
Трагедия обо всем
В воскресенье в Ярослав

ском художественном музее со
стоится премьера спектакля по 
трагедии Пушкина «Моцарт и 
Сальери» в постановке камер
ного театра-студии «Стран
ник».

На вопрос корреспондента 
«СК» о том, почему выбрано 
именно это произведение, ре
жиссер и художественный руко
водитель «Странника» Руслан 
Вялов ответил:

-  Любой спектакль рожда
ется, когда режиссер начинает 
ощущать духовную связь с ав
тором. Мне кажется, что мое се
годняшнее внутреннее состоя
ние созвучно состоянию Пуш
кина в момент создания им 

I «Моцарта и Сальери». Это про- 
! изведение стало меня притяги
вать прошлой весной. Я взялся 
за изучение пьесы, вжился в 
нее -  и увидел, какой она долж
на быть.

Творческая цель, поставлен
ная режиссером «Странника», -  
отразить в спектакле всю мно
гогранность трагедии. Собст
венно, о чем идет речь в траге
дии? Разве только о зависти? 
Вовсе нет -  сам Пушкин, раз
мышляя над названием, вычерк
нул оттуда слово «зависть».

-  Моцарт и Сальери -  две 
равные фигуры, -  раскрывает 
Руслан Владимирович ход сво

ей мысли. -  Таким названием 
Пушкин определил задание для 
режиссера -  показать двух ве
ликих людей. Моцарт был гени
ем -  это знают все. Сальери 
многим известен только по пуш
кинской трагедии, а между тем 
его ученики -  это Бетховен, Шу
берт, Лист. Обычный человек 
не мог воспитать мастеров та
кой величины. Сальери и Мо
царт -  две колоссальные лич
ности, и Пушкин об этом знал. 
Он писал о двух гениях, таких 
же, как он сам.

В постановке «Странника» 
роль Сальери сыграет Денис 
Яковенко, Моцарта -  Дмитрий 
Лаврентьев. Несмотря на то, 
что ставили трагедию, репети
ции всем приносили радость.

-  Погружаясь в мир Пушки
на, ощущаешь наслаждение, 
полноту бытия и восторг сопри
частности, -  признается режис
сер.

Как и задумывалось, спек
такль получился обо всем: о че
ловечестве, о конкретных лю
дях, о нас с вами, о творцах, ге
ниях и злодеях.

В воскресенье премьера со
стоится в Ярославском художес
твенном музее в 19.00, 29 апре
ля -  в клубе чайной культуры в 
18.30. Билеты продаются в кас
се художественного музея.

Надежда ШЕСТЕРИНА.


