
Художественное руковод-
ство Саратовского академи-
ческого театра драмы имени 
И.А.Слонова озвучило планы 
на новый сезон. Он открыл-
ся 1 октября. «Прошу театр 
не посещать» — такое назва-
ние носит поэтический спек-
такль Ольги Харитоновой, 
который пополнит репертуар 
театра. Судя по перечислен-
ным премьерам, запланиро-
ванным «слоновцами», про-
вокация режиссера удалась. 
Академдраму невозможно бу-
дет обойти стороной, ведь она 
обещает стать главным ньюс-
мейкером на ближайшие ме-
сяцы.

Елена Маркелова

212-й сезон открылся премье-
рой спектакля «Все мои сыно-
вья» по пьесе Артура Миллера 
в постановке Николая Друче-
ка. Режиссеру помогают сце-
нограф Мария Митрофанова, 
хореограф Алишер Хасанов, 
композитор Сергей Жуков. 
«Все мои сыновья», показан-
ные в 1947 году на Бродвее, 
принесли мужу Мэрилин Мон-
ро мировую славу (в феврале 
2005 года, в день смерти Мил-
лера, все бродвейские спектак-
ли притушили перед началом 
спектакля огни рампы.

…Джо Келлер — успешный 
бизнесмен. Его предприятие 
производит детали для воен-
ных самолетов. Одна партия 
комплектующих оказывает-
ся бракованной, но признание 
в этом повлечет за собой крах 
бизнеса, а у Келлера сыновья. О 
том, какое звучание придал се-
мейной хронике Николай Дру-
чек, понятно с первых минут 
действия, которое происходит 
на фоне безмолвного, стара-
тельного, замедленного марша 
погибших летчиков. В спекта-
кле много речевых эффектов: 
впроброс проговариваются 
важные жизненные принци-
пы, скороговоркой герои изла-
гают свои мысли о личностной 
трансформации, о грани между 
честью и бесчестьем, поедин-
ке совести и практичности. А 
еще в новом спектакле театра 
имени И.А.Слонова пронзи-
тельно и победительно звучит 
тема Матери. Страдания Кэт 
Келлер, ее непоколебимая вера 
превращают спектакль в заслу-
женный бенефис заслуженной 
артистки России Эльвиры Да-
нилиной. Именно Кэт, а не куч-
ка развязавших войну богате-
ев, уже одним только взглядом 
может сказать, что эти погиб-
шие безымянные мальчики — 
«все мои сыновья».

«Меня очень волнует, чув-
ствует ли человек личную при-
частность ко всему, что про-
исходит сегодня», — говорит 
Николай Дручек. Матери-
алом для размышлений ре-
жиссера и послужила семей-
ная хроника Артура Миллера 
с ее библейским звучанием. 
Спустя десять дней Большая 
сцена превратится в «Шко-
лу жен». Комедию Жана-Бати-
ста Мольера в новом переводе 

Дмитрия Быкова ставит ре-
жиссер Эрвин Гааз. Интригу-
ет то, что в спектакле нас ожи-
дают аллюзии к отношениям... 
Пушкина с Натальей Гончаро-
вой и скрытые цитаты из «Ев-
гения Онегина». Почему бы 
и нет, мы же воспринимаем 
Мольера через булгаковскую 
«Жизнь господина де Мольера». 
Две премьеры состоятся в октя-
бре и на Малой сцене. Выпуск-
ник Санкт-Петербургской ака-
демии театрального искусства 
Юрий Николаенко ставит здесь 
«Танец дели» Ивана Вырыпа-
ева (премьера — 18 октября). 
Эта работа — о поиске языка, 
на котором люди способны вы-
разить владеющие ими чувства. 
19 октября труппа театра об-
ратится к своему зрителю. Это 
будет поэтический спектакль 
«Прошу театр не посещать» в по-
становке Ольги Харитоновой. 
Он соткан из разновременных 
историй в стихах, рассказыва-
ющих о нелегком актерском 
хлебе. По сути, это признание 
любви к миру, который созда-
ется «по ту сторону рампы». 
Профессор Александр Галко 
в ноябре представит со свои-
ми студентами-второкурсни-
ками музыкальный и пласти-
ческий спектакль «Вот так 
мы учимся». Ребята познако-

мят зрителей с процессом ос-
воения актерской профессии. 
Создание спектаклей к Новому 
году художественное руковод-
ство театра поручило опытным 
«сказочникам» — Игорю Баго-
лею и Любови Воробьевой. Еще в 
августе они приступили к репе-
тициям двух пьес Ксении Дра-
гунской — «Тайна пропавшего 
снега» и «Вверх тормашками». 
«Боюсь забегать вперед, пото-
му что суеверен, но, по-моему, 
скоро сбудется моя мечта, — со-
общил народный артист Рос-
сии, худрук Академдрамы Гри-
горий Аредаков. — В январе 
Марина Глуховская планирует 
приступить к репетициям пье-
сы Михаила Булгакова «Каба-
ла святош», премьера которой 
состоится на Большой сцене. 
А Владимир Берзин поставит 
на Малой сцене «Невольниц» 
Александра Островского. 
Прошла новость о том, что в но-
вом сезоне будет снят с репер-
туара спектакль «Дом, где раз-
биваются сердца» в постановке 
Александра Плетнева. Правда 
ли это, мы поинтересовались 
у Григория Аредакова. Григо-
рий Анисимович развеял слу-
хи, но огорчил тем, что такая 
участь, увы, постигнет спек-
такль «Гамлет» режиссера Ма-
рины Глуховской. А другая, 

более поздняя работа Марины 
Витальевны, «Софья Петров-
на», которая шла на Малой 
сцене очень недолго по причи-
не беременности актрисы, на-
против, будет восстановлена. 
Помимо многочисленных пре-
мьер театр выступил с иници-
ативой провести в Саратове 
Третий Всероссийский фести-
валь имени Олега Янковского. 
В год 70-летия великого артиста 
афиша фестиваля составлена из 
тринадцати спектаклей. Своим 
мастерством с жителями на-
шего города поделятся артисты 
МХТ имени Чехова, Мастер-
ской Петра Фоменко, Театраль-
ной школы Константина Рай-
кина, Школы драматического 
искусства, Московского област-
ного ТЮЗа, иерусалимского те-
атра «Микро» и новокуйбышев-
ского театра-студии «Грань». 
Академдрама в рамках фести-
валя покажет спектакли «Урод» 
и «Прошу театр не посещать». 
Еще один фестивальный показ 
состоится на сцене театра опе-
ры и балета — это будет музы-
кальный спектакль «Признание 
в любви» с участием Евгения 
Миронова, Ксении Раппопорт и 
Национального филармониче-
ского оркестра России под ру-
ководством маэстро Владимира 
Спивакова. 

В сентябре в культурной жиз-
ни Саратова произошло со-
бытие из разряда тех, в кото-
рые невозможно поверить. В 
большом зале кинотеатра «Пи-
онер» в рамках XI кинофести-
валя документальной мелодра-
мы «Саратовские страдания» 
состоялась творческая встре-
ча с культовым польским ре-
жиссером Кшиштофом Занус-
си. «Иногда в жизни случаются 
совпадения, неожиданности, 
странные, фантастические со-
бытия. Когда наше поколе-
ние смотрело первые фильмы 
Кшиштофа Занусси, нам и в го-
лову не могло прийти, что ког-
да-нибудь в Саратове, в одном 
из старейших кинотеатров, вот 
так спокойно появится сам пан 
Занусси», — приветствовала го-
стя директор фестиваля Татья-
на Зорина. Чистотой сердца, по-
коряющей простотой, которая 
присуща по-настоящему боль-
шим личностям, мастер поде-
лился с каждым.

Елена Маркелова

О детстве  
и выборе пути

Я не прожил настоящего детства. 
Его украла война. В детские годы 
было сложно понять, что есть две 
правды. Родители напутствова-
ли: слушай в школе все, что тебе 
говорят, и не спорь, а дома мы 
тебе расскажем, как обстоит на 
самом деле (смеется). Это при-
годилось. Были сталинские вре-
мена, и когда стучали в дверь, я 
решительно отвечал, что мамы 
и папы нет дома, а на самом деле 
они стояли за моей спиной. В 15 
лет поступил в университет. По 
первому образованию я физик. 
В эту науку влюблен до сих пор, 
правда, она меня не полюбила. 
Параллельно занятиям физи-
кой я стал снимать любительское 
кино. Однажды получил семь 
наград из десяти на одном ки-
нофестивале. А молодому чело-
веку важно подтверждение его 
таланта. После этого поступил в 
киноакадемию. Годы студенче-
ства в Варшавском университете 

мне дали бесценный опыт: имен-
но там я понял, что нет ничего 
хуже, чем быть средним. Помимо 
кино чуть-чуть занимаюсь дра-
матическим и оперным театром. 
Это для меня как упражнения. 
Так было и в школьные годы. До 
1956 года нас никуда не пускали, 
и моя жажда познаний вылилась 
в изучение языков. В школе пре-
подавали только русский и ла-
тинский, но я выучил и многие 
другие, что мне потом помогло. 
Одноклассники говорили: «Эй, 
«итальянец» (это за «отлично» по 
русскому языку), настоящему по-
ляку по русскому хватит и «трой-
ки». Что ты так стараешься?» Но я 
старался. Отец считал, что обра-
зованный человек должен знать 
язык великой русской литерату-
ры. Мою любовь к России мир 
не очень принимает и сейчас, но 
я все равно буду сюда ездить». В 
России много моих коллег. По-
следнюю картину, например, мы 
снимали с Никитой Михалко-
вым. Это фильм «Персона нон 
грата».

Байка  
от пана Кшиштофа

В моей жизни было так много 
интересных случаев! Вечера не 
хватит вспомнить все.

Да, должен сказать, что у меня 
один брак, и удачный. Жену счи-

таю настоящим героем, потому 
что жить с артистом нормальная 
женщина не выдержит. Наш дом 
мы называем «открытым». В нем 
побывали тысячи гостей. Акте-
ры, которых я назначаю на роль, 
тоже сначала живут по несколь-
ко недель в моем доме (это под-
готовительный процесс), а по-
том мы выезжаем на съемки. Так 
было с артистами из Улан-Удэ, 
которые приехали к нам репети-
ровать пьесу Альбера Камю. Но 
текста они не знали, и я их запер 
в четырех стенах: пока не выу-
чите, отсюда не выйдете. В конце 
концов они говорят: «Ну отпу-
стите вечером, мы хотя бы на ве-
лосипедах покатаемся». — «Где? 
Вокруг лес». — «Да что там той 
Европы по сравнению с Буряти-
ей?» Всю ночь мы с женой иска-
ли их на двух машинах. Верну-
лись гости утром, на такси. Они 
заблудились, повесили вело-
сипеды на дерево, чтобы их не 
украли, и автостопом добрались 
до города… Там стали спраши-
вать таксистов, как добраться до 
дома Кшиштофа Занусси. Один 
сказал, что меня уже давно нет в 
живых. Другой уверял, что я не 
живу в Польше. Артисты опро-
сили более двухсот таксистов, 
пока не нашли того, кто когда-то 
прежде подвозил моих гостей. 
Упорство бурятов меня восхи-
тило.

Кшиштоф Занусси:  
«Мою любовь к России  
мир не очень понимает»

Академопера представит 
аутентичную музыку
5 ноября впервые в Саратове в 
театре оперы и балета в рам-
ках фестиваля аутентичной 
музыки выступит ансамбль 
«Diabolus in Musica» (Па-
риж, Франция) с программой 
«МУЗЫКА ВРЕМЕН СВЯТО-
ГО ЛЮДОВИКА. 1214-2014». 
Музыканты исполнят свет-
скую и религиозную му-
зыку, многоголосные 
кондукты и песни труба-
дуров Франции XIII века.  
XIII век — век Святого Лю-
довика, век роскошного и 
торжественного готическо-
го искусства. В музыке рож-
даются два новых явления, 
оставивших глубокий след 
в истории искусства: свет-
ская музыка и полифония. 
Ансамбль «DIABOLUS IN 
MUSICA» воссоздает музы-
кальный портрет Франции 

времен Святого Людовика: 
от песен трубадуров до ли-
тургии, от возрождения игры 
на музыкальных инструмен-
тах XIII века до полифониче-
ских кондуктов на латинском 
и старофранцузском языках. 
Это произведения, которые 
дают нам возможность на-
сладиться творениями ве-
ликих музыкантов, способ-
ных тронуть и взволновать 
наши сердца сквозь века. 
Ансамбль «DIABOLUS 
IN MUSICA» (руководи-
тель Антуан Гербе): Ра-
фаэль Булей — тенор,  
Эммануэль Вискорски — бас-
баритон, Филипп Рош — бас, 
Антуан Гербе — романская 
арфа, перкуссия.

Начинается «Японская 
осень в Саратове»
6 октября в 18 часов 30 ми-
нут в областной универ-

Новости культуры
сальной научной библиотеке 
чайной церемонией откро-
ется XVI фестиваль «Япон-
ская осень в Саратове». 
Проведет его Посольство Япо-
нии в России при участии Са-
ратовского отделения обще-
ства «Россия-Япония» и центра 
«Япония» в Саратове при под-
держке министерства куль-
туры Саратовской области. 
В наш город приезжает де-
легация мастеров — лучших 
представителей традицион-
ных японских видов искусства 
(чайная церемония, японский 
этикет, кимоно и фуросики). 
Волонтеры общества «Япония 
– Страны Евразии» — Мари 
Тиба, Каору Насима и Кинуэ 
Ватанабэ — проведут мастер-
классы в областной универ-
сальной научной библиотеке. 
В среду, 8 октября, пройдут две 
демонстрации традиционного 
японского искусства в област-

ной универсальной научной 
библиотеке — кимоно и фуро-
сики. С 12.00 до 13.00 пройдет 
мастер-класс по технике фу-
росики — обертывания вещей 
(дословно переводится как 
«банный коврик»). Это япон-
ская техника, возведенная на-
родом-эстетом в ранг высокого 
искусства. Применяется ква-
дратный кусок ткани самых 
различных размеров для обе-
ртывания и переноски вещей. 
На глазах зрителей он превра-
тится в самую красивую упа-
ковку, какую только можно 
себе представить. Познакомят-
ся участники мастер-класса и 
с волшебными свойствами тэ-
нугуя — маленького полотен-
ца-платка, с которым японец 
практически не расстается. 
С 15.00 до 17.30 пройдет мастер-
класс по кимоно — националь-
ной японской одежде (известна 
с V века).
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Семейная хроника приобрела библейское звучание

Джо Келлер сделал роковой выбор

«Жажда знаний, стремление развиваться не покинули меня до сих пор»
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«Прошу театр не посещать»


