
В спектакле по комедии Се
мена Лобозерова «Семей
ный портрет с посторон
ним», где действие развертывает

ся в деревенской гостинице, теат
ру из удмуртского города Сарапу
ла «Ритм» подыграла... кошка. 
Легкой поступью преодолев сце
ническое пространство, она, к 
полному восторгу публики, по-хо
зяйски улеглась на кровать, вов
се не для нее предназначенную.

Виновницей этой художе
ственной вольности оказалась 
красавица немыслимого тигрово
го окраса Машка -  любимица 
Ярославского центра творческой 
реабилитации инвалидов, где 
воскресным вечером были под
ведены итоги Всероссийского 
фестиваля театров общества 
слепых.

-  Наверное, нам кошку по
слала сама судьба, чтобы испы-

ского участия не должна превы
шать пропорцию 50 на 50. Смысл 
такой арифметики -  сотрудниче
ство на равных.

Одна из немногих в нашем 
городе профессиональных тиф
лопедагогов («тифлос» -  с гре
ческого «слепой») Марина Ива
нова, актриса театра-студии «Ко
медианты», объяснила, в каких 
муках пробивает себе дорогу в 
жизнь такая, казалось бы, понят
ная этика -  равноправное сотруд
ничество.

До перестройки слепые и 
слабовидящие коротали свой век 
в спецшколах и артелях вдали от 
забот самого передового в мире 
государства. Теперь-то темницы 
рухнули и свобода радостно 
встретила их у входа.

Но зрячий по привычке про
должает посматривать в сторону 
слепого искоса, испытывая в его

ние, начинает жить по неписано
му закону: мы с тобой, господин 
зрячий, оба ходим под Богом, но 
я плохо вижу, и ты мне, если хо
чешь, помоги.

К такой простой логике и 
сводятся те 50 на 50, заложен
ные как в самой методике совре
менной тифлопедагогики, так и 
в замысле первого в новой Рос
сии ярославского фестиваля те
атров слепых.

Послушаем Марину Иванову:
-  Высший пилотаж -  когда мы 

на репетиции перестаем разли
чать зрячих и незрячих. Переда
ется ли это в зрительный зал, су
дить не нам.

Еще как передается! Вряд ли 
кто-то из зрителей на фес
тивале догадался бы, если 
бы не подсказка ведущей про

граммы, что, например, роль Гру-

И наши «Комедианты» -  по
чти семейный альянс слепых, сла
бовидящих и зрячих. Как и сара- 
пульцы, на одном дыхании сыгра
ли они перестроечных времен, но 
вполне актуальную сегодня коме
дию про бедственное падение в 
цене ума и человечности.

-  Я -  их «глаза», -  сказала о 
своих артистах Варшавская. Но 
то же самое с полным правом 
могла бы повторить и руководи
тель «Комедиантов» Вера Сидо
рова, и девятилетняя школьница 
Лиля Козлова из Пермского те
атра незрячих. Пермяки сыграли 
здесь, успев прослыть отъявлен
ными авангардистами, спектакль 
-  сон о детстве «Дорога без кон
ца» по стихам уральских поэтов 
и дневниковым «Метаморфо
зам» Юрия Бондарева.

-  У Лили со зрением относи
тельный порядок, она наш Ма-

ЗОРКОЕ СЕРДЦЕ
тать на умение правдиво жить на 
сцене, -  острили после спектак
ля сарапульцы.

А вот жюри под председа
тельством доцента театрального 
института, заслуженного артиста 
России Вадима Домбровского 
появление кошки именно в этом 
спектакле на полном серьезе по
считало добрым знаком. Испыта
ние. на правдивость и комедий
ный кураж игравшие без всякого 
нажима артисты театра «Ритм» 
выдержали наилучшим образом, 
сразу став претендентами на 
один из лауреатских дипломов.

База этого театра -  предпри
ятие ВОС «Радиотехника», где 
помимо всего прочего собирают 
блоки обыкновенных электро
счетчиков, которые, говорят, по
чти не ломаются. Все же заработ
ки этих умельцев не таковы, что
бы приехать на фестиваль на 
свои кровные. «Ритму» помогли 
спонсоры. Так что жили они 
здесь, как и остальные участни
ки фестиваля, отнюдь не на всем 
готовом, строго экономя каждую § 
копейку. К тому же в самый не- о 
подходящий момент остались £ 
они без палочки-выручалочки -  § 
■лаврежа «Ритма», актера Сара- |  
тульского драматического теат- 5 

Ьа Андрея Кочурова. Его, студен- g 
*а-заочника, вызвали на сессию е 
в институт искусств.

Бразды правления в его от
сутствие взяли на себя две зря
чие заместительницы -  клубный 
оаботник Ирина Глухова и специ
алист по спортивной реабилита
ции инвалидов Галина Хоробрых. 
Жюри, кстати, так и ахнуло, уви
дев в документах, что Глуховой, 
-грающей в «Семейном портре- 
~е» ветхую старушенцию, всего 
-ридцать.

Раскроем один секрет орга
низаторов фестиваля. Положе
ние о нем предусматривает, что 
зрячие в театрах слепых ставят 
спектакли и выходят на сцену в 
солях, при этом доля их актер-
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присутствии в лучшем случае 
некоторую неловкость и обходя 
стороной, в худшем -  в упор не 
видя. Или, наоборот, по очереди 
принимаются его жалеть и опе
кать, делая за него то, с чем он 
может и должен справляться сам.

Инвалидов по зрению от та
кого мутит и корежит. В ответ они 
тоже начинают сторониться этих 
ненормальных зрячих и еще ост
рее чувствуют свою неполноцен
ность. Нормально, когда никаких 
комплексов нет, когда слепой, 
рассчитывая на взаимопонима-

ни в трагикомическом абсурде 
«Самоубийца» московского теат
ра «Внутреннее зрение» исполня
ет одна из последних воспитан
ниц легендарной студии Стани
славского, профессиональный 
режиссер, руководитель театра 
Элла Варшавская. И не догадать
ся им, что в гоголевской «Же
нитьбе» у ижевцев срочно заме
нила заболевшую исполнитель
ницу роли свахи их многолетняя 
наставница Фаина Базар, народ
ная артистка Удмуртии из респуб
ликанского театра драмы.

ленький принц, напоминающий 
нам и зрителям, что «главного 
глазами не увидишь, зорко одно 
лишь сердце», -  так представи
ла Лилю руководитель театра, 
выпускница института культуры 
Мария Субботина.

Не удивительно ли: первое, 
что предприняли уральцы, как 
только у них появилось полтора 
часа свободного времени, -  рас
спросили местных, как пройти в 
старый город. По дороге слуша
ли гомонящую без умолку Лилю. 
Но ведь только по ее ахам и охам 
они и могли понять, как вокруг 
красиво. Пермяки фотографиро
вались на память перед израз
цовыми наличниками церкви Ни
колы Мокрого, и кто-то из то
тально незрячих (их здесь шесть 
человек) обронил потрясающие 
слова:

-  Таких красивых изразцов я 
никогда не видела.

Поездку на фестиваль они 
запомнят надолго. Пермскому 
театру незрячих была присужде
на одна из трех специальных на
град администрации нашей обла
сти -  приз «Преодоление» за оп
тимизм и веру в себя -  музыкаль
ный центр фирмы «Шарп». Обла
дателями двух других спецпризов 
-  «Вместе мы можем все» за луч
ший актерский ансамбль и «Те
атр надежды» за сохранение тра
диций русского реалистического 
театра на любительской сцене -  
стали москвичи и театр «Надеж
да» при иркутской областной 
библиотеке для слепых, показав
ший «Женитьбу Белугина».

Гран-при фестиваля (в сумме 
30 тысяч рублей каждый) сопред
седатель жюри, вице-президент 
Всероссийского общества сле
пых Лидия Абрамова вручила са- 
рапульцам и нашим «Комедиан
там». Одному из лауреатов будет 
предоставлено право выступить 
через год на ярославском Вол
ковском фестивале.

Юлиан НАДЕЖДИН.


