
ятельств и пришлось примесить 
по ходу пьесы женское платье 
получил просто сказочный ак
тёрский подарок. Довелись ему 
искать спектакль для будущего 
бенефиса -  лучшего не найти 
Мастер перевоплощения, непри
нуждённо соскальзывающий по 
острию эксцентрической коме
дии в легкоранимую сферу ме
лодраматических отношений 
актёр Кириллов органичен в лю
бом амплуа. Не побояться пред
ставить на суд зрителей свое 
прочтение (и прочтение удач
ное!) полюбившегося миллионам 
зрителей образа тётушки Чарли 
Александра Калягина -  эта про
фессиональная смелость, на 
мой взгляд, дорогого стоит. Не 
менее удачны оказались и дру
гие сценические образы, со
зданные народными артистами 
России Татьяной Ивановой (дон
на Роза д’Альвадорец) и Влади
миром Солоповым (сэр Френсис 
Чесней), заслуженным артистом 
России Игорем Сидоренко (су
дья Кригс) и артистами Ильёй 
Коврижных (Джекки Чесней) и 
Семёном Ивановым (Чарлей 
Уэйкем). Отдельно хочется от
метить актёра Валерия Квитку 
сыгравшего роль невозмутимо
го английского дворецкого Брас- 
сета. На фоне гиперэмоциональ
ных прочих персонажей, то и 
дело падающих от «чуйств- в 
обмороки (Игорь Сидоренко, на
пример, подобные падения вы
полнял просто виртуозно!) и раз
махивающих руками, как ветря
ные мельницы, по поводу и без 
оного (этим особенно отлича
лись барышни Энни и Бетти, воз
любленные оксфордских сту
дентов, в исполнении Александ
ры Чилин-Гири и Ирины Наумю*- 
ной соответственно), -  этот кон
траст был особенно выразите
лен, что добавило полотну спек
такля несколько весьма коло
ритных и сочных мазков И хотя 
у меня как у зрителя есть неко
торые претензии к прочтению 
«девичьих» образов (вышеупо
мянутых Энни и Бетти, а также 
роли Эллы Делей в исполнен**» 
Ольги Старк) -  они показались 
мне нарочито кукольными и ра
стиражирование гламурными 
точно в анекдотах про «сообра
зительных» блондинок -  с пол
ным основанием можно заме
тить, что давно в репертуаре те
атра, пожалуй, со времен -Кьод- 
жинских перепалок» не было ~а- 
кой удачной комедии. Так что 
почему бы и не пошуметь, когда 
есть достойный повод?

Лариса ДРАЧ.

ПРЕМЬЕРА

258-й театральный сезон 2007 -  
2008 года академический театр 
драмы имени Федора Волкова 
завершает поистине фееричес
ким зрелищем -  на старейших 
русских подмостках 25,26 и 29 
июня идут премьерные спектак
ли по пьесе Брандона Томаса 
«Тётка Чарлея» в постановке 
народного артиста России, 
художественного руководителя 
Московского театра драмы 
имени Гоголя Сергея Ивановича 
Яшина.

удовольствием предаётся 
спортивной игре, родившейся 
опять-таки в Великобритании, -  
факт попадания «в десятку» по
разительный.

-  Не страшно ли вам было 
браться за постановку пьесы, 
кинематографический вари
ант которой любим не одним 
поколением российских зри
телей? -  поинтересовались мы 
у Сергея Ивановича в антракте, 
имея в виду великолепнейший 
фильм «Здравствуйте, я ваша 
тётя» с Александром Калягиным 
в главной роли.

-  Абсолютно не было подоб
ных страхов. Дело в том, что 
фильм сделан по мотивам пье
сы, и в оригинале главный герой 
-  тоже молодой человек, сту
дент, согласившийся сыграть 
роль тетушки из Бразилии из 
желания помочь своим однокаш

никам разрешить любовные 
дела. Нам показалось интерес
ным вернуться к первоисточни
ку. И потом, почему вы не до
пускаете мысли, что у одной и 
той же пьесы могут быть совер
шенно разные прочтения? Если 
вариантов прочтения пьесы 
«Гамлет» невозможно даже со
считать, то почему «Тётка Чар
лея» Брандона Томаса не имеет 
права на многовариантность? 
Тем паче, что у Валерия Кирил
лова, исполняющего главную 
роль, и у Александра Калягина 
совершенно разный принцип су
ществования на сцене.

-  Мне кажется, что репли
ка Валерия Кириллова, произ
нёсшего в образе бразильс
кой тётушки слова о диких 
океанских волнах, кои ему 
пришлось преодолевать в 
ходе путешествия, вполне спо

собна составить конкуренцию 
знаменитой фразе о «диких 
обезьянах, которые ка-а-к 
прыгнут».

-  Да, это удачная находка 
Валерия. Хотя такой текст в пье
се на самом деле есть, и Кирил
лов просто обыгрывает его. Во
обще, я полагаю, что импрови
зационное самочувствие в рам
ках спектакля -  это очень непло
хо.

-  И много подобной имп
ровизационной свободы вы 
давали актёрам?

-  Нет, даже приходилось 
сдерживать временами! Уж боль
но благодатный материал...

С фактом благодатности ма
териала действительно спорить 
не приходится. Заслуженный 
артист России Валерий Кириллов 
в роли лорда Франкерта Бабер- 
лея (Бабса), коему волею обсто

Ценителей сценических нови
нок, привыкших знакомиться с 
новым театральным «продук
том» в тишине зрительного зала, 
накануне официально объявлен
ной премьеры -  в день так назы
ваемого генерального прогона -  
сюрприз поджидал уже на под
ступах к дому Волкова: столпот
ворению желающих попасть на 
прогон, спрашивающих друг у 
друга лишний (!) пригласитель
ный билет и интересующихся у 
завсегдатаев закулисья, есть ли 
вообще шансы проникнуть на 
спектакль, не имея флайера, мог 
бы позавидовать любой пре
мьерный показ. Сергея Яшина, 
постановщика спектакля, подоб
ный ажиотаж к его детищу, по
хоже. тоже весьма удивил. И хотя 
маэстро утверждал, что ничто 
подобной реакции со стороны 
публики не предвещало, было 
очевидно -  удивление это ему 
приятно. Однако о том, что из 

I задуманного им удалось, а что 
так и осталось лишь в виде ре
жиссёрских помарок на страни
цах пьесы, Сергей Иванович го
ворить не торопится, считает, 
что «пока процесс рождения 
спектакля не завершился, рано 
говорить об удачах и просчётах»:

-  Сегодня у нас первая 
встреча со зрителем -  актёры 
нервничают, и это вполне понят
но. Вот когда они немного успо
коятся и начнут получать ещё 
большее удовольствие от свое
го собственного существования 
на сцене -  только тогда можно 
будет приблизительно поставить 
нам оценку.

И тем не менее многие режис
сёрские находки оказались на
столько в тему, что впору гово

рить о некоем провидческом 
даре Сергея Ивановича, преду
гадавшем, что будет наиболее 
актуальным в обществе на мо
мент премьеры. Так, например, 
спектакль начинается с танца- 
представления всех действую
щих лиц, переходящего в... имп
ровизированный футбольный 
матч! А ведь в то время, когда 
начиналась работа над пьесой, 
и речи в помине не было о гряду
щих футбольных победах Рос
сии. Тем не менее удачно «заби
тый» актёрами мяч в сетку во
рот зрители встретили такими 
аплодисментами, что только 
криков «Россия, вперёд!» не хва
тало. И хотя мгновенно прочи
тывался мотив появления в по
становке футбольной темы -  
дело происходит в Оксфорде, где 
университетская молодёжь в 
свободное от занятий время с

Много шума, и есть из-за чего


