
Как ярославцы Бродвей покорили
ВСЯ ЖИЗНЬ -  ТЕАТР

Ежегодно в Нью-Йорке, на Бродвее, проходит рейтинг лучших теат
ральных шоу года. По итогам минувшего, 2006 года лучшим сценичес
ким проектом был признан спектакль Славы Полунина «SNOWSHOW» 
(в русском варианте -  «сНЕЖНОЕ шоу»), а в номинации «Лучший 
театральный костюм» победили костюмы из «сНЕЖНОГО шоу».
Самое интересное, что к этим грандиозным победам в мире шоу-биз
неса Ярославль имеет самое непосредственное отношение.

Да-да, не удивляйтесь. Во- 
первых, первыми зрителями 
бродвейской версии этого уни
кального спектакля стали ярос
лавцы, а было это в августе 
2003 года. Во-вторых, главную 
роль в этом шоу играет моло
дой ярославский актер Артем 
Жимолохов, о котором мы рас
сказали нашим читателям в 
одном из предновогодних но
меров «СК». В-третьих, костю
мы для «SNOWSHOW» шила 
известный ярославский теат
ральный художник Нинель Вла
димировна Теплова. Но и это 
еще не все. Парики, в которых 
артисты «сНЕЖНОГО шоу» ра
ботают на сцене, также изго
товлены в Ярославле: над этим 
потрудился художник по гриму 
театра юного зрителя Вячес
лав Михайлович Юнин. И нако
нец, Международный театраль
но-культурный центр Славы 
Полунина, расквартированный 
в Москве, возглавляет Дмит
рий Ардальонович Стрекалов, 
директор Ярославского театра 
кукол. Однако обо всем по по
рядку...

ЯРОСЛАВЛЬ 
УВИДЕЛ ПЕРВЫМ

Слава Полунин придумал 
спектакль «SNOWSHOW» в 
1993 году. Уехав на Запад, дол
гое время выступал в знамени
том канадском цирке Дю Со
лей, гастролирующем по всему 
миру. В середине 90-х нача
лось движение «СНЕЖНОЙ» 
бури по земному шару, которое 
длится по сей день. Успех 
«SNOWSHOW» был ошеломля
ющим. Кстати, несколько но
велл из «SNOWSHOW» (а спек
такль, как известно, представ
ляет собой некий конструктор, 
состоящий из отдельных номе
ров) до сих пор, уже более три
надцати лет, включены в про
грамму этого цирка.

Так как спектакль сделан в 
стиле шоу, то идея попробо
вать сыграть его на Бродвее -  
а бродвейские театры считают
ся высшей лигой шоу-бизнеса, 
-  что называется, витала в воз
духе. Решили начать скромно, 
поэтому в аренду был взят 
один полузаброшенный театр. 
Замечательный театральный 
художник Сергей Бархин помог 
построить внутри этого бес
форменного сарая очень уют
ный зрительный зал. Еще были 
привлечены два начинающих, 
а потому не слишком дорогих 
промоутера (администратора, 
которые организуют гастроли 
чужих коллективов). Планиро
вали продержаться хотя бы па
ру месяцев, чтобы попробовать

факта, что сначала артисты 
пытались заказать парики на 
«Мосфильме», но результат их 
не удовлетворил. Зато искус
ство Юнина оказалось выше 
всяких похвал: он не только 
мастерски выполнил заказ, но 
и постоянно дублирует соб
ственные изделия, поскольку 
парики активно эксплуатиру
ются и требуют постоянного 
обновления.

По словам Вячеслава Ми
хайловича, с артистами из по- 
лунинского шоу и с самим По
луниным он сработался легко, 
и хотя много пришлось рабо
тать по фотографиям, заказ 
был не очень трудным: «Глав
ное -  характер передать».

-г А что за парики вы де
лали?

-  Ну... этот, лохматый, «под 
Полунина».

Для Полунина Вячеслав 
Михайлович выполнил еще 
один заказ -  накладную боро
ду для готовящегося к поста
новке нового спектакля «Ши
шок», причем в качестве моде
ли выступила... собственная 
полунинская борода, которую 
он отпустил во время творчес
ких каникул. И парики, и боро
да изготовлены из натурально
го волоса буйвола.

-  Вы остались довольны 
своей работой?

-  Главное, чтобы актер был 
доволен. А мне что? Мне пари
ки не носить. А коли актеру хо
рошо, то и я доволен.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
КОСТЮМЧИК СИДЕЛ...

Костюмы для спектакля 
«SNOWSHOW», признанные 
лучшими на Бродвее, шили две 
ярославские мастерицы -  из
вестный театральный худож
ник по костюмам Нинель Теп
лова и швея, с которой Нинель 
Владимировна сотрудничает

гих исполнителей пришлось 
делать фирменные парики 
«под Асисяя». (К слову, за вре
мя бродвейских гастролей на 
главную роль кроме итальянца 
Онофрио Колюччи и канадца 
Дерека Скотта были введены 
еще два исполнителя -  Роберт 
Саральп и ярославец Артем 
Жимолохов.) Да и самому Сла
ве Полунину периодически тре
буется парик «под самого се
бя». Изготовлением этих пари
ков и занимался художник по 
гриму Ярославского ТЮЗа Вя
чеслав Михайлович Юнин.

Поскольку парики Вячес
лав Михайлович мастерит дав
но, то с позиций профессиона
ла полагает, что ничего хитро
го и сложного в этом занятии 
нет: усидчивость нужна, гово
рит, и некоторые склонности к 
ремеслу, вот и все тонкости. Но 
здесь Вячеслав Михайлович 
явно поскромничал. Ведь так 
просто не отмахнешься от того

свои силы, ощутить себя в кон
тексте мировых суперхитов. Но 
поскольку система работы 
бродвейских театров такова, 
что играется по восемь спек
таклей в неделю, то возникла 
необходимость создания дуб
лирующих составов, чтобы иг
рать в очередь с Полуниным.

И вот летом 2003 года для 
участия в будущем бродвей- 
ском шоу были приглашены од
ни из лучших клоунов мира -  
итальянец Онофрио Колюччи и 
канадец Дерек Скотт. А пос
кольку собственной репетици
онной площадки у Славы Полу
нина в России нет, то для репе
тиций был нанят теплоход, на 
котором артисты и поплыли ку
да глаза глядят, ре
петируя денно и нощ
но в течение целого 
месяца. А в один пре
красный августов
ский день теплоход 
бросил якорь в Ярос
лавле, и на сцене 
Ярославского театра 
кукол состоялся уди
вительный спектакль 
-  премьера будущего 
бродвейского шоу, 
причем на сцене од
новременно (!) игра
ли три актерских со
става. Такого выступ
ления сборной луч
ших клоунов мира не 
было больше нигде и 
никогда. Правда, те 
немногочисленные 
зрители, которым до
велось тогда попасть 
на представление, не 
смогли ввиду отсут
ствия этой информа
ции оценить по до
стоинству всю уникальность 
ярославской премьеры 
бродвейской версии «сНЕЖ
НОГО шоу».

ИДЕМ ПОСЛЕДУ

Жестких, громоздких деко
раций в спектакле «сНЕЖНОЕ 
шоу» нет: он был придуман как 
гастрольный, а стало быть, все 
сценические аксессуары долж
ны иметь размеры стандартно
го авиабагажа. Даже огромные 
снежные шары, фигурирующие 
в спектакле, -  артисты по ходу 
действия сталкивают их со сце
ны прямо на головы зрителей -  
вполне транспортабельны. 
Кстати, эти шары, а также 
обувь и диковинные шляпы для 
персонажей сделала москов
ская художница Ольга Смеля- 
нец, но училась она в... Ярос
лавском театральном институ
те, и ее дипломной работой 
стал спектакль Ярославского

театра кукол «Кентервильское 
привидение», впоследствии 
удостоенный диплома знаме
нитой театральной премии «Зо
лотая маска».

Словом, с какой стороны ни 
начни разматывать клубок са
мого известного бродвейского 
шоу 2006 года, всюду можно 
отыскать ярославский след.

КТО КЛОНИРОВАЛ 
АСИСЯЯ?

Возьмем, к примеру, персо
нажа Славы Полунина -  смеш
ного и трогательного лохмато
го человечка в желтом комби
незоне и красных лохматых та
почках, известного под именем 
Асисяй. Этот образ придуман 
Славой Полуниным, и, ясное 
дело, другого такого нет и 
быть не может. Но поскольку в 
интересах общего бродвейско
го дела полунинского персона
жа «клонировали», то для дру-

уже много лет, Галина Андре
евна Калабина. А первоначаль
ная идея этих костюмов при
надлежит художнику Теодору 
Тежеку, с чьим творчеством 
мы знакомы по фильму «Кин- 
дза-дза». Но с появлением 
каждого нового исполнителя 
костюмы трансформируются, 
какие-то идеи появляются и у 
художницы по костюмам Ни
нель Тепловой.

-  Бывает, что меня заносит 
с моими фантазиями, -  смеет
ся она, -  и тогда Полунин дели
катно, но твердо опускает меня 
на землю.

-  Неужели костюмы на
столько сложны в исполнении? 
На непосвященный взгляд, ба
лахон как балахон...

-  Что вы, шить эти так на
зываемые балахоны очень 
сложно. Мало того, что каждо
му исполнителю нужно от, кос
тюма что-то свое, нельзя забы
вать, что костюм, тем более те
атральный, -  это философское 
понятие. Тут не о фасоне дума
ешь, а образ лепишь...

Свое участие в этом проек
те известный ярославский ди
зайнер расценивает как пода
рок судьбы -  и в профессио
нальном, и в человеческом ас
пекте, говорит, что «встреча с 
Полуниным оставила глубочай
ший этический,эстетический и 
культурный след в ее душе». А 
уж кому-кому, а Нинель Влади
мировне не привыкать рабо
тать со знаменитостями. Три
надцать лет она проработала 
художником по костюмам в 
академическом театре драмы 
имени Волкова, оформила 
63 (!) спектакля. Сегодня она 
сотрудничает с Росгосцирком, 
шьет костюмы таким звездам 
манежа, как Запашные, Кари
на и Артур Багдасаровы. Наря
ды от Нинель Тепловой есть в 
гардеробах великой россий
ской певицы Людмилы Зыки
ной и скандально известного 
политика и шоумена Владими
ра Жириновского... Но худож
ница не бравирует именитыми 
клиентами и, более того, прин
ципиально не хранит ни одного 
своего эскиза, полагая, что ни
когда не воспользуется отрабо
танными однажды идеями.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

...На Рождество на Бродвее 
был сыгран тысячный спек
такль Славы Полунина «SNOW
SHOW». Из немногих россий
ских театров, сумевших побы
вать на Бродвее, дольше всех 
продержался московский «Лен
ком» со спектаклем «Юнона» и 
«Авось» -  около двух месяцев. 
Это было в середине 90-х, ког
да Запад переживал всплеск 
интереса к новой России. Те
атр Славы Полунина «стоит» 
на Бродвее уже три года, и 
каждый из восьми еженедель
ных спектаклей «SNOWSHOW» 
проходит с аншлагом. В этом 
баснословном успехе есть и то
лика труда и творчества ярос
лавцев, а значит, и нам с вами 
есть чем гордиться.

Лариса ДРАЧ.


