был, и поднимать его, 
если возможно. Уровень падать не 
должен, только подниматься».

– Вашему новому художествен-
ному руководителю нет ещё и 40 
лет, при этом он слывет человеком 
со своей философией. Как вы его 
воспринимаете?

Игорь Костолевский: Мы, 
действительно, все хотели, чтобы 
к нам пришел именно он, и когда 
встал вопрос о режиссере, пос
мотрев его спектакли, мы ясно 
отдавали себе отчёт в том, кого 
приглашаем. Абсолютно правиль
но было сказано: это человек со 
своей философией, со своей шко
лой, которая в чёмто очень близка 
к школе Андрея Александровича 
Гончарова, со своим виденьем — 
очень интересным, ни на кого не 
похожим — режиссер не сиюми
нутный, с интересным внутренним 
миром. У нас большие надежды на 

него, с ним интересно работать.
– Он привёл режиссерскую груп-

пу с собой?
Игорь Костолевский: Да, в 

театре появились молодые режис
серы, он организовал классы для 
молодых актеров. Очень много 
людей занято, вовлечено, каждый 
имеет возможность так или иначе 
о себе заявить. И эти первые шаги 
очень обнадеживают.

Новосибирск – город 
воспоминаний

Михаил Филиппов: Для меня 
приезд в Новосибирск — всег
да радость, я его очень люблю. 
Я был впервые здесь, а точнее 
сказать, в Академгородке в 1967 
году — там ещё тогда было знаме
нитое кафе «Под интегралом». В 
Новосибирске были первые наши 
гастроли с Игорем Матвеевичем, 
когда мы толькотолько пришли 
в театр. Так что это — город вос
поминаний, который исхожен, 
обласкан глазами и очень дорог 
для меня.

Игорь Костолевский: Мы при
ехали после перерыва, и хочется 
сказать, но не потому, что мы гости 
и должны хвалить хозяев, город 
живой, динамичный, самодоста
точный: это видно по всему,  и по 
зрителям в том числе.

Светлана Немоляева: Для 
меня с этим городом тоже связа
ны ностальгические воспомина
ния, потому что все лучшие спек
такли, которые были в 80е годы 
поставлены Гончаровым, были 
привезены сюда. Успех, конечно, 
был необыкновенный: в оперном 
театре два спектакля были целый 
месяц без выходных. Выходишь 
из театра — уже ктото сидит на 
какомнибудь стульчике, на рас
кладушке: ночь просидеть, чтобы 
утром билетик купить. Это доро
гого стоит, и, конечно, это теат
ральный город, как был тогда, так 
и остался.

Записала Рита Аманова

декабрь 2011
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После третьего звонка две тени промелькивают на 
сцене, женщина в чёрном пиджаке надевает очки и 
театральное действо начинается. На сцене едет поезд, 
который увозит Менахем-Мендла от жены в Егупец, 
навстречу новой жизни, где виноград едят на улицах, 
золотые разбросаны по дорогам и каждый день прохо-
дит, как праздник.

Он пишет письма благочестивой и благоразум
ной супруге ШейнеШейндл, которая отвечает ему, 

Иней

Не то главное,  
что блестит
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Единственным представителем из Санкт-Петербурга 
на фестивале стал «Такой театр», который имеет очень 
интересную историю возникновения. Кстати, сейчас он 
празднует свой десятилетний юбилей.

Спектакль, который нам привезли, совсем молодой, 
2010 года. «Главное забыл» по повести Шолома-Алейхема 
«Менахем-Мендл» признан лучшим драматическим спек-
таклем малой формы и получил номинации за лучшую 
работу режиссера, лучшую женскую роль, лучшую муж-
скую роль.

Режиссёр Михаэль Теплицкий сказал, что «этот спек-
такль — встреча однокурсников», совместная работа, 
которая пришлась каждому по душе. Роли исполня-
ют Ирина Полянская (Шейне-Шейндл) и Александр 
Баргман (Менахем-Мендл). Художник — Полина Адамова. 
Композитор — Евгений Левитас.

Снежное досье
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вступает в диалог, будто в режиме реального времени: 
краснеет от ярости в настояниях о его возвращении, 
с бешенством разрывает в клочки его сообщения, или 
в переживаниях обливается слезами. Она продолжает 
заботиться о детях и хранит домашний очаг, приго
тавливая пищу в ожидании мужа.

Декорации, в которых живут герои, лишены 
напыщенности и величия. Чуть обшарпанная стена 
напоминает глиняный дом. Стол со скатертью и кас
трюлей помогают создать образ дома и труда хозяйки. 
Стул, повёрнутый в сторону двери, говорит о том, что 
здесь когото ждут. И ведь Шейне, оставшись одна, 
до сих пор кладет две ложки на стол. Менахем сущес
твует здесь же, на этой же сцене, только в другом 
пространстве — на лестнице с маленьким окошком, 
которая ведёт в никуда.

«Теперь я торгую не ветром, а «бумажками» на 
егупецкой бирже!» — пишет Менахем в Касриловку. 
ШейнеШейндл суетится на кухне, гоняет вокруг 
стола ребёнкапроказника, в ухе у которого «пророс
ли горошины».

Ты только посмотри, он же, как и ты, филате
лист!— шёпотом восклицает женщина в очках с золо
той оправой, обращаясь к своему мужу.

Не зная содержания текста, действительно, 
Менахема можно было счесть за марочника: он торгу
ет «клочками бумаги» и получает бумажки реальные, 

да ещё и счастье в придачу до тех пор, пока не забы
вает о главном. Стоит только рухнуть его мечтам, он 
сразу вспоминает про детей, родственников и, хотя 
и не хотя, про тёщу. Даже кланяется им. Женщина в 
очках с грустью качает головой.

Герой Менахем наивен, как ребёнок, верит незна
комцам, становится жертвой обмана и, чуть было, 
не попадает туда, где небо в полосочку, увлекшись 
новым делом — страховать людей от смерти. Он будто 
бы в детстве не играл в «профессии», а сейчас повз
рослеть забыл. Он тешит себя мечтами об Америке, в 
которой, говорят, живут хорошо. Менахем, конечно, 
скучает и даже однажды возвращается во сне домой. 
В тот момент красное и синее солнце, которые осве
щали их светом разных тонов, вдруг слились в единое 
и правда героев стала не у каждого своя, а одна на 
двоих. Здесь и женщина в очках берёт мужа за руку, на 
минутку прощая его увлечение филателией.

Не долго длится это время — «галушки во сне — 
это не галушки, а только галушки во сне», как гово
рит мама Шейны. Муж, который в сновидениях в сте
нах дома, наяву отправляется в Америку. Жена, как 
чувствовала — постепенно разбирает дом как паззл, 
отказываясь отвечать на письма. Последним она уно
сит стол: больше в этом доме никого не ждут.

Диана Злобина

декабрь 2011

Зрители бежали к гардеробу в мурашках. Вот до 
чего их довели актёры «Такого театра» — заставили 
чувствовать и напомнили о главном, чтобы больше не 
забывали и не давали неисполняемых обещаний.

Анна, студентка НГТИ:
— Два человека на сцене смогли создать объём

ную картину для восприятия: невольно представля
ешь персонажей, которых нет на сцене.  Например,  
ребёнка, с которым разговаривает ШейнаШейндл. 
Декорации пышностью не отличаются, но ты всё 
равно понимаешь, где находишься и что происхо
дит. Мне понравилось, что они поставили задачу для 
зрителя — фантазировать. Знаю, что не все любят 
такой театр: некоторые предпочитают просто смот
реть. А мне по душе работы «Такого театра».

n
Артём, актёр:
— Глубоко, тонко, интересно, ясно и понятно о 

чём. В общем, почеловечески. Мне всё понрави
лось. 

Наталья, инженер:
— Он думал, что важны деньги и дела, но забыл 

про главное — семью и детей. Я бы посоветовала 
посмотреть этот спектакль каждому современному 
человеку». 

n
Светлана, пенсионерка:
— Перед спектаклем я прочла книгу, и мне 

было безумно интересно узнать, как же актёры 
будут изображать диалоги, если на протяжении 
всего текста только письма! Постановка, конеч
но, меня поразила. Вот почему я и хожу на спек
такли. 

n
Владимир, пенсионер:
— Я понимал, что происходит на сцене, верил 

актерам. Не было наигрыша, были переживания, 
человеческие чувства! На сцене жили люди, с кото
рыми у меня, будто бы происходил диалог: я сочувс
твовал и переживал.

n
Елена, актриса:
— Я очень люблю «Такой театр», актёрский, где 

не спрячешься за декорациями. 
Здесь видно человека! Могу признаться, что шла 

на Бардмана, но от Полянской не могла оторвать 
глаз! Она меня так тронула, зацепила до мура
шек: я и смеялась и потом плакала вместе с ней. 
Потрясающая игра!

Диана Злобина
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Мои дорогие, мои просвещённые, терпеливые и бла-
гочестивые, мудрые мои Менахем Мендл и Шейне Шендл. 
Да сияет светоч ваш! Да чтоб вы были в силах так жить, 
чтобы не упоминать холеру и врагов своих так же часто, 
как и имя Моё напрасно. Пишу вам вкратце. Во-первых, 
сообщаю, что Я давно наблюдаю за вами и забочусь о 
том, чтобы вы были живы и здоровы, но как же хочется, 
почтенные мои, чтобы вы были ещё и счастливы. Ночи 
напролёт, слушая стук колёс поезда, сидя на железной 
лестнице, глядя в звёздное небо, слушая ваши разговоры, 
Я думал над тем, как разрешить конфликт между  извеч-
ным мужским желанием  «вырваться» и  извечным женс-
ким желанием «вернуть». Что поделать, когда ей хорошо с 
ним, а ему хорошо «там», ему хорошо катиться колесом по 
миру. Да будет вам известно, что разделяет вас не только 
километры расстояния между Касриловкой и Егупцем. Вы 
так часто не слышите друг друга, но так часто беседуете, 
как вам кажется, не о главном. Я уверен, вы  могли бы 
стоять рядом и с  таким же точно успехом говорить, гово-
рить параллельно друг другу, иногда случайно вступая 

в диалог, перебивая, суетясь, громко и тихо, веселясь и 
печалуясь. Взываете в пустоту, глядя собеседнику прямо в 
лицо. Вы прячетесь за этот эпистолярный жанр, за форму 
его, способную заковать в штампы истинные душевные 
порывы. Мы видим любящих друг друга супругов, страда-
ющих в разлуке, жаждущих скорейшей встречи и отправ-
ляющих тёплые письма? Разве? Может быть, вы изо всех 
сил пытаетесь создать эту иллюзию? Галушки во сне — это 
не галушки, это галушки во сне. Слова...их диктует Шейне 
и печатает Менахейм, их шепчет скомканное письмо 
в руках супруги,  ими «стреляет», словно скороговор-
кой, супруг, их мы слышим единым потоком — всё это 
одна текстовая реальность. Такая обманчивая, на первый 
взгляд, и такая правдивая — на внимательный. Всё это о 
главном, если уметь различать главное. «Всё, что висит в 
воздухе, или держится на ветру, должно, в конце концов, 
рухнуть», — сказал мне недавно за завтраком Шолом-
Алейхем.

Записала Юлия Батракова

Не на своем месте

Письмо от Бога

Режиссёр спектакля «Главное 
забыл» Михаэль Теплицкий знаком 
с Израилем не по наслышке. Он 
жил на земле Обетованной и ста-
вил в Тель-Авиве русскоязычные 
спектакли. А по приезду в Санкт-
Петербург решил создать свою 
версию «Менахем-Мендла», проник-
нувшись еврейской культурой. Для 
того, чтобы показать быт и обста-
новку героев, Теплицкий использует 
символы, традиционные для жите-
лей Израиля. 

Спектакль начинается с театра 
теней: на сцене проплывает «Чудо
юдо рыба фиш». Русскоязычные 
зрители воспринимают её как эле
мент сказочного действа, не дога
дываясь о том, что стоит за этим Ф
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Тайный смысл

Поговорим о символах
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высказыванием. В еврейской философии рыба слу
жит символом  недосягаемых дел. Бедный, бедный 
МенахемМендл! Сколько же всего он перепробовал 
на собственной шкуре: продавал акции, вертелся на 
бирже, был маклером по сахару, по домам и имени
ям, по лесам и заводам, попробовал себя в роли свата 
и даже писателя. «Ворочал делами, горел, пылал, 
трещал на весь мир, и как все это кончилось плохо, 

дальше некуда». А  после каждого поражения рыба 
всплывала «вверх пузом».

Истинно преданная супруга ШейнеШейндл 
дожидается своего мужа дома, постоянно хлопочет 
вокруг стола: готовит супы или раскатывает тесто 
для халы. Стол — святое место в доме, ибо в Израиле 
очень почитают пищу. Шейне, как заботливая жен
щина, беспокоится о том, чем питается муж вдали 
от дома, и сама находится в постоянном  процессе 
готовки еды. Скатерть появляется на столе каж
дый раз, когда появляется вероятность возвращения 
Менахема. Но, узнав о его новых приключениях, 
жена убирает скатерть в стол. Ей остается только 
ждать, пока он в поисках, в пути. Символ дороги в 
спектакле — это железное колесо и звук движущегося 
поезда.

Однажды Шейна понимает, что муж больше не 
вернётся, она предчувствует его отдалённость, не 
смотря на обещания счастливой семейной жизни. 
Сначала она уносит со сцены стул, потом забирает 
утварь, вытряхивает скатерть — пустой стол в доме 
символизирует печаль и безразличие. И в тот момент, 
когда она осознает бессмысленность ожидания — 
выносит из дома стол — центр семейного очага.

P. S. Главное забыл! На столе у Шейне были и 
подсвечники — меноры, еврейский национальный и 
религиозный символ, знак света и веры. Когда закан
чивается надежда — заканчивается и свет. Шейне в 
горе и несчастии задувает огонь на свечах, больше для 
неё МенахемаМендла не существует. 

Диана Злобина
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Достопочтимый, многоуважаемый актер Александр 
Баргман! Всегда бы получать от вас такие письма… ой, не то. 

Хотел выразить вам свое восхищение прекрасно создан-
ной фигурой Менахема Мендла. Несмотря на то, что Егупец 
находится ой, как далеко, кажется, что вот этого челове-
ка, торгующего бумажка, я встречал буквально вчера. Он 
совершенно не был евреем, не носил смешной котелок, и 
продавал нанотехнологии, но совершенно точно — это был 
он. Бесконечно забывающий главное — жену, детей, род-
ной дом, он слоняется по городам в поисках мифического 
богатства и успеха. Я сначала хотел его осудить. И осудил. 
Но потом подумал, что а я-то? Не забыл ли главное? Делаю 
карьеру, гордо зовусь менеджером, прихожу домой, целую 
жену: «Дорогая, я устал, сегодня было два совещания». 
Выходит я тоже немножко Менахем Мендл? 

Спасибо за то, что заставили задуматься.

Всегда ваш. Зритель 

У нас зима... А здесь всё началось 
тёплым светом, который согрел 
зрителей и остался с ними надо-
лго. Остался на той части сцены, 
где дом, кухня, дети, жена. Остался 
там, где она теперь пишет мужу 
свои письма, освещённая уютными 
оранжевыми, красными, жёлтыми 
красками. Остался там, где дети 
ждут своего отца, и будто ангелы 
выглядывают солнечным светом из 
другой комнаты.

Такой свет есть в каждом доме, 
где ждут и куда возвращаются, но 
не в этой истории. Здесь, на другой 

половине сцены, куда отправляют 
письма, холодно и железно. Он 
там один, без семьи, с бумагами, с 
делами, то поднимается, то падает 
со своей чёрной высокой лестни
цы. От бессилия забивается в угол, 
освещённый стальным и белым, 
мучается от беспомощности. Всё 
тревожно мигает и смешивается, 
когда дела доводят его до сумас
шествия.

Он успокаивается новыми пись
мами, когда затянувший его холод 
всётаки смешивается с приле
тевшим домашним теплом. Снова 
страдает, когда на сцене остаются 

тени от такого света, которые как 
души одного тела борются между 
собой.

Верхушка чёрной лестницы 
опять зовёт его с собой, снова 
какимито надеждами, какимито 
планами. Там луна освещает его. 
Холодная, белая и пустая.

А свет заканчивается. 
Заканчивается весь: и тёплый, и 
холодный, и, белый и жёлтый. 
Заканчивается с письмами, с 
надеждами в том месте, где устав
шая жена гасит две свечи.

Валерия Куц

Подснежник

Где уставшая жена гасит две свечи

Записки из-под кресла
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В семье Будденброков было все — благополучие, 
радость, достаток. Череда бед, которые не приходят 
поодиночке, началась со смерти Иоганна Будденброка 
старшего. С этого момента на первый план вышло 
несчастье, экономия и обнажились недостатки каждого 
члена семьи древнейшего славного рода. 

Именно с этого момента режиссер и начина
ет рассказывать свою историю. Перед зрителем 
всего несколько действующих лиц: консул Иоганн 
Будденброк младший (Андрей Бажин), его жена 
Элизабет (Лариса Гребенщикова), их дети: Томас (Илья 
Исаев), Тони (Дарья Семенова) и Христиан (Виктор 
Панченко), а так же Ида (Татьяна Матюхова) — эко
номка и воспитательница.

На сцене идут года и события сменяют друг друга. 
Одни наносят шрамы, а другие трещины на кору 
родословного древа семейства. Каждый чтит в этой 
жизни только две вещи — семью и фирму: и то и 
другое носит фамилию Будденброков. Но однажды 
Ида выносит на сцену натянутый на раму холст, кото
рый как ластик стирает из жизни консула Иоганна 
Будденброка, оставляя его только на портрете. 

Добавив спектаклю по сравнению с романом 
динамичности и энергии, режиссер сохранил основ
ные акценты и характеры героев, которые становятся 
главными: Томас — рассудительный и преданный 
семейному делу, для него главное благоразумие, в то 
время как Тони — беззаботная урожденная аристок
ратка, а Христиан — весельчак и кутила. В детях утри
рованнее проявляются качества их предков, что пос

Российский академический Молодежный театр  — ста-
рейший театр Москвы,  с богатой и интересной историей.  
В 1840-м здесь собирался Артистический кружок под 
руководством А.Н. Островского, в 1898-м — открылся 
Императорский новый театр. В начале ХХ века на этой 
сцене, в частной опере С.Зимина, выступали Ф. Шаляпин 
и Л. Собинов. С 1924 по 1936 года здесь находился МХАТ 
II, которым руководил Михаил Чехов. Здесь же в 1921 году 
открылся первый в стране театр для детей под руководс-
твом Натальи Сац.

В 1950-е годы театр возглавляла сподвижница К.С. 
Станиславского, человек, ставший педагогом для целой пле-
яды замечательных актеров и режиссеров, Мария Осиповна 
Кнебель.

«Будденброки» написаны Томасом Манном в 25 лет 
(1900). За «историю гибели одной семьи» автор удостоен 
Нобелевской премии в 1929 году. «Будденброки» стали 
первым в Германии романом, изданным тиражом 1 милли-
он экземпляров.

Режиссер и автор инсценировки — Миндаугас 
Карбаускис.

Художник — народный художник России, лауреат 
Государственных премий России Сергей Бархин.

Роли исполняют: Дарья Семенова, Илья Исаев, Виктор 
Панченко, Андрей Бажин, народная артистка России Лариса 
Гребенщикова, Дмитрий Кривощапов, заслуженная артис-
тка России Татьяна Матюхова, Оксана Санькова, Андрей 
Добржинский.

Снежное досье

Актуально

Рок семьи 
Будденброков
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В нынешнем году Российскому Академическому 
Молодежному Театру (РАМТ) исполнится 90 лет. Это 
возможность не только подвести итоги или подумать о 
планах, но и определиться с тем, что делает театр и его 
постановки уникальными. На творческой встрече в рам-

ках Рождественского фестиваля актеры РАМТ говорили 
о своем театре и современном звучании классической 
литературы на сцене.

«Российский Академический Молодежный 
Театр — это живой театр, не закостенелый, не толь
ко в силу его состава, но и в силу духа. Здесь много 
экспериментов», — так начал творческую встре
чу актер Андрей Бажин.  В прессконференции 
также принимали участие Лариса Гребенщикова и 
Дмитрий Кривощапов. Все актеры играют в спектак
ле Миндаугаса Карбаускиса «Будденоброки».

«Традиция должна не уничтожаться, а разви
ваться. Она не должна стоять на месте — тогда 
театр будет жить. Однако дилетантство в театре еще 
страшнее его закостенелости, оно убивает», — такие 
мысли звучали на встрече. В выборе драматургии 
просто необходимо чувствовать сегодняшний день. 
Лариса Гребенщикова заметила, что сегодня нехват

тепенно приводит к печальному концу. Спокойствие 
дома сменяется нарастающим конфликтом, который 
уже никто не может разрешить.

Наблюдая за разногласиями детей и постепен
ным разорением, умирает и Элизабет Будденброк. 
«Ида права, когда говорит, что мы все превратимся в 
прах», — произносит Тони со сцены, возможно даже 
не догадываясь о двусмысленности фразы. В итоге 
и получается, что остается одна Ида, когда уже все 
славное семейство встречается в лучшем мире. 

Костюмы, звук, декорации — с помощью всего 
этого режиссер реализует свой замысел, не перегружая 
зрителя. Его спектакль ясен и почти прозрачен. Давая 
понять, что дети взрослеют, Миндаугас Карбаускис 
переодевает их в пиджаки и туфли, один только 
Христиан остается верен себе и не снимает кеды. 
Черные шелковые цилиндры — признак знатного рода 
и положения в обществе, здесь — как ознаменование 
упадка, а порой даже и смерти. Так на итоговом пор
трете все почившие члены семьи стоят в цилиндрах. 
И Тони, оставшись одна, не веря в то, что ее родных 
больше нет с ней, что музыка в ее доме уже никогда не 
заиграет, тоже смиренно надевает этот головной убор. 

Если вообразить, что у этого спектакля есть ноги, 
их точно три, как три основы в скупых декораци
ях спектакля. И он крепко на них стоит. И дело не 
только в цельности, но и в актуальности произве
дения Томаса Манна, поставленного Миндаугасом 
Карбаускисом.

Татьяна Елистратова

Серьезные люди

Театр должен быть живым
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На сцене воплощена лаконичная немецкая сдержан-
ность. Своды деревянных балок образуют каркас и 
вырисовывают контур церковного свода. Слева худож-
ник Сергей Бархин расположил скамейки с псалмами, во 
главе всего — золотая книга Будденброков.  Туда зане-
сены основные вехи истории почтенного семейства. 
Ключевые события сопровождаются пением псалмов: 
свадьба Тони и Грюнлиха, смерть Иоганна Будденброка, 
смерть маленького Ганно. Управляет семейством про-
тестантская этика и деловитость. Справа — обеденный 
стол с белой скатертью. Все дела ведутся за чашкой 
чая или тарелкой супа. Там составляется и зачитыва-
ется завещание, там ведутся расчеты семейного капи-
тала. Посередине поместилось пианино, равнодушное, 
как ледяная Герда, жена старшего брата Тони — Тома.  
Оно звучит, как заезженная пластинка, временами упо-
добляя действо на сцене кукольной игре, и выражает 
безразличие к судьбе бюргерства. 

Стремление стать большим человеком в маленьком 
городе, прославив имя Будденброков, нашло отраже
ние в старшем сыне консула — Томе. Благополучие 
оценивается деньгами, и любые финансовые поте

ри оказываются для него ударом.  Остается только 
звенеть в колокольчик, когда мать отдает 15 тысяч 
уже успевшему промотать наследство Христиану. 
Колокольчик заглушает крики Тома на мать, коло

ка масштаба личности есть не только на сцене, но и 
в жизни.

На Рождественский фестиваль РАМТ привез спек
такль по произведению Томаса Манна «Будденброки», 
который стал лауреатом Международной театраль
ной премии им. К.С.Станиславского в номинации 
«Событие сезона». Актеры рассказали о своеобразии 
спектакля: здесь важна как режиссерская работа, 
так и сам текст. Актеры особенно отметили, что 
речеведение в спектакле специально было выстро
ено в сторону текста так, чтобы герой спектакля 
нес именно ту мысль, которую вложил в его слова 

Томас Манн. Спектакль «Будденброки» вызревал 
долго: в нем особое чувство времени, окончательно 
форма проявлялась во время репетиций. По словам 
актеров, Карбаускис — ищущий режиссер: он ищет 
форму, которая «рождается», а не придумывается 
заранее.  

«Мы живем во время попсы, — говорит Лариса 
Гребенщикова. — Однако этот непопсовый  спектакль 
очень востребован». Томас Манн оказался совреме
нен и своевременен на сцене театра в наше время.

Ксения Ежова

Портфель критика

Полвека перед закатом
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кольчиком Тони обращает внимание на нежелание 
брака с Грюнлихом, колокольчик  призывает безмол
вную служанку Иду, умеющую разрядить обстановку, 
и привносит комичность. 

Атрибутика в спектакле не только расставляет 
акценты, но и становится самостоятельным героем. 
Образ бюргера складывается из выверенных дета
лейвещей: пиджак, шляпацилиндр, белые пер
чатки, белая рубашка с поднятым воротничком, 
черные ботинки.  Мы видим перевоплощение Тони 
от романтичной девушки в джинсах, кроссовках и 
майке в практичную женщину в брюках и пиджаке, 
на каблуках. Для нее превыше всего становится пре
стиж и деловая репутация семейства. Образцовым 
бюргером был консул. Не отстает и Том, прошед
ший крещение галстуком на сенаторство, тща
тельно выбирающий костюм на светские выходы. 
Выбивается из ряда его антагонист — Христиан. Он 
лишь имитирует бюргера, пантомимой повторяя 
движения брата. Христиан так и остается в кедах и 
джинсах. Лишь пиджак напоминает о бюргерском 
происхождении. Но его цвет нейтрально серый, а не 
строгий черный, как у остальных членов семейства. 
Томимый сомнениями темпераментный интелли
гент не может стать дельцом.

За три часа с небольшим новосибирскому зрителю 
была показана полувековая хроника упадка семейс
тва Будденброков. Миндаугас Карбаускис  включил в 

сценарий из романа Томаса Манна лишь те поворот
ные моменты, которые ведут к угасанию процветаю
щих коммерсантов. Автор обрисовал три поколения 
семейства: от консула Иоганна до Ганно. Том назвал 
сына в честь деда и видел в нем надежду на воскреше
ние благополучия. Но маленький Ганно не оправдал 
надежд: он все больше напоминал мать, играя на 
пианино и оставаясь холодным к делам коммерции. 
Со смертью Ганно от тифа в истории рода была пос
тавлена финальная точка. В коммерции больше не 
будет аристократов.

Анастасия Муратова
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Что есть сцена? Фон, на котором разворачиваются 
события? Холст, на который ложатся мазки режиссера, 
актеров, света и музыки спектакля? Творческая пло-
щадка?

Можно назвать сцену основой основ, можно —  
полем боя. Но так или иначе — в этом пустом про
странстве возникает и живет спектакль. 

В постановке Миндаугаса Карбаускиса 
«Будденброки» сценическое пространство одно
временно статично и мобильно. С одной стороны, 
декорации не меняются на протяжении всего спек
такля и, по сути, рисуют зрителям дом семейства 
Будденброков. Здесь история начинается, здесь же 
она и заканчивается. Всё, что происходит вне дома, 
описывается в письмах, пересказывается героями 
по возвращению домой. Но сцена легко поддается 
переменам: прислуга проводит мокрой шваброй по 

полу — и вот уже берег воды, по которой плывет 
корабликписьмо с предложением руки и сердца. 

Декорации столь же неоднозначны: классический 
обеденный стол, легким движением руки превра
щается в кабинетный; лавки церкви, становящиеся 
поставками для гроба — подрамника, скрываясь за 
которым герои уходят на тот свет… Очертания дома 
из трех изломанных линий рисуют три разных пути 
семьи и каждого героя в отдельности: вверх, по пря
мой и вниз. Ни одна вещь не появляется и не исчезает 
здесь случайно. И если бы в «Будденброках» на стене 
висело ружье, оно бы непременно выстрелило.

Костюмы героев продолжают заданный тон: 
молодежь — в джинсах и кедах; вырастая, они пере
обуваются в выходные туфли и надевают пиджаки. 
Мать, постарев, облачается в старушечий костюм. 
Будденброки — семья пиджаков, ведь это деловые 
люди. Такая понятная аналогия с современным 
миром, хотя на сцене вторая половина XIX века. 

Герои живут в своем мире, со своими ценнос
тями: каждый из них уверен в своей правоте. Вот 
только почемуто счастливыми они не становятся. 
Не в деньгах счастье — мысль, так и оставшаяся за 
пределами их сознания. Даже в финальной сцене, 
когда из всего рода остались лишь две женщины, 
одна предлагает другой остаться не потому, что 
они — семья, а потому что «тогда можно было бы 
сложить капиталы»…

В конце спектакля свет, прежде теплый и так 
похожий на солнечный, а теперь —  ночной, туск
лый и холодный расставляет окончательные акцен
ты. Свет остается только «в конце туннеля», за пре
делами этого дома, этой истории.

Ксения Ежова

Эхо сцены

Детали семейства бюргеров
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«Орган и джаз. Весьма странное сочетание?» — удив-
ленно и по-дилетантски своей собеседнице бросила 
дама в кассовом зале Новосибирской филармонии. В 
умах людей живет стереотипное представление органа 
как академического и возвышенного инструмента с 
готическим звучанием. Однако 3 декабря новосибир-
цев познакомили с нетривиальной ипостасью — све-
жей современной джазовой импровизацией. Камерный 
зал услышал отточенный диалог двух неповторимых 
характеров — трубы и электрического органа. Вечер 
был ознаменован уникальным концертом голландского 
дуэта «Jazz prominent».

Берт ван ден Бринк — известный европейский 
джазовый пианист, органист, аккордеонист, компо
зитор и аранжировщик. С пяти лет он посвятил себя 
игре на фортепиано, расширяя знания уроками на 
органе. Уже в детстве начал импровизировать на этих 
двух инструментах. Он с отличием закончил консер
ваторию в Утрехте. В начале профессионального пути 
Берт дал несколько концертов классической музыки, 
но вскоре посвятил себя джазу. Он был удостоен 
главной премии голландского джаза «The Boy Edgar 
Award». В черном классическом костюме, с растре

панной и слегка вьющейся прической музыкант был 
сопровожден на сцену камерного зала вторым участ
ником дуэта.

Эрик Влойманс — датский трубач и композитор, 
закончивший Роттердамскую музыкальную акаде
мию. Он также обладатель престижных джазовых 
премий: «The Dutch Edison Award», «The Elly Ameling 
Prize», «The Boy Edgar Award» and «The Bird Award». 
Игра Эрика отличается качественным исполнени
ем с использованием звуковых спецэффектов: он 
проводит трубой под крышкой рояля, создавая эхо; 
заносит кисть к раструбу для расширения звука и 
создания трели. Эрик разработал собственный гар
моничный язык. С различными артистами он высту
пал по всей Европе, Индонезии, Китаю, Японии, 
Средний Азии и Южной Африки. Опыт путешес
твий привнес в звучание разнообразные стилевые 
мотивы и перекличку с этническими культурами. 
Образ Эрика служит продолжением инструмента. 
Блестящий металл перекликается с лакированны
ми желтыми туфлями со слегка вздернутым носом, 
клетчатые брюки вторят экспрессивной манере и 
шутливому тону. Таким музыкант предстал перед 
зрителями филармонии.

Взгляд

Рождественская  
прогулка по джазу
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Концерт начался легкой композицией «All the things 
of you» («Все о тебе»), которая скорее, выступила в 
качестве разминки и без перерыва перелилась в следу
ющую. Глубоко проникновенная «Orbita» была напи
сана Эриком для его группы Gatecrash и исполнена 
впервые. Зал филармонии отметил её криками «Браво». 
Протяжные мелодичные фразы трубы в legato под резо
нанс органа вовлекли в гармоничное состояние. Третья 
композиция была посвящена американскому компози
тору Паркеру и отразила контрастное настроение. Берт 
ван ден Бринк аккуратно исполнил легкий грув на орга
не, сопровождая игривую мелодию трубы. Четвертую 
композицию «Body and Soul» (Тело и душа) музыканты 
посвятили Наталье, которая помогла Берту в обраще
нии с органом филармонии. «Everybody’s song but mine» 
(«Всеобщая песня, но не моя») завершила первый акт. 
Исполняя её, Берт ван ден Бринк захотел пересесть за 
рояль. Извилистое и протяжное брожение звука сменя
ло смелое проявление в стаккатной технике.

Композиция «Leaving» («Уходя»), написанная 
Бертом ван ден Бринком, открыла второе отделение. 
Автор передал на рояле лиричную эмоцию, блестяще 
исполнив пассажи и арпеджио. Без паузы Эрик вкрад
чиво начинает следующую композицию «Индостан». 
Глухой поток воздуха перерастает в извилистую мело
дическую линию. В ней присутствуют этномотивы, 
и труба вдумчиво ее ведет. Сама песня имеет пре
дысторию. Во время путешествия по Индии Хармен 
Франье записал мелодию, исполненную хором деву

шек, и передал музыкантам. Однажды эта мелодия 
была услышана Эриком на телефоне у случайного 
прохожего в аэропорту. Чуть позже знакомый индий
ский музыкант открыл им тайну: мелодия, которой 
впечатлился Хармен, не что иное, как национальный 
гимн Индии. В композиции «В твоей неповторимой 
и милой манере» звучание шутливо подпрыгивает и 
наполняет светлой эмоцией, отраженной в полуулыб
ке Эрика. Совсем иное настроение отражено в «Isis» 
(«Исида»): проливается и заполоняет печаль. Берт 
ван ден Бринк пересаживается за орган, и, наконец, 
просыпается готическая мощь инструмента. Пятая 
композиция представляет собой импровизацию на 
тему известной песни Луи Армстронга «Saint James 
Infirmary». Эрик показал богатую палитру приемов 
исполнения на трубе. Здесь она рычит, квакает, валь
яжно гудит, с пиано переходит в резкое и гротескное 
форте, прогуливается по звукоряду под аккомпане
мент электронного органа. Но завершение на форте 
органа оставляет некоторую недосказанность.

Мастерство дуэта встретило теплый прием. В бла
годарность музыканты решили подарить внепрограм
мную импровизацию. Запросы из зала звучали раз
ные, но музыканты предложили более правильный 
вариант — неповторимая манера игры завуалировала 
известную рождественскую песню и оставила прият
ный осадок.

Анастасия Муратова

Ришар Гальяно — музыкант с миро-
вым именем, аккордеонист, бан-
донеонист и композитор. Родился 
в Каннах в семье итальянского 
мигранта. Игре на аккордеоне его 
научил отец в 4 года. Умение пере-
росло в профессиональное призва-
ние. Ришар закончил с отличием 
консерваторию Ниццы. Музыкант 
также известен как ученик и друг 
Астора Пьяццоллы, который при-
гласил его солировать в Comedie 
Francaise и помог найти собствен-
ный стиль. Астор подсказал Ришару 
интегрировать в джаз современный 
фольклор. Так Ришар создал новый 
музетт — слияние традиционного 
французского шансона и танце-
вальной французской и итальянс-
кой культуры. Ришар Гальяно запи-

Струны

Новый музетт на сибирский снег
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сал 12 альбомов. Метод игры на аккордеоне выиграл 
SACEM — приз за лучшую педагогическую работу.

Феноменальный виртуоз игры на аккордеоне, 
бандонеоне и композитор Ришар Гальяно бывал в 
Новосибирске и раньше. Город познакомился с музы
кантом на Sib Jazz Fest. 4 декабря совместно с камер
ным оркестром филармонии Ришар Гальяно показал 
разнообразную программу: от классики до компо
зиций собственного сочинения. Концерт прошел с 
аншлагом.

Дирижер Алим Шахмаметьев взмахнул рукой — и 
вступил строй скрипок, полилась музыка. Все нача
лось с маленькой французской сюиты в пяти частях. 
Ришар Гальяно с поджатыми губами и закрытыми 
глазами погрузился в исполнение, а зритель в эти 
минуты как будто совершал променад по набереж
ным романтичной Франции. Вторым номером был 
выбран «Концерт для гобоя и скрипки, до минор» 
И. С. Баха. К аккордеону присоединилось соло на 
скрипке в исполнении Федора Кабельского, который 
вывел напряженную и даже яростную тему. После 
криков «Браво!» на зал обрушился «Опаловый кон
церт Р. Гальяно» в трех частях. Стремительная первая 
часть сменилась лиричной и плавной второй. В тре

тьей части представлены вариации главной темы в 
контрастном настроении, к концу они доведены до 
напряжения, и инструменты как бы бросили звук. 
Завершил первое отделение лиричный, с нотками 
таинственности и четким ритмом в три четверти 
«Вальс Марго», поддержанный щипками струнных.

Второе отделение открыло ценителям компози
ции Астора Пьяццоллы: «Аконкагуа» и Adios Nonino. 
Эту музыку не получается слушать расслабленно. 
Требуется предельная концентрация для восприятия 
страстного энергичного и неповторимого звучания. 
Спектр инструментов расширили: зал услышал звуки 
рояля, арфы, идиофонов и барабанов.

Мсье Ришар Гальяно показал особую технику игры 
на бандонеоне. Расположив инструмент на колене, он 
играл всем телом, сосредоточенно при движении мехов 
извлекая протяжные звуки и вибрато.

Зрители не хотели отпускать музыкантов. 
Аплодировав стоя, они выпросили две внепрог
раммные композиции. Бадинерию Баха виртуозно 
представили на блестящем аккордине в сопровож
дении оркестра. Точку в выступлении поставил уже 
исполненный в первом отделении «Вальс Марго».

Анастасия Муратова
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Клавиши рояля, струны виолончели и нежные слова 
соединились в письма прекрасным женщинам, музам 
великих композиторов, на премьере музыкально-лите-
ратурной композиции «Искренне ваш» в исполнении 
актёра Артура Смольянинова, виолончелиста Бориса 
Андрианова и пианиста Якова Кацнельсона. 

«Дорогие Артур, Борис и Яков! Я изо всех сил 
держалась, чтобы не зареветь, когда вы исполняли 
музыкальнолитературную композицию «Искренне 
ваш»! Но, кажется, у меня это не получилось. 
Невозможно дышать от произнесенных Артуром 
слов из писем Бетховена, Шумана, Брамса, Малера, 
Дюбюньона и ими сочиненных произведений, пос
вященных возлюбленным. Кажется, что даже самый 
прожженный циник, который послушает полтора 
часа вашего выступления, будет верить в настоящую 
и чистую любовь»… Если бы я писала письмо для 
Артура Смольянинова, Бориса Андрианова и Якова 
Кацнельсона, то оно начиналось бы примерно так. 

По словам участников проекта, в создании единой 
композиции из строк писем и пьес все они прини
мали участие на равных. Это чувствуется: кажет
ся, что столь прекрасные слова уже не могут 
жить без надрывнонежной, проникающей в 
душу и тело виолончели и мудрого тихого 
рояля.
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Струны

Письмо к Женщине
«Здравствуй! Едва проснулся, как мысли мои летят 

к тебе, бессмертная любовь моя! Меня охватывают то 
радость, то грусть при мысли о том, что готовит нам 
судьба. Я могу жить только с тобой, не иначе; я решил 
до тех пор блуждать вдали от тебя, пока не буду в состо
янии прилететь с тем, чтобы броситься в твои объ
ятия, чувствовать тебя вполне своей и наслаждаться 
этим блаженством», — пишет Бетховен своей люби
мой женщине. Эти строки, озвученные Артуром так 
проникновенно и както немного неловко, подхваты
вает своими тонкими музыкальными руками пианист 
Яков Кацнельсон. Понастоящему начинаешь бук
вально дрожать и подаешься вперед, чтобы положить 
локти на сидение впереди и так сидеть все оставшееся 
время, когда произносится письмо Гюстава Малера к 
Альме Шиндлер, которую называли «великой женщи
ной», а также «клоакой». Выходит Борис Андрианов, 
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уверенно ставит виолон
чель и тихо вступает, все 
больше разыгрываясь к 

середине. 
Их трио можно назвать 

синхронным плаванием 
виртуозов — настолько 
неотделимыми кажутся 

мужской голос, аккомпанемент 
рояля и солирующая «женщина» 
с низким и приятным тембром — 
виолончель. Все в черных рубаш
ках, настоящие мужчины с яркими 
характерами. Артур — смелый и 
нежнопростой, Яков — спокой

ный и задумчивый, Борис — 
взрывной и одновре

менно тихий. 
«Не нужно 

делать мнения сов
ременников путе

водной звездой…
вы моя звезда», — 
пишет Малер. 
Обычно меня 
подобные сан
тименты ужас
но раздра
жают — что 
за лапша на 
уши. Но здесь 
очень важно 

то, что их про
износит именно 

Артур Смольянинов, который не делает из 
концерта полного излишнего драматизма 
представления — с традиционным бар
хатным низким голосом и заламыванием 
рук. Он рассказывает о душевной болезни 
Шумана и его печальной огромной любви 
к Кларе, заботе Брамса о ней так непере
даваемо сердечно, что невольно скатыва
ются по щекам слезы. Редко когда бывает 
такой катарсис, но он, видимо, всетаки 
случается. 

Наряду со «старыми страницами» — 
письмами прошлых веков, не раз кемто 
прочитанными и оплаканными, в про
грамме были и…смссообщения современ
ного французского композитора Ришара 
Дюбюньона. Однако авторы проекта так 
и не смогли их озвучить — «это слишком 
интимно, музыка скажет сама за себя». И 
она говорит — плачет, рвет, гладит и обни
мает, целует. Пусть пассажи не столь слож
ны, но слушая вживую такую чувственную 
игру музыкантов и замечая, как внима
тельно хмурят лоб зрители, невозможно 
остаться равнодушным. Произведения не 
всегда заканчивались на тонике, не всег
да «взрывалась» кульминация, но трио 
Смольянинова, Андрианова и Кацнельсона 
к общей ноте всетаки пришли — на сти
хотворении, в котором так часто, распевно 
и умоляюще повторялось, словно мантра: 
«любите друг друга». 

Мария Фугенфирова

Борис Андрианов — 
один из самых извест
ных в мире российских 
музыкантов молодо
го поколения, идей
ный вдохновитель и 
руководитель проек
та «Поколение звезд». 
Борис выступает с 
концертами в лучших 

залах России, 

а также на престижнейших кон
цертных площадках Голландии, 
Японии, Германии, Австрии, 
Швейцарии, США, Словакии, 
Италии, Франции, ЮАР, Корее, 
Италии, Индии, Китая и других 
стран. Также неоднократно соли
рует в Новосибирске с коллекти
вами филармонии.

Яков Кацнельсон — пианист 
и преподаватель, лауреат пре
стижных международных музы
кальных конкурсов. Выступал с 
сольными концертами во многих 
городах СНГ, а также в Австралии, 
Азербайджане, Англии, Бельгии, 
Боснии, Венгрии, Германии, 
Голландии, Греции, Грузии, 
Ирландии, Испании, Италии, 

Латвии, Эстонии, Франции, 
Швейцарии. Регулярно участву
ет в музыкальных фестивалях по 
всему миру.

Артур Смольянинов — актёр 
театра и кино. Первую роль сыг
рал в 14 лет в фильме Приёмыхова 
«Кто, если не мы». После закон
ченной экстерном школы в 16 
лет с первого захода поступил 
в ГИТИС на актёрское отделе
ние режиссёрского факультета. 
Широкую известность актёру 
принесла роль Лютого в филь
ме об афганской войне «Девятая 
рота». Сегодня за плечами артис
та десятки ролей в театре и кино и 
благотворительная деятельность 
(фонд «Подари жизнь»).

Снежное досье
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«Неужели я попал в рай?» — такая 
мысль мелькает в голове, когда 
начинаешь рассматривать выстав-
ку «И ангелов полет» красноярской 
художницы Юлии Ивановой. Сегодня 
в выставочном зале перед Малой 
сценой «Глобуса» поселились два 
десятка ангелов. Вокруг воцарилась 
безмятежность, чистота и святость.

На каждой из 23 картин художницы есть ангел или 
неявный намек на его присутствие. Юлия замечает 
посланников Божьих, летящими над городом, раз
говаривающими на небесах, за букетом тюльпанов в 
одном из домов или рядом с единорогом.

«Ангелов рисую давно, — признается Юлия. — 
Первую картину «Ангелхранитель» нарисовала в 
1994 году, когда мой ребенок сильно болел, ему в 
помощь. А потом увлеклась, теперь не могу отойти от 
этой темы».

Юлия не считает себя религиозным художником, 
ведь желание иметь крылья за спиной есть у многих 
из нас, каждому хочется получить поддержку небес. 
Видимо, изза этого каждая картина близка тебе внут
ренне, ты узнаешь в ней свои переживания. Именно 
поэтому Елена Коновалова, PRдиректор частной «Арт
галереи Романовых» в Красноярске, решила показать 
новосибирцам «поэзию» холста Юлии Ивановой.

«У меня светло на душе от этих картин. Такие 
работы хочется повесить дома, чтобы при плохом 
настроении заряжаться от них доброй энергией, — 
говорит Елена. — Выставка смотрится гармонично, 
видно, что картины написаны с легким сердцем».

Вера Вырупаева

Холст

И ангел 
коснется 
своим 
крылом



Смятенье чувств

К картине «Между солнцем и луной»
Гдето далеко в небе, там, где планеты и звезды 

горят ярко, как огни под куполом цирка, и опадают 
вниз, как конфетти из хлопушки, по тонкой натя
нутой нити идет ангел. И с восхищением смотря 
снизу вверх на этого храброго канатоходца, вновь 
ощущая себя маленьким и восторженным, пони
маешь, ангел — это ребёнок внутри тебя.

Рита Аманова

Смятенье чувств

К картине «Сфинкс»
Мечтающая женщина всегда загадка… Почему 

же она среди ангелов? Ведь на ней нет белых одежд, 
и позади неё не небо и облака, а песок и люди. 
Может, ответ затерялся в одной из фраз, напи
санных на её крыле? «Женщина, которая длится 
вечно, как время, которая никогда не кончается, 
как любовь, которую всегда слышишь, как тиши
на, которая так приятна». Женщина — это всегда 
ангел.

Рита Аманова

Мысль

Виктор Хандрыкин, художник, член «Союза 
художников России»:

— Работы Юлии очень романтические, а для 
художника важно видеть во всем красоту, сохранять 
детскость восприятия. Смотря на картины, ощуща
ешь, что не только художница любит вещи, но и они 
любят ее.

Вера Вырупаева

Снежный ком

На эти картины хочется смотреть и смотреть. Тебя 
подкупают яркие цвета, жизнерадостность и лег
кость. Картины красивые и поэтичные. Своего рода 
романтизм в искусстве.

n
Очень необычный взгляд художника на мир. Такое 

ощущение, что это множество взглядов, но не толь
ко относительно положения в пространстве: сверху, 
снизу сбоку. Это взгляд изнутри. Художница про
никает кудато, и там открывается огромный мир. 
Каждая картина оживлена Юлией, буквально рожде
на ею и прочувствована.

Вера Вырупаева

декабрь 2011
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