
Вечер, пронизанный классикой
БЕНЕФИС__________________________
Первой постановкой заслуженного артиста России Юрия Аркадьевича 
Клиппа на сцене Ярославского ТЮЗа стал моноспектакль «Записки 
сумасшедшего» по Гоголю. Было это вскоре после рождения теат
ра юного зрителя. Потом были постановки по Булгакову, Горькому, 
Островскому, Шекспиру, Чехову: в «Мастере и Маргарите» -  Мастер, 
«На дне» -  Барон, в «Светит, да не греет» -  Худобаев. в «Трёх сёст
рах» -  Кулыгин. Именно на классических ролях и постановках Клиппа 
сосредоточили внимание тюзовцы, организовавшие бенефис актёра.

орать, и грозить, и выгонять, -  
так отзывается бенефициант о 
своей преподавательской ра
боте. -  Приходится, а что де
лать? Я меньше делаю это, чем 
остальные, но, может быть, в 
силу своего характера. Я со
знательно считаю: если кто-то 
изверг и у него это хорошо по
лучается, ну зачем мне брать с 
него пример? Ну, не изверг я и 
не буду из себя его корчить.

За двадцать пять лет он вос
питал множество молодых ак-

-  Бенефис -  это возмож
ность сказать спасибо челове
ку за его творчество, за его та
лант, за прожитые в театре го
ды, -отметила, открывая празд
ник, директор ТЮ За Наталья 
Прокина. -  И мне приятно, что 
сегодня мы чествуем именно 
Юрия Аркадьевича Клиппа.

Он работает актёром уже 
пятьдесят лет. В 1968 году за
кончил ГИТИС им. Луначарско
го, мастерскую Нины Соломо
новны Михоэлс. До Ярославля 
играл в театрах Львова. Новго
рода, Таллина. Сыграл громад
ное количество ролей, многие 
из которых -  главные (только в 
одном Львовском театре Со
ветской армии был занят в 21 
спектакле). В Ярославском го
сударственном театре юного 
зрителя работает двадцать че
тыре года.

В первом спектакле Ярос
лавского театра юного зрителя 
«Вечно живые» по пьесе В. Ро
зова исполнял роль автора, че
ловека, много пережившего и 
старающегося осмыслить всё, 
что выпало на его долю и на 
долю страны. В репертуаре ак
тёра уже около сорока ролей. 
И ни одна не остаётся незаме
ченной, настолько он способен 
раскрыть конфликт, сделать 
образ объёмным, ярким. Кого 
бы Клипп ни играл -  трагичес
кого героя или комедийного 
персонажа -  он неизменно мя
гок, интеллигентен и глубоко 
человечен. Все образы, со
зданные им, притягательны и 
всегда вызывают в сердце зри
теля сопереживание.

Пришедшие на бенефис 
многочисленные зрители -  дру

зья и поклонники Юрия Арка
дьевича -  смогли ещё раз уви
деть самые сильные и проник
новенные моменты постано
вок, в которых он играл. Напос
ледок актёр сделал публике 
ещё один подарок -  моноспек
такль «Моцарт и Сальери». Ну, 
а потом на правах бенефици
анта, приняв величественный 
образ булгаковского Мастера, 
вместе с помощниками (свитой 
Воланда) весь вечер принимал 
поздравления. От департамен
та культуры, театра имени Фё
дора Волкова, театра кукол, 
Ярославского государственно
го цирка, коллег из других го
родов, и, конечно, своих сту
дентов, которые накануне ус
пешно сдали первый экзамен.

-  Иногда приходится и

тёров и поставил больше двад
цати спектаклей. А большинство 
его ролей называют основой те
атра. Можно без преувеличений 
сказать, что Юрий Клипп -  один 
из столпов и вдохновителей ТЮ
За. Сейчас он является постоян
ным членом художественного 
совета театра, пишет сценарии 
многочисленных театральных 
праздников, постановку кото
рых чаще всего сам и осущест
вляет. и буквально живёт на сце
не. Кроме того, постоянно при
нимает участие в городских те
атрализованных представлени
ях, оказывает помощь художес
твенной самодеятельности го
рода и области. А мечтает опять 
же о классике: ролях Ричарда 
Третьего и Отелло.

Виктория АЛЕКСАНДРОВА.


