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Гастроли

В рамках федеральной про-
граммы «Большие гастро-
ли» федерального центра 
поддержки гастрольной 
деятельности Министерства 
культуры Российской Феде-
рации магнитогорцы полу-
чили возможность увидеть 
две искромётные комедии 
Московского драматическо-
го театра имени А. С. Пуш-
кина, представленные на 
сцене театра-«тёзки».

Программа направлена на фор-
мирование общего культурного 
пространства России, расширение 
рамок творческого сотрудничества, 
привлечение новой зрительской 
аудитории.

Вот уже четвёртый год 
в рамках программы 
«Большие гастроли» 
с апреля по ноябрь 
зрители из разных 
уголков страны могут увидеть 
спектакли ведущих театров

Это и постановки, проверен-
ные временем, и нашумевшие 
новинки.

Вот и Московский драматический 
театр привёз спектакли, билеты на 
которые разлетелись, как горячие 
пирожки. Одна из причин – имя 
Веры Алентовой, задействованной 
в «Семейке Краузе». «Одолжите 
тенора!», в котором некогда играл 
популярный эстрадный певец 
Сергей Лазарев, тоже радовал гром-
кими актёрскими именами. Это 
и известный по ярким работам в 
телесериалах Александр Арсентьев, 
и актёр театра и кино Александр 
Матросов – кстати, сокурсник глав-
ного режиссёра магнитогорской 
«драмы» Максима Кальсина, с 
которым много лет поддерживает 
дружеские отношения, хотя уви-
деться удаётся нечасто. Когда на 
пресс-конференции вспомнили 
о том, что дипломный спектакль 
Кальсина «Полковник Птица» был 
поставлен именно в Магнитке, его 
сокурсник с улыбкой уточнил:

– Ну, сначала он экспериментиро-
вал на нас в школе-студии МХАТ.

Куратор гастрольных программ 
Федерального центра поддержки 
гастрольной деятельности Алек-
сандр Серов рассказал журнали-
стам, что постановки выбирают 
по принципу успешности. В совсем 
маленьких городах, где показать 
полновесную театральную поста-
новку просто нереально, проходят 
творческие вечера.

Изначально комедий, предназна-
ченных для показа в Магнитогорске, 
было три, но исполнитель одной из 
ключевых ролей в комедии по пьесе 
Мольера «Тартюф» заболел. Хотя, 
как говорится, нет худа без добра 
– магнитогогорцы, из-за нехватки 
билетов не попавшие на спектакль 
«Одолжите тенора!», смогли его 
увидеть. В отличие от Магнитки, в 
Челябинске москвичи представили 
четыре постановки. Для «Дамы с ка-
мелиями», где интенсивно исполь-
зуется поворотный круг и сложно 
выстроен свет, магнитогорской 
«драме» не хватило технического 
оснащения. Что ж, думается, это 
повод, будучи в столице, расширить 
своё представление о репертуаре 
полюбившегося театра. «Приходите 
– с билетами поможем», – пообе-
щали гости.

Первый заместитель художе-
ственного руководителя, директор 
МДТ имени А. С. Пушкина Артём 
Мазур рассказал, что «Одолжите 
тенора!» этим летом прощается со 
зрителем – двенадцать лет успеш-
ных показов, яркая история. Спек-
такли должны уходить в легенды 

на взлёте. Александр Арсентьев и 
Александр Матросов вспомнили, 
как создавались сценические об-
разы – актёры, не занятые в той 
или иной сцене, непременно шли в 
зал посмотреть со стороны, смешно 
ли. И, надо сказать, получилось дей-
ствительно смешно. Как справедли-
во заметил Александр Арсентьев, 
исполнитель роли итальянского 
тенора Тито Мерелли, все любят 
поплакать и посмеяться.

От себя добавлю: на спектаклях 
МДТ публика смеялась до слёз. Как 
бы ни ворчали интеллектуалы, мол, 
опять одни комедии, нельзя не от-
метить: в отличие от «звёздных» 
комедийных антреприз, которыми 
избалована и едва ли не перекорм-
лена магнитогорская публика, по-
становки репертуарного театра от-
личает выстроенность мизансцен, 
динамичность без «провисаний» 
действия, слаженный актёрский 
ансамбль. На сцене не было знаме-
нитостей и оттеняющего их окруже-
ния – все играли на равных – само-
бытно, интересно, зажигательно.

Порадовало и то, что две пред-
ставленные МДТ комедии, невзирая 
на общность жанра, – разные и по 
духу, и по сценическому воплоще-
нию. В этом заслуга и артистов, и 
главного режиссёра театра Евгения 
Писарева. Кроме прекрасного вопло-
щения, это ещё и хороший крепкий 
драматургический материал. «Се-
мейка Краузе» – современная остро-
социальная комедия современного 
российского драматурга Алексан-
дра Коровкина, микс детектива, 
сатиры и мелодрамы. «Одолжите 
тенора!» – пьеса американского 
комедиографа Кена Людвига, про-
гремевшая на лондонских театраль-
ных подмостках ещё в 1989 году и с 
тех пор пользующаяся неизменным 
успехом. Не случайно продюсером 
постановки выступил знаменитый 
Эндрю Ллойд Вебер. Постановка 
Московского драмтеатра имени 
А. С. Пушкина, одни из последних 
показов которой посчастливилось 
увидеть магнитогорской публике, 
стала лауреатом премий «Чайка» и 
«Хрустальная Турандот».

Пересказывать комедии положе-
ний – дело неблагодарное. Скажу 
лишь, что это сложный в воплоще-
нии жанр, не прощающий ни ма-
лейшего просчёта, высвечивающий 
любую промашку. Московские гости 
не просто впечатлили великолеп-
ной игрой – они показали образцы 
блестящей комедии, продемон-
стрировали невероятную лёгкость, 
которая требует невероятного же 
мастерства. Спектакли МДТ произ-
вели сильное впечатление и остави-
ли приятное послевкусие.

Зрители с улыбкой 
вспоминают тост 
«За Малкина!» 
в «Семейке Краузе»

Оказалось, это традиция – «выпи-
вать» за город, где идёт спектакль. 
После первого показа спектакля 
местные подсказали эту идею, 
которая и воплотилась на втором 
показе. Артисты МДТ говорят, что 
гастроли для них – праздник. Здо-
рово, что благодаря федеральной 
программе возможностей выехать 
в глубь нашей необъятной державы 
стало гораздо больше.

Напомним: «Большие гастроли» 
призваны не только радовать пу-
блику, но и наводить творческие 
мосты между театрами. Начальник 
управления культуры городской 
администрации Александр Логинов 
поделился планами Магнитогорско-
го драмтеатра – побывать в Минске, 
с которым удалось подружиться в 
прошлом сезоне, и позвать в Маг-
нитку гостей из далёкого Тбилиси.

 Елена Лещинская

«Все любят поплакать и посмеяться», – 
убеждён Александр АрсентьевКомедии с аншлагом

Проект «Большие гастроли» исполнил обещание не раз навестить Магнитогорск

«Одолжите тенора» – классическая комедия положений

«Семейку Краузе» не испортил квартирный вопрос


