
Бенефис на столичной сцене
Две актрисы встретились на перепутье. Их звали... Счастливцева 
и Несчастливцева! Они шли -  почти по Островскому, не в Керчь 
и не в Вологду, а из Костромы в Ярославль, а из Ярославля в Волго
град... Но, впрочем, все по порядку.

Слово «провинция» сейчас 
обретает новый смысл и звуча
ние. Провинция сегодня притя
гательна. С  провинцией связы
вают истоки духовного богатства 
страны, ее истинные сокровища. 
Русская провинциальная сцена 
являлась колыбелью многих та
лантливых дарований. Пожалуй, 
все сколько-нибудь известные 
художники, в том числе и масте
ра театра, -  выходцы из провин
ции. Еще при рождении русско
го театра возникло тесное взаи
модействие провинциальной и 
столичной театральной культу
ры, это стало важным фактором 
всего культурно-исторического 
процесса.

На днях случилось событие 
неординарное: Центральный 
дом актера в Москве, его вдох
новитель и хозяйка Маргарита 
Эскина, режиссер Павел Тихо
миров выступили инициаторами 
необычного проекта -  «Провин
ция и столица». Накануне Меж
дународного ж енского дня -  
8 Марта было решено провести 
бенефис звезд русского про
винциального театра на москов
ской сцене. Вечер назывался 
«Провинциалки».

И в этом названии было осо
бое очарование и легкая ирония. 
Да какие же они провинциалки?! 
-  воскликнули зрители, пришед
шие на этот вечер. Три театраль
ные сестры, все -  народные ар
тистки России, все -  с берегов 
Волги: Наталья Терентьева, Ири
на Аркадьева, Светлана Семе
нова -  из Ярославля, Костромы 
и Волгограда -  выступили во 
всем блеске своих дарований. 
Наталья Ивановна Терентьева -  
особо -  стала подлинной коро
левой вечера.

Для каждой актрисы счастье 
быть в центре внимания столич
ной публики, выступить на мос

ковской сцене, оказаться в ма
гическом пространстве игры. У 
этого вечера была еще одна осо
бенность. Партнерами наших 
выдающихся актрис стали изве
стные артисты московских теат
ров. Вместе с Натальей Иванов
ной Терентьевой в знаменитой 
сцене встречи Турусиной с Кру
тицким из спектакля «На всяко
го мудреца» (на снимке) высту
пили народный артист России, 
артист М ХАТ имени Горького 
Юрий Горобец (Крутицкий), его 
коллега, артист МХАТ Александр 
Самойлов (слуга) и актриса те
атра на Малой Бронной Татьяна 
Ошуркова (Машенька).

Зрительный зал Центрально
го дома актера был переполнен. 
Накануне прошла презентация 
этого вечера на телевидении и 
радио. Зрители, поклонники, уче
ники, друзья... Букеты цветов 
заполонили сцену.

Появление Терентьевой зас
тавило зрительный зал затаить 
дыхание. Каждая ее реплика -  
тонкое озорство и лукавая игра. 
Наталья Терентьева была остра 
и комедийна, заразительна и 
весела. Она показала высоты 
русской театральной школы. 
Русскому актеру как никакому 
другому свойственно импрови
зационное начало, ощущение 
живой связи с залом. Этот ве
чер открыл истину, которая ве
дома ярославцам: феномен Те
рентьевой -  больше, чем про
винция, и больше, чем столица. 
Она -  великая актриса.

Замечательными ведущими 
этого вечера -  Счастливцевой и 
Несчастливцевой -  были изве
стные московские актрисы На
талья Заякина (театр «Ленком») 
и Лидия Матасова (МХАТ имени 
Горького).

На вечере происходили не
ожиданные открытия и призна

ния: ученики находили учителей, 
рождались потрясающие твор
ческие связи, родственные от
крытия.

Татьяна Ошуркова призна
лась, что отныне у нее в Ярос
лавле появилась... замечатель
ная тетка (по пьесе Островско
го). А она ей -  родная племянни
ца. Татьяне и во сне не могло 
присниться, что она будет играть 
с самой Терентьевой!

Мир тесен. Юрий Горобец 
свою театральную карьеру на
чинал в Ярославле в середине 
50-х годов. Татьяна Ошуркова из 
театра на Малой Бронной -  вы
пускница Ярославского теат
рального института.

Один из участников вечера 
народный артист России, артист

Центрального театра Россий 
ской армии Федор Чеханков по
мнит легендарные имена Вол
ковской сцены, славу Чудино
вой и Ромоданова. Его отец до 
войны был начальником Ярос
лавского областного управле
ния культуры, а назвали буду
щего известного актера в честь 
Федора Волкова. Народная ар
тистка России Луиза Кошукова 
(МХАТ имени Горького) училась 
у мамы Натальи Ивановны Те
рентьевой, преподававшей ис
кусство сценической речи в зна
менитой студии К. С. Станислав
ского. Ведущая вечера -  заслу
женная артистка России Лидия 
Матасова (необыкновенная Ра
шель из горьковской мхатов
ской «Вассы») в октябре уча

ствовала в Волковском фести
вале, она передала поклон всем 
ярославцам. Подарком актри- 
сам -звездам  было появление 
Нани Брегвадзе, посвятившей 
каждой из актрис трогательный 
романс.

В завершение вечера Мар
гарита Эскина объявила о на
чале еще одного проекта. С 
2006 года Центральный дом ак
тера в Москве намерен прово
дить фестиваль провинциаль
ных театров в столице. Ведь в 
наши дни М осква перестает 
быть законодательницей теат
ральных открытий. Многие зна
чительные события и художе
ственные открытия свершают
ся именно в провинции.

Маргарита ВАНЯШОВА.


