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СПЕЦВИПУСК – ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЮ ТЕАТРУ

ТЕАТР ТАК МНОГОЛИК, 
ЧТО СПОСОБЕН ИСПОЛНИТЬ 

ЛЮБОЕ, ДАЖЕ САМОЕ 
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ЖЕЛАНИЕ

На II Венском конгрессе ЮНЕСКО Международный 
институт театра выразил желание, чтобы раз в год люди 

на всем земном шаре прославляли вместе на всех языках, 
театр во всех его проявлениях, как всеобщее выражение 
лица человечества. Всемирным днем театра решено счи-
тать 27 марта – день открытия Театра Наций в Париже.

В день своего профессионального праздника мы 
решили задать несколько вопросов ректору 

Харьковского государственного университета искусств, 
народной артистке Украины, кандидату искусствоведе-

ния, профессору ТАТЬЯНЕ БОРИСОВНЕ ВЕРКИНОЙ.

– Когда Вы в полной мере осознали, что театр существу-
ет и что он необходим?

– Театр вошел в мою жизнь с раннего детства. Мама 
была невероятной театралкой, могла специально поехать 
в Москву на премьерный спектакль. У нее была удиви-
тельная особенность беспрепятственно проходить на все 
выбранные спектакли. Заходила к администратору, и тот, 
глядя в ее замечательные зеленые глаза, не мог отказать. 
А так как родители, уезжая в командировки, часто брали 
меня с собой, то с мамой в театры ходила и я. В один из 
вечеров мы отправились в московский Художественный 
театр. По началу расстроились, когда узнали, что по бо-
лезни актера спектакль будет заменен. Решив не терять 
такую редкую возможность, мы не сдали билеты. В этот 
вечер посмотрели «Милого лжеца» с участием Анатолия 
Кторова и Ангелины Степановой. Спектакль  помню так 
подробно, будто видела только вчера. Для меня «Лжец» 
был первым театральным потрясением. Увидеть, как ве-
ликий актер, практически не меняя ничего в своем обли-
ке, из сорокалетнего мужчины, превращается в восьмиде-
сятилетнего, и как Степанова, вначале испугавшая меня 
хрипловатым голосом, вдруг убедила, что нет ничего 
изящнее и благороднее, чем её героиня – это счастье! Та-
кого я больше никогда не видела, да, пожалуй, и не увижу 
на сцене современного  драматического театра. Вспоми-
наю виртуозное сплетение голосов, изящество пластики 
– читала их игру как совершенную драматургическую 
партитуру.

– Было желание как можно больше узнать о полюбив-
шихся артистах?

– Конечно. Отец и мама никогда не возвращались домой 
без мемуаров написанных выдающимися деятелями теат-
ра. Дома у меня есть специальный шкаф, где собраны уни-
кальные книги о выдающихся режиссерах и актерах.

Театр в моей жизни всегда играл и играет огромную 
роль. В детстве я писала небольшие пьесы, становясь и 
режиссером, и актером, и художником. Не было только 
зрителей, хотя в детском воображении они присутствова-
ли. Для меня, как пианиста, это явилось хорошим подспо-
рьем в выработке особой исполнительской манеры. Не-

льзя, садясь за инструмент, 
не брать в расчет тех, кто 
пришел не только слушать 
музыку, но видеть в тебе 
личность, способную ду-
ховно вступить в диалог со 
зрительным залом.

Театр – мудрая школа 
жизни, а также умения го-
ворить и слушать. На меня 
всегда производило огром-
ное впечатление то, что в 
прежних театрах режиссе-
ры готовили голосовую пар-
титуру спектакля. Сейчас 
это стало редким явлением, 
а тогда без особой тональ-
ности каждого исполнителя 
не выстраивался ансамбль. Можно сколько угодно, как это 
делают некоторые современные режиссеры, задумывать: 
кого можно раздеть, а кого – нелепо одеть. Бедная форма 
преобладает над элементарным содержанием, а в то время 
достигалась гармония в красивом единстве того и друго-
го.

– Интонирование на современной сцене не кажется Вам 
архаикой?

– Речевая тональность на сцене сродни тональности 
в музыке, когда каждое слово, как нота, занимает только 
свое, важное для общего звучания, место. Великие мас-
тера сцены Малого театра, чтобы не разрушать ритмику 
авторской речи, расписывали тональность не только моно-
логов, но и диалогов, что давало потрясающий эффект и 
позволяло на слух отличить героев пьес Александра Ос-
тровского от персонажей Фонвизина или Чехова. Почти 
то же самое, что мы выражаем через музыкальные инс-
трументы, по иному исполняя произведения Чайковского, 
Листа или Рахманинова.

– Да где же теперь такое услышишь?
– Слава Богу, что в то время выпускались пластинки с за-

писями великих актеров – Остужева, Качалова, Яхонтова. 
Очень сожалею, что у молодых актеров нет возможности 
послушать их голоса – вершины декламационного искус-
ства. Богатство роли передается не только действием, но и 
голосом. Если на спектакле сегодня закрыть глаза, и толь-
ко слушать артистов, то вряд ли можно будет сложить пол-
ное впечатление о происходящем. В девяносто случаях из 
ста удовольствия вы не получите – проверено. Когда–то на 
меня произвела незабываемое впечатление артистка Мало-
го театра Варвара Николаевна Рыжова в спектакле «Волки 
и овцы». Её интонации мысленно слышу до сих пор.

– Слушали спектакли по радио?
– Часто вспоминаю вечера, когда мы всей семьей соби-

рались, чтобы послушать передачу «Театр у микрофона». 
Радиотеатр демонстрировал высочайшую культуру речи. 
Жаль, что теперь уже нет такой возможности, на смену ра-
диотеатру пришли нудные телесериалы с отвратительной 
полубытовой речью типовых персонажей, кочующих из 
одной «мыльной оперы» в другую.

– Вас вовсе не интересуют сюжеты?
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– Интересуют, но только в том случае, если профессио-
нально исполнены. Для меня культура хорошо поставлен-
ного голоса и правильная орфоэпия являются высокими 
личностными показателями таланта артиста. После того, 
как услышала в исполнении Дмитрия Журавлева повесть 
«Дама с собачкой», я по–иному открыла для себя чехов-
скую прозу. Перечитывая еще и еще раз, ясно осознала, 
как много я пропускала интересных и глубоких мыслей. 
Артисту МХАТа Алексею Грибову я благодарно за то, что 
он заставил меня перечитать роман Льва Толстого «Война 
и мир». До этого я пропускала огромные куски, связанные 
с войной, а после исполнения Грибовым на радио военных 
глав романа поняла, сколь они важны и необходимы для 
общего замысла этого величайшего произведения.

– Есть очень любимые вами драматурги?
– Люблю Шекспира. В Лондонском драматическом 

театре смотрела спектакли по его пьесам на английском 
языке. Через некоторое время в театре «Современник» 
увидела «Двенадцатую ночь» на русском и не получила 
тех впечатлений, какие подарили мне английские актеры. 
Там спектакль звучал как музыкальное произведение, в 
котором я прочитала каждый нюанс, а в «Современни-
ке», к сожалению, этого не произошло. Второй непре-
рекаемой величиной является для меня имя Александра 
Островского. С той поры, как стала ректором, ежегодно 
обращаюсь к кафедре мастерства актера с просьбой об-
ратиться к творчеству величайшего драматурга, но этого 
не происходит. Наши актеры должны говорить на разных 
языках, а драматургия Александра Николаевича – уни-

верситет речевых интонаций в построении образной 
системы характеров. Почему–то в Московском высшем 
театральном училище им. Б. Щукина появляются студен-
ческие спектакли не только на русском, но и на француз-
ском, и на английском языках. У нас же ограничиваются 
только родным…

– Время, в какое мы живем, способствует выражению 
истинных чувств? 

– Сегодня мы переживаем не самые лучшие времена, 
в том смысле, что на первый план выходят показуха, 
фальшь, пошлость. Порою охватывает отчаяние, но пос-
кольку для меня ощущение того, что мы все являемся час-
тью души мирового театра, не просто слова, то хватаюсь 
за мысли замечательных писателей и призываю их на по-
мощь. Рабиндранат Тагор, когда–то сказал: «Кто слишком 
много думает о том, чтобы делать добро, тому нет време-
ни быть добрым». А что есть искусство? Высшая степень 
проявления гуманизма.

– В Международный день театра надо что–либо же-
лать?

– Театр так многолик, что способен исполнить любое, 
самое фантастическое желание. Сегодня же особенно 
большое значение имеет профессиональное классическое 
образование. Не кто–то, а только мы ответственны за за-
втрашний день нашего украинского искусства. А это зна-
чит, пожелаем себе: много работать, много читать, думать, 
слушать, слышать и ставить много только очень хороших 
пьес.

Беседовал Александр Анничев

СПОРІДНЕНИЙ З БЕРЕЗНЕМ І 
«БЕРЕЗОЛЕМ»

 Сьогодні історія харківської театральної школи, 
як загалом історія українського театру немислима без 
постаті видатного українського актора, режисера, педаго-
га Романа Олексійовича Черкашина. Його життєвий шлях 
розпочався 1906 року у 16 день першого весняного міся-
ця – березня, а пошук шляху творчого привів до леген-
дарного колективу, назва якого співпала із місяцем його 
народження. «Я вибираю «Березіль»» – визначився у да-
лекому 1928 році актор–початківець, прийшовши разом 
із молодою дружиною, теж актрисою, Юлією Фоміною 
до очолюваного Лесем Курбасом колективу. Зробленому 
вибору Ромео і Джульєтта, як їх з легкої руки Курбаса 
охрестили в театрі, залишаться вірними все життя. Крізь 
роки і лихоліття, репресії і нищення, війну і евакуацію, 
вони пронесли відданість своєму вчителю, своєму «Бере-
золю».

 Лише п’ять років судилося Роману Олексійовичу 
бути поруч із вчителем, зігравши у його виставах «Про-
лог», «Народження велетня», «Диктатура», «Народний 
Малахій», «Мина Мазайло». Але уроки Курбаса стали 
визначальними для власного творчого самовизначення. 
Окрім 25–літнього служіння Мельпомені в якості акто-
ра,  він займався режисурою (здійснив постановку «Пуш-
кінської вистави» за трагедіями і поезією О. Пушкіна, у 
співавторстві з М. Крушельницьким поставив легендар-
ні вистави «Дай серцю волю, заведе в неволю» М. Кро-
пивницького, «Гроза» О. Островського, «Євгенія Гранде 
за О. Бальзаком, «Богдан Хмельницький» та «Фронт» 
О. Корнійчука), певний період очолював літературну 
частину Харківського українського драматичного театру 
ім. Т.Г. Шевченка (таку назву отримав «Березіль» у 1935 

році після усунення з посади 
Леся Курбаса), займався педаго-
гічною діяльністю, написав цілу 
низку статей на різноманітні  те-
атральні теми.

 Прагнення зберегти 
для нащадків пам’ять про свою 
незабутню молодість, про сво-
го вчителя, про тих, хто був з 
ними поруч спонукало Романа 
Олексійовича і Юлію Гаврилів-
ну ініціювати у 1972 році ство-
рення музею «Березоля» при 
Харківському академічному ук-
раїнському драматичному теат-
рі ім. Т.Г. Шевченка. Зібрані по 
крихтах унікальні матеріали і документи стали основою 
багатьох наукових розвідок. А знання, думки, відгуки, 
спогади, консультації, які надавав Роман Олексійович, 
були неоціненними для багатьох дослідників творчості 
Курбаса, його акторської і режисерської школи. Зрештою, 
свої життєві і мистецькі враження Р.О. Черкашин втілив 
у спогадах, які, разом із спогадами Ю.Г. Фоміної побачи-
ли світло у 2008 р. завдяки зусиллям їх дочки, відомого 
українського мистецтвознавця Марини Романівни Чер-
кашиної-Губаренко. Книга спогадів театрального под-
ружжя має символічну назву «Ми – березільці: театральні 
спогади–роздуми». Стиль спогадів Романа Олексійовича 
достатньо стриманий, іноді може здатись навіть сухий, і 
тільки зрідка промайне по–дитячому безпосередня згад-
ка про якусь кумедну подію. Дає знати про себе і режи-
серське мислення Р.О. Черкашина, що виявилось у тон-
кому аналізі процесів, що відбувались у колективі (навіть 
ширше – у суспільстві), відсторонена оцінка художнього 
рівня мистецьких подій, детальна реконструкція вистав, 
точне подання дат, назв, прізвищ тощо. Все це дозволяє 
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О ВЕЛИКОМ АКТЕРЕ И ПЕДАГОГЕ

Проносятся годы, меняются лица, На сценах театров 
иные звучат голоса.

Но лучший спектакль, он по–прежнему длится,
Актеры великие заняты в нем навсегда.

Мощный Марьяненко…
Это, действительно, был мощный актер и великий 

педагог. Народный артист СССР, корифей украинского 
театра, он, прежде всего, был человеком театра. Можно 
много писать о спектаклях, в которых он играл. До сих 
пор невозможно забыть его могучего Ярослава Мудро-
го и потрясающего папашу Гранде. Об исполнении И.А. 
Марьяненко роли папаши Гранде писала критика Моск-
вы и почти всех республик бывшего СССР.

Вот фрагмент из статьи известного московского крити-
ка Тальникова: «То, что делает актер Марьяненко в роли 
старика Гранде – настоящие чудо театра. С ним нельзя 
сравнить никого ни в Малом театре Москвы, ни в театрах 
Ленинграда. Это выше всего того, что мне довелось ког-
да–либо видеть. Актер превзошёл великого Бальзака».

Почти все роли И.А. Марьяненко играл на таком высо-
чайшем художественном уровне. Достаточно вспомнить 
Жадова в пьесе А. Островского «Доходное место», когда 
ленинградская публика аплодировала целых 20 минут и 
не отпускала его со сцены. 

В 1950–е годы в институте работали лучшие актё-
ры Харькова: народные артисты СССР А.И.Сердюк, 
Д.И.Антонович, М.М.Крушельницкий, заслуженная ар-
тистка Украины В.Н.Чистякова, замечательные актеры, 
нар. артисты Украины М. Покотыло, Ф. Радчук, С. Фе-
дорцева и другие. 

Но даже в сравнении с такими первоклассными акте-
рами–педагогами, преподавание И.А. Марьяненко на ак-
терском факультете отличалось особенными, присущими 
исключительно ему удивительными качествами. Когда 
он входил в аудиторию, казалось, что она становится 
просторнее, светлее, наполняется чем–то торжествен-
ным и высоким. Он уверенно поднимал души студентов 
к прекрасным вершинам театрального искусства. Иван 
Александрович подавлял в них равнодушие, заражал 
их восторженным изумлением перед великим искусст-

вом, которое всегда 
испытывал сам. Когда 
И.Марьяненко гово-
рил со студентами о 
театре, это были не-
обыкновенные лек-
ции, он говорил тем-
пераментно, красиво, 
он учил студентов не 
просто читать пьесу, 
свою роль, а требовал 
личностного отноше-
ния к литературному 
материалу. Больше 
всего он ценил артис-
тизм личности, уме-
ние мыслить и укруп-
нять роль. Его особый 
глубокий голос и даже 
красиво сидящий на нём костюм и благородный, арис-
тократический жест – всё это также воспитывало студен-
тов. Всё это было не просто педагогическими приёмами, 
а было присуще его личности, его воспитанию. Не боюсь 
утверждать, что великие корифеи отличались именно та-
ким воспитанием. Достаточно прочитать воспоминания 
о них. Нам, студентам очень хотелось быть на него по-
хожими.

И.А. Марьяненко учил видеть прекрасное даже в пов-
седневных буднях, поэтому его занятия всегда были 
самыми интересными и любимыми. Он улавливал ка-
кие–то моменты, которые помогали ему сформировать 
мнение об особенностях психологии и степени одарен-
ности каждого студента. Было смешно и бесконечно ин-
тересно, когда он спустя время студентам рассказывал о 
них самих. Иван Александрович не повышал голос и не 
любил читать нравоучений. Всё определял лаконичными 
фразами и тем самым создавал особую доверительную 
атмосферу общения. Он никогда не навязывал студентам 
своего виденья того или иного образа, напротив, он учил 
нас самостоятельно разбирать материал, каким бы слож-
ным он не был. Сдавать экзамены ему было непросто, он 
всегда безошибочно ощущал, где самостоятельная рабо-
та студента, а где всего лишь подражание. 

Молодость, как известно, самоуверенна и прямоли-

НАшИ КОРИфЕИ

говорити про спогади Р.О. Черкашина як про ґрунтов-
ну театрознавчу працю, насичену цінним фактологічним 
матеріалом та водночас сповнену небайдужістю безпосе-
реднього учасника подій. Не менш цінними є й інші праці 
з історії театру, написані Романом Олексійовичем у різні 
роки: «Л.Ф. Дубовик»(1947), «В роки Вітчизняної війни» 
(1947), «У вирі творчих шукань» (1969), «Лесь Курбас в 
Харкові» (1987).

 Особливу сторінку творчої біографії Р.О. Черка-
шина становлять читецькі концертні програми, цикли лі-
тературно–драматичних передач за творами Т. Шевченка, 
М. Рильського, Лесі Українки, П. Тичини, В. Маяковсь-
кого, С. Єсеніна, О. Блока та ін. Сам неперевершений чи-

тець він навчав мистецтву слова інших. Ще з 1932 року 
розпочалась педагогічна діяльність Романа Олексійови-
ча. Він викладав сценічну мову у різних театральних нав-
чальних закладах, а з 1951 року до останніх днів життя 
навчав студентів у Харківському театральному інституті 
(згодом ХДІМ ім. І.П. Котляревського). Власну методику 
оволодіння технікою художнього читання Роман Олек-
сійович виклав у кількох підручниках: «Художнє читан-
ня: техніка та логіка мови» (1955 р.), «Робота читця над 
художнім твором» (1958 р.), «Виразне читання» (1960 р.), 
«Художнє слово на сцені» (1989 р.), значення яких у га-
лузі культури сценічної мови  непересічне.

 У 2004 році в Харкові було започатковано конкурс чит-
ців імені Романа Черкашина, який сьогодні має статус 
всеукраїнського, проводиться раз на два роки і спрямова-
ний на підвищення майстерності молодих виконавців (вік 
учасників конкурсу у межах 18–30 років). У квітні цього 
року  Всеукраїнський конкурс читців імені Романа Чер-
кашина відбудеться вже вчетверте. Майстерність худож-
нього читання різножанрових і різнохарактерних творів 
світової літератури, яку демонструють молоді виконавці, 
свідчать про те, що уроки Романа Олексійовича, які при-
щеплюють високу сценічну культуру, повагу до слова, до 
обраного шляху в мистецтві, в житті, тривають.

Яна Партола 
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нейна, легко принимает 
видимое за сущее. Всех 
студентов волнует оценка 
в зачетке и каждый стре-
мится заслуженно или не 
совсем, но непременно вы-
сокую оценку. У меня со-
хранилась запись того, что 
по этому поводу однажды 
сказал И.А. Марьяненко: 
«Я могу поставить самую 
высокую оценку лишь за 
то, что ты хорошо двига-
ешься на сцене. Актёру 
трудно первые 25 лет, а по-
том все пойдет как надо». 

И.А. Марьяненко дал жизнь, на мой взгляд, замеча-
тельной традиции нашего института. Первый показ дип-
ломного спектакля обязательно должны смотреть сту-
денты-театроведы, а затем обсуждать его в присутствии 
педагогов и участников спектакля. 

Шли годы, но то, что было заложено в студентах Ива-
ном Александровичем, оказало огромное влияние на про-
фессионализм и отношение к профессии не только акте-
ров, но и театроведов. Он научил нас общению с людьми 
и друг с другом. 

Без таких людей, артистов, педагогов, истинных рыца-
рей сцены, каким был И.А. Марьяненко, мир театра был 
бы очень беден. 

Н.Р. Логвинова, канд.филологических наук, 
профессор кафедры театроведения

ХГУИ им. И.П. Котляревского

ВСТРЕчИ. НАшИ ВыПУСКНИКИ
АДОЛЬФ ШАПИРО: «НЕ ЛЮБЛЮ 

ПОДВОДИТЬ ИТОГИ»
4 марта 2010 года театральный факультет посетил редкий, 

но долгожданный гость – Адольф Шапиро. Покинув родной 
Харьков в 1962 году, А. Шапиро тридцать лет руководил 
Рижским Молодежным театром, и за это время они состави-
ли друг другу мировую славу. Увенчанный званием народно-
го артиста Латвии, режиссер завоевал Лауреатства: премии 
Москвы в области литературы и искусства, международного 
фестиваля «Балтийский Дом», международной премии им. 
К. Станиславского, и, наконец, он – Президент Междуна-
родной ассоциации театров для детей и молодежи, извест-
нейший педагог, а еще – автор статей и книг («Антр–Акт» и 
«Как закрывался занавес»). 

Не бывший на Родине три десятилетия, Адольф Яковле-
вич поделился такими понятными глубоко личными ощу-
щениями: мол, тут уже все не так, многих, кого он помнит, 
нет, и вообще, он–де не любит подводить всякого рода итоги. 
А ведь возвращение на Родину всегда некий итог. Однако, 
двухчасовая встреча со студентами родного вуза в большом 
зале факультета пролетела на одном дыхании. Метр расска-
зал об истинно творческой атмосфере вуза времен «оттепе-
ли», размещавшегося в сквере Зеркальной струи. Студенты 
с особенным интересом слушали об организованном Ша-
пиро в 1961 театре–студии в ДК Связи, где ночами, после 
основной работы увлеченно играли такие «звезды», как Л. 
Попова, Л. Сердюк–мл. и В. Ивченко; о его поездке от инс-
титута на практику к гениальному Николаю Акимову (так-
же начинавшему в Харькове) в Ленинградский театр Коме-
дии; о том, как от распределения «строптивого» Шапиро в 
заштатный музыкальный театр Казахстана, он «сбежал» в 
свободолюбивую Прибалтику. В 60–90–е здесь бурлил те-
атральный «котел»: традиции «театральности» М. Чехова и 
Э. Смилгиса (с ним Шапиро даже еще успел подружиться!); 
концептуализм Й. Вайткуса в Каунасе, знаменитый Паневе-
жисский театр Ю. Мильтиниса, школа «стариков»: В. Пансо 
и К. Ирда в Эстонии, становление и развитие «новой теат-
ральной реальности» Э. Некрошуса в Литве! Адольф Шапи-
ро сам не отставал – осуществил нашумевшие спектакли по 
Я. Райнису и Г. Ибсену, А. Арбузову и Б. Брехту, Л. Пиран-
делло и А. Чехову (награжден орденом «Pro terra mariana», 
Эстония; стал лауреатом госпремии Латвии). 

Шапиро не позиционирует себя ни как правоверный «ста-
ниславовец», ни как последователь Гротовского: «Я люблю 
любой театр законченной художественной формы». Нема-
лую роль в этом сыграла харьковская «закваска». Он учился 
у ярчайшего и, по собственным словам Шапиро, чрезвычай-
но творчески и личностно свободного Ф. Александрина, у 

сына «нераскаявшегося мейерхольдовца» А. Глаголина, 
чтил традиции Курбаса, но смог оценить и ментальную ук-
раинскую школу «корифеев». Фундамент творческого фор-
мирования А. Шапиро был заложен в Харькове, где, поми-
мо вуза, глобальное культурное воздействие на него оказал 
выдающийся литературовед, театровед, ученый и критик 
Л. Лившиц. Все спектакли А. Шапиро не похожи: «Послед-
ние» по горькому в «Табакерке» отличаются от «Вишневого 
сада» с Р. Литвиновой во МХАТе, а все они – от экспери-
ментальной работы со студентами А. Васильева в Лионской 
национальной театральной школе (спектакль «Работа актера 
над собой» по К. Станиславскому). С присущим ему моло-
дым азартом Адольф Шапиро знает, что только из многих 
дерзких, кто поначалу считался самодеятельностью, в бу-
дущем выходили настоящие «пионеры». Поэтому именно 
фигура неутомимого искателя театрального Грааля Станис-
лавского магнетизирует его чрезвычайно. По запросу мос-
ковского издательства Шапиро уже несколько лет пишет о 
Станиславском капитальную монографию. Бывший мальчик 
из провинции сегодня не только ставит на подмостках Ста-
ниславского, но и является его биографом! «Адольф Шапи-
ро утверждает, что самое ценное, что есть в его жизни – это 
воспоминания, ведь их нельзя отнять, даже у заключенного. 
Поэтому нам особенно дороги его искренние слова, запечат-
левшие мысли и ощущения урожденного харьковчанина на 
память о посещении родного вуза: «Трудно выразить чувс-
тва, которые испытываешь в доме–гнезде, из которого ты 
вылетел много лет назад. Благодарность? Да. Нежность? Да! 
Почтение? Да. Короче, – чувство любви, которая никогда не 
пройдет. Всегда Ваш, Адольф Шапиро». 

Коваленко Юлия,фото Марии Прево
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 «ОРКЕСТР» 
кафедры мастерства актера и 
режиссуры театра анимации 

В учебном театре состоялась премьера спектакля «Оркестр» 
под интригующим жанровым определением «не комедия». 
Спектакль поставлен заслуженным деятелем искусств Украи-
ны Степаном Пасичником со студентами мастерской профес-
сора заслуженного деятеля искусств Украины А. Инюточкина.

Удивительное дело, шесть актрис и один актер, в силу юного 
возраста, казалось бы, не отличающиеся значительным житей-
ским опытом, в спектакле С. Пасичника – сложном, полифони-
ческом сюжете о судьбах участниц женского оркестра и одного 
пианиста – объединились в едином порыве. Степан Пасичник 
строит действие, в котором все линии одинаково главные, по-
даются как смысловые параллельные наплывы, контрастно 
эмоциональные по краске. Режиссер широко пользуется сопос-
тавлением разных планов действия – например, на авансцене 
разыгрывается история «живых» людей, с их правдивыми, в 
смысле нетеатральными, страстями, а за ними, в кобальтовой 
глубине сцены – как будто марионетки – судорожно и механи-
чески движутся не люди, а скорее их тени. 

С. Пасичник четко делит пространство спектакля на жизнь 
героев за кулисами и на сцене. От кульминации, когда оркес-
трантам наступает пора играть нетленный хит «Кубинский 
обморок», охватывает жутковатый морозец. Набеленные гри-
мом мимов лица героев неестественно заученно улыбаются, а 
руки беспредметно, как у привидений, наяривают партии на 
воображаемых инструментах. Механистичность, лицемерие, 
жизнь в ежевечернем забытьи и побеге от систематически за-
талкиваемых на дно души фобий, торжествует. И только вио-
лончелистка Сюзанна Делиссиас, не побоявшаяся себе при-
знаться, что «весь этот джаз» не заменит настоящего, того, что 
так и не состоялось, вышла из игры (Алена Егорова или Алена 
Шестак). Спектакль об оркестре по определению должен был 
стать очень музыкальным. Стильные композиции Александра 
Рыбака и Cinematic orchestra создают атмосферу в одном ключе 
с «кабаретным» светом и сценографией студентки курса Е. Хо-
мутецкой (предстала также в роли демоничной директрисы ор-
кестра мадам Ортанс). Строго графичны, как униформа, костю-
мы Алены Шестак. Соотношение черного и белого в костюмах 
героев наталкивает на мысль о людях–клавишах. Все музыкан-
ты, будто часть одной расстроенной клавиатуры жизни. «Вы-
водящие» лучи, как в «великом немом», останавливаются то на 
одном лице, то на другом, «фиксируют» все новые и разные ис-
тории из жизни музыкантш. Кино реминисценции в спектакле 
«Оркестр» приводят к главной финальной: загнанных лошадей 
пристреливают. Подавленные выстрелом Сюзанны, удручен-
ные перспективой поиска новой, еще худшей работы, героини 
одна за другой подходят к зрителям, глядя поверх голов, будто 
смотрясь в зеркало. Все они стирают грим – снимают маски, 
лица сосредоточенны, будничны, с отпечатком пережитого. 
Спектакль кончился вместе с жизнью женского оркестра. Даль-
ше – пугающая своей неизвестностью жизнь.

Коваленко Юлия, фото Прево Марии

«ПЕТРУШКИНА КАМЕДЬ»
Петрушку – знаменитого героя народной кукольной комедии 

– знают все. А вот «живьём», на ширме, во время настоящего 
представления – видели его немногие. Пик популярности ко-
медии Петрушки пришёлся на середину девятнадцатого века, 
когда на ярмарочных площадях и в городских дворах можно 
было встретить десятки и сотни мастеров «петрушечного 
дела». Но уже в начале века двадцатого зарабатывать на жизнь 
этим ремеслом стало почти невозможно, и вскоре народный 
Петрушка совсем исчез из обихода. За истекшее столетие воз-
родить славного героя пытались многие, но отдельные удач-
ные постановки, связанные с именами выдающихся кукольни-
ков, только подчёркивали сложность этой задачи.

Трудности, однако, лишь подогревают пыл настоящих энту-
зиастов. Студенты третьего актёрского курса кафедры театра 
анимации, ведомые своим художественным руководителем, 
заслуженным деятелем искусств Украины, профессором А. 
А. Инюточкиным, взялись за дело решительно и бесстрашно. 
Тщательно изучили историю и технологию не только театра  
Петрушки, но и его собратьев – кукольных героев разных на-
родов Европы; сами разработали сюжеты новых, современ-
ных приключений этих персонажей, написали весёлые, ост-
роумные и злободневные диалоги; своими руками изготовили 
декорации и два десятка кукол и, наконец, после напряжённой 
репетиционной работы вынесли на суд зрителя оригинальную 
«Петрушкину камедь».

Интерес, с которым встретили первые зрители новую пре-
мьеру студенческого театра,  свидетельствует о безусловной 
удаче постановки. Публика с удовольствием следит за тем, как 
спешат на день рождения к Петрушке английский Панч, фран-
цузский Полишинель и немецкий Гансвурст, как герой ищет 
себе подходящую невесту. А наблюдая, как в петрушкину ко-
медию органично вписываются превращённые в кукольных 
персонажей современные политические деятели, мы ещё раз 
убеждаемся в непреходящей жизненности и актуальности ко-
мического театра кукол, питаемого народными карнавальными 
истоками. «Петрушкина камедь», показанная в Большом зале 
главного корпуса накануне весеннего праздника 8 Марта, ста-
ла достойным подарком театрального факультета прекрасной 
половине сотрудников и студентов университета искусств.

Евгений Русабров

Из ЖИзНИ УчЕбНОГО ТЕАТРА
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ НА 
УЧЕБНОЙ СЦЕНЕ 

(заметки хормейстера)

Обращаясь к современной ситуации в театре, следует кон-
статировать огромное разнообразие жанров и форм, среди 
которых немало и жанров, связанных с музыкой: водевиль, 
оперетта, мюзикл, рок–опера и разные формы синтети-
ческих спектаклей, в которых взаимодействуют несколько 
видов искусств, – современные театрально–музыкальные 
постановки. Не вызывает сомнения и тот факт, что в сов-
ременном театре не ставится вопрос: больше музыки в том 
или ином спектакле или меньше, но вопрос о музыке как 
естественной потребности, органической части целого, его 
внутренней стихии. Что и определяет жанровую специфику 
«музыкального спектакля». 

Отношения между режиссером и актером в музыкальном 
спектакле чаще всего строятся не напрямую, а посредством 
промежуточного звена. Именно эта роль отводится вокаль-
ному педагогу или хормейстеру. С ними, прежде чем начать 
работу над спектаклем, режиссер обсуждает возможность 
создания (с точки зрения вокально–хорового исполнительс-
тва) того или иного музыкального рисунка роли или мизан-

сцены. 
Возникшая потребность в актере «синтетического» плана 

(с универсальными голосовыми возможностями, с высо-
кой степенью музыкальности) диктуется всевозрастающей 
качественно новой ролью музыкальных элементов в совре-
менном спектакле, исканиями современной режиссуры.

На театральном факультете ХГУИ им. И.П. Котляревского 
такая подготовка (вокальный ансамбль, хор) осуществляется 
уже на раннем этапе обучения, ее результатами стали многие 
постановки музыкальных спектаклей на учебной сцене.

Одним из таких спектаклей была постановка в 2009 году 
студентами театрального отделения ХГУИ им. И.П. Кот-
ляревского спектакля «Вертеп» (режиссер А. Инюточкин). 
Отличительная его особенность – в построении музыкаль-
ной драматургии на хоровых номерах. Несмотря на то, что 
здесь соблюдены все каноны жанра вертепа, именно хо-
ровой компонент, то новое, что привнесено в постановку, 
концентрирует музыкальность действа и придает вертепу 
статус музыкального спектакля.  Сложность вокальной ин-
терпретации заключалась в хоровой партитуре, требующей 
от исполнителей навыков пения a cappella.Чистота интона-
ции, хоровой строй, ансамбль, иными словами все элементы 
хоровой звучности стали краеугольным камнем в подготовке 
музыкальной части спектакля. Немаловажным стало овла-
дение различными манерами вокального исполнительства 
– народной, академической, эстрадной и даже стилизацией 
церковного пения при исполнении псалма на распев одного 
из гласов. Учитывая условия, в которых ребятам приходи-
лось работать, (ведь действие спектакля происходит за шир-
мой), было сложно не только воссоздать хоровую звучность 
a cappella, но и донести ее до слушателя. Поэтому особое 
внимание было уделено дикционному аспекту исполнения. 
Невозможность использования музыкальных инструмен-
тов потребовала обучения очень сложному навыку работы 
с камертоном. В целом усиление хорового начала изнутри 
обновило традиционный в кукольном театре жанр вертепа, 
подняв его на качественно новый уровень.

На наш взгляд, такие постановки музыкальных спектаклей 
на учебной сцене помогают будущему актеру приобрести 
столь бесценный опыт быть мобильным и универсальным, 
что несомненно востребовано в современном музыкальном 
театре. 

Наталья Михайлова

Из ЖИзНИ УчЕбНОГО ТЕАТРА

БЕРЕЗЕНЬ – МІСЯЦЬ 
ТЕАТРАЛЬНИЙ. ПОДІЇ.

У березні 1922 року Лесем Курбасом у Києві засновано 
театральну майстерню «Березіль», згодом – Мистецьке 
об’єднання «Березіль» (МОБ)

3 березня 
– 1585 року трагедією Со-

фокла «Цар Едіп» у Вечен-
це (Італія) відкрився  театр 
«Олімпіко». Це перше в іс-
торії перекрите театральне 
приміщення на тисячу місць, 
яке стало прообразом бага-
тьох театрів у всьому світі. 
З того часу тут і досі йдуть 

вистави. 
– 1875 року відбулась прем’єра опери Жоржа Бізе «Кар-

мен» на сцені паризького театру «Опера комік». Вона за-
вершилась цілковитим провалом. 

4 березня 1877 року на сцені Великого театру відбу-
лась прем’єра балету Петра Чайковського «Лебедине 
озеро».  12 березня 18�9 року на прем’єрі балету Жана 
Шнейцхоффера «Сильфіда» у Королевській академії му-
зики і танцю любителі балету вперше побачили плаття 

під назвою «пачка». Пачка була виготовлена за малюнка-
ми відомого французького художника і модел’єра Ежена 
Ламі.

13 березня 1891 року у  Лондоні відкрився Незалеж-
ний театр Д.Т. Грейна, 14 березня 1741 року у  Відні 
відкрився «Бургтеатр» («Королівский театр у палаці»). 

17 березня 180� року 
у Веймарі (Німеччина) 
відбулась перша вистава 
драми Фрідриха Шілле-
ра «Вільгельм Телль». 19 
березня 18�9 року у  па-
ризькому театрі «Лірик» 
відбулась перша вистава 
опери Шарля Гуно «Фа-

уст» за трагедією Гете.
20 березня Міжнародний день театру для дітей та 

молодості.
27 березня Міжнародний день театру (відзначається 

з 1962 р.).
28 березня 1776 року відомий меценат, московсь-

кий губернський прокурор князь Петро Урусов от-
римав урядовий привілей «на відкриття акторської 
трупи». Надалі саме на цій основі виникає Великий 
театр.
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ПЕРВЫЕ ГАСТРОЛИ УЧЕБНОГО 
ТЕАТРА

 С 15 по 18 марта впервые за долгие годы состоялись 
малые гастроли учебного театра театрального факуль-

тета университета искусств во Львове. Дипломные 
спектакли студентов пятого курса кафедры мастерства 
актера: комедию  «Женитьба» по Н. Гоголю и психоло-
гическую драму «Талан» по М. Старицкому львовяне 

посмотрели в зале театра юного зрителя (к слову, это ис-
торически бывший харьковский театр). На спектаклях 
присутствовали студенты университета им. И. Франко, 

преподаватели кафедры театроведения и актерского 
мастерства, среди которых особенно хочется отметить 

заведующего кафедрой ведущего актера национального 
театра им. М. Заньковецкой народного артиста Украи-

ны Богдана Козака. 
После заключительного спектакля «Талан» зрители, стоя, 

приветствовали актеров аплодисментами, несколько раз 
вызывали харьковчан на поклоны. Атмосферу творческого 
подъема этого вечера (за кулисами студентов–харьковчан 
поздравляли колеги–студенты и актеры ТЮЗа), увенчало на 
сцене выступление перед гостями Б. Козака. Харьковчане, в 
свою очередь, поздравили корифея «заньковчан» с  только 
что присужденной ему премией им. Т. Шевченко, презентом 
из родного города. Б. Козак отметил профессионализм, са-
мобытную школу, темперамент и особенно подчеркнул речь 
харьковских дипломников. Способность выстроить внут-
реннюю линию поведения героев, ансамбль, продемонс-
трированный ими в таком своеобразном, сложном для ин-
терпретации сегодня классическом материале, – это Богдан 
Николаевич оговорил особо, – вызвали восхищение метра. 
Действительно, условия профессионального театра, в част-
ности, масштаб театра с залом и ярусом, проявили умение 
студентов мобилизоваться, позволили прозвучать в полную 
силу их таланту и школе. По признанию специалистов, 
львовских представителей, поистине уровень «взрослого» 
театра продемонстрировали студенты Н. Гаджибалаева, А. 
Гниденко, М. Стерлик, с присущими им культурой и стилем, 
безошибочной жанровой идентификацией, тонкой психоло-

гической детализацией. Яркими представителями харьков-
ской школы выступили О. Черкашина, М. Терещенко и А. 
Соколовский.  

Львов стал культурным праздником для харьковчан – ат-
мосфера старого города, музеи и архитектура центра, про-
смотры спектаклей театра юного зрителя и театра им. М. 
Заньковецкой, общение со старшими коллегами (например, 
особенно проявившим гостеприимство Алексеем Кравчу-
ком, представлявшим театр имени Леся Курбаса) и своими 
ровесниками из львовского вуза, очень обогатили студентов 
и курировавших поездку преподавателей. В составе 19 при-
бывших во Львов на гастроли были режиссер–постановщик 
обоих спектаклей заслуженный деятель искусств Украины 
А. Аркадин–Школьник, худрук курса народный артист Ук-
раины Ю. Головин и преподаватель кафедры театроведения 
Ю. Коваленко. 

Признанные безусловно успешными гастроли стали пер-
вым шагом в отношениях между представителями театраль-
ных школ Львова и Харькова. Уже в вечер показа «Женить-
бы» кандидат искусствоведения М. Гарбузюк озвучила со 
сцены факт заключения контракта на предмет сотрудничес-
тва между львовским университетом и харьковским универ-
ситетом искусств. 

Коваленко Юлия

ГАСТРОлИ

 «ТАЛАН» : ПЕРЕКЛИЧКА 
ПОКОЛЕНИЙ И ТЕАТРАЛЬНЫХ 

ЭПОХ
В учебном театре состоялась премьера психологической 

драмы «Талан» по пьесе М. Старицкого в постановке 
заслуженного деятеля искусств Украины А. Аркадина–

Школьника.
Спектакль, постановленный со студентами V курса (мас-

терская народного артиста Украины Ю. Головина) – не просто 
украинская классика эпохи корифеев (пьеса написана Стариц-
ким в 1890–е), а первая украинская драма об актерской жизни, 
о творческой интеллигенции. А. Аркадин–Школьник стремил-
ся раскрыть в ней именно чеховский контекст. Не случайны 
аллюзии на «чеховскую» бородку у исполнителя роли антреп-
ренера С. Безродного (М. Паршиков), «говорящими» являют-
ся имя возлюбленного героини Антона Павловича, да и сама 
трактовка героини Марии Лучицкой, списанной некогда Ста-
рицким с примадонны украинской сцены М. Заньковецкой. 
Так что двойной юбилей: Чехова и Старицкого (последнему 
в нынешнем году – 170 лет от рождения) спектакль учебного 
театра удачно совместил. 

Отметим немаловажность того, что, стремясь учить студен-
тов на высококлассной сценичной драматургии («Женитьба» 
Гоголя, «Талан» Старицкого), которая способствует развитию 
психологического мастерства, школы перевоплощения, отта-

чиванию ньюансов, режиссер всегда приближает классику к 
нашим дням. Нарочито не осовременивая сюжет, не перенося 
действие, А. Аркадин–Школьник заметно интеллектуализи-
рует форму спектакля, стремится развернуть хрестоматийные 
образы не затертыми гранями. Конечно, не всем студентам, 
в силу их разных способностей, это удается, не все сегодня 
еще справляются с интонационной мелодикой классической 
украинской речи (у Старицкого она сложна, многие его герои 
прибегают к суржику), но тенденция такая в «Талане» заметна, 
особенно в трактовке ведущих персонажей. Мария Лучицкая 

ПРЕМьЕРы
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у Оксаны Черкашиной – натура, чье одиночество – жребий 
слишком возвысившегося талантом человека. Ее «соло» визу-
ализировано и воплощено музыкально со всей наглядностью 
в антрактах, когда актриса, выхваченная светом из темно-
ты, играет на фортепиано пьесу одновременно сдержанно и 
взволнованно. Финал спектакля – у Старицкого мелодрама-
тичный, режиссером решен просто великолепно, он поэтичен 
и потрясает до слез. В сгущающемся мраке Лучицкая играет 
для своих друзей, надеющихся на ее выздоровление, но вдруг 
аккорд обрывается – и только стон инструмента в оглушитель-
ном беззвучии, да свеча на фортепиано... Эта мысль оглушает 
– никогда больше не прозвучит трагическая мелодия ее жизни. 
Кроме Лучицкой–Черкашиной, самыми «чеховскими» вышли 
в спектакле Жаливницкий (Максим Стерлик) – органичный и 
в любовном признании, и в озабоченной сосредоточенности, 
неброской, непоказной ответственности провинциального ак-
тера, подвижника, совестливого товарища; Маринка (Антони-
на Гниденко) – интеллигентная, с мерой и вкусом, умеющая 
тонко по–чеховски играть «фон», «ансамбль», но и значитель-
но выступающая в равноправном диалоге с героиней (вели-
колепно сыграна сцена спетой дуэтом народной песни уми-
рающей Лучицкой и все понимающей, ее верной Маринки); 
70–летняя няня, без тени «нажима» сыгранная Надеждой Гад-
жибалаевой – она сама самоотверженность, сердечная опора и 
энергия подточенной интригами и личной драмой Лучицкой. 
В кульминационный момент роли Н. Гаджибалаева выходит 
на пик трагического темперамента, сообщая роли второго пла-

на «укрупненность». Газетный репортер в исполнении Влада 
Баглаенко – типично чеховский «маленький человек»: проны-
ра, пройдоха и льстец, но в чем–то жалкий в своей суетливой 
ущербности. Антон Квитка – Александр Соколовский – «че-
ховский» персонаж в том понимании, что жизнь наложила на 
него, писаного красавца и умницу, ответственность героя, а 
она ему не по силам. Так и влачится Квитка без дела, с раз-
двоенностью души и раздражением на любимую, оканчивая 
жизнь в сумасшедшем доме. 

А вот решительная, не чуждая юмора Ганна в исполнении 
Людмилы Кизименко, видный организатор, но «картонный» 
актер Котенко (Михаил Терещенко), эффектная, обаятельная 
и сценически заразительная Квятковская (Юлия Калантырь) 
– в этом ансамбле, по словам того же Котенко, «передали куті 
меду» – их игра все–таки более от театра корифеев, нежели от 
чеховского поэтического реализма, тонкой нюансировки. 

Но все эти незначительные недостатки не помешали спек-
таклю стать событием жизни вуза и театрального Харькова. 
«Талан» ведь пьеса особой судьбы. До А. Аркадина–Школь-
ника ее в нашем городе ставил только «курбасовец» Л. Дубо-
вик, с вдовой Леся Курбаса рафинированной и ультрапсихоло-
гической В. Чистяковой в главной роли. Премьеру сыграли в 
театре им. Т.Шевченко за три месяца до начала отечественной 
войны (в 1958 спектакль был возобновлен В. Вороновым). Та-
ким образом, сегодня состоялся диалог, перекличка поколений 
и театральных эпох. 

 Коваленко Юлия

БЕРЕЗЕНЬ – МІСЯЦЬ 
ТЕАТРАЛЬНИЙ. ЮВІЛЕЇ.

8 березня 
– 110 років від дня народження Софії Федорцевої (уродже-

на Сабат) (1900–1988), драматичної актриси героїко–трагедій-
ного плану й майстра мистецького читання, з 1927 працювала 
у Харківському театрі «Березіль», (1934 — 1960) у Харківсько-
му українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

9 березня 
– 115 років від дня народження Івана Дніпровського 

(справжнє прізвище Шевченко) (1895– 1934), українського 
драматурга, прозаїка, поета. Активний учасник літературно–
театрального процесу 20–30 років ХХ ст., автор п’єс «Яблуне-
вий полон», «Любов і дим», «Шахта «Марія» та інших творів.

– 70 років. від дня народження Лариси Голубкіної – росій-
ської актриси театру і кіно.

12 березня 
– 135 років від дня народження Василя Петрова (1875–

1937), російського оперного співака, уродженця с. Олексіївка 
Зміївського повіту Харківської губернії.

– 70 років. від дня народження  Григорія Горіна (1940–
2000), російського драматурга, прозаїка, письменника–сати-

рика.
14 березня 
– 135 років від дня народ-

ження Олексія Дживелего-
ва (1875–1952), російського 
мистецтвознавця, літературоз-
навця та театрознавця. У своїх 
працях О.К. Дживелегов 
головним чином звертався 
до історії західноєвропейсь-
кої культури, зокрема доби 
Відродження. Є автором ві-
домої книжки «Итальянская 
народная комедия» (М., 1954), 
що неодноразово перевидава-

лась.
16 березня 
– 120 років від дня народження Соломона Міхоелса (1890–

1948), єврейського актора, режисера, теоретика театру, педа-
гога, театрального діяча, засновника Державного єврейського 
театру.

– 75 років. від дня народження  
Сергія Юрського, російського ак-
тора театру і кіно, театрального ре-
жисера, сценариста. 

17 березня 
– 8� років від дня народження 

Юлії Борисової, російської актриси, 
зірки Державного академічного те-
атру ім.  Є. Вахтангова.

20 березня 
– 180 років від дня народження Генріка Ібсена (1828–1906), 

норвезького драматурга, поета, якого традиційно  вважають за-
сновником нової драми.

22 березня 
– 95 років від дня народження Георгія Жженова (1915– 

2005), російського актора театру і кіно.
21 березня 
– 85 років від дня народження Пітера Брука, англійського 

режисера, теоретика театру.
20 березня 
– 65 років від дня народження Євгена Плаксіна, артиста 

Харківського академічного українського драматичного театру 
ім. Т.Г. Шевченка. 

24 березня 
– 110 років від дня народження Івана Козловського (1900–

1993), українського і російського співака, який володів високим 
(ліричним) тенором, красивого і одразу незабутнього тембру. 
Спів Козловського був виключно емоційним. Його вважають 
неперевершеним інтерпретатором таких оперених партій, як 
Юродивий, Цар Берендей, багатьох старовинний романсів.

25 березня 
– 70 років від дня народження Валентина Морозова, ар-

тиста Харківського театру для дітей та юнацтва.
28 березня 
– 8� років від дня народження росій-

ського актора театру і кіно Іннокентія 
Смоктуновского (1925–1994).

30 березня 
– 160 років від дня народження Ми-

хайла Корякіна (1850–1897), росій-
ського оперного співака, уродженця с. 
Кочеток Харківської губернії
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ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД, ЗАБЕГАЯ 
ВПЕРЕД…

Как известно, звери, чтоб выжить, собираются в стаи. 
Законы природы действуют и на «элиту» рода человечес-
кого – малую касту студентов театроведов. Чтоб выжить 

в бушующем море современного искусства найти и 
обозначить свой фарватер, самые инертные обитатели 

театральных вузов, театроведы, решили провести студен-
ческую конференцию. 

Первая студенческая театроведческая конференция по 
инициативе студентов РАТИ–ГИТИСа (Москва), СПбГАТИ 
(Санкт–Петербург) и ЯГТИ (Ярославль) состоялась 20 по 24 
апреля 2008 года в Ярославле. Театроведы вместе жили, спали, 
ели, пили, читали доклады, спорили о А. Жолдаке, С. Женова-
че и И. Эренбурге, гуляли и просто говорили о всякой ерунде. 
Они поняли, что они одна семья, и «человек человеку – театро-
вед» (что стало своеобразным приветствием). 

Вторая конференция прошла с 28 по 30 ноября 2009 года в 
Санкт–Петербурге, на базе Александринского театра. Прочи-
тали и обсудили 20 докладов, посмотрели и обсудили Алек-
сандринскую «Женитьбу» и «Ревизора», встретились с М. 
Фокиным. Но самое главное событие – конференция стала 
международной. В ней уже приняли участие трое студентов 
ХГУИ им. Котляревского, Ольга Телипская, Екатерина Щер-
бак и собственно я. 

Третья конференция «ударно» прошла – с 18 по 21 марта 
2009, на базе нашего университета. Кроме театроведов, в ней 
участвовали актёры и режиссёры, спровоцировав горячие дис-
куссии теоретиков и практиков. Всего было прочитано около 40 
докладов. Прошло обсуждение спектакля «Театра 19» «ЧМО» 
с режиссером Игорем Ладенко и актером Сергеем Савлуком, 
а также студенческой работы 4го курса актеров кафедры ани-
мации спектакля «Антигона» с режиссером О. Дмитриевой и 
всем актерским составом. 

Четвёртая конференция состоялась в Москве с 23 по 27  
апреля 2009года. Она стала самой большой – длилась 5 
дней. Впервые в программу были включены лекции ве-
дущих педагогов ГИТИСа и СПбГАТИ. В неформальной, 
дружеской атмосфере прошла встреча с режиссером и 

драматургом И. Вырыпаевым, обсуждение его спектакля 
“Объяснить”. Все доклады, так или иначе, соответствова-
ли теме конференции «Театр и его границы», выстраива-
ясь в единую картину. В конференции впервые принимали 
участие театроведы из КНУТКиТ им. Карпенко–Карого. 

Пятая конференция вновь была проведена в Петербурге – с 
11 по 13 декабря 2009 года. Ее устроителями и организаторами 
выступили Александринский театр и Санкт–Петербургская 
государственная академия театрального искусства. География 
конференций расширилась, и на этот раз кроме Санкт–Петер-
бурга, Москвы, Уфы и Харькова в ней принимали участие сту-
денты–театроведы из Уфы и Минска.

Шестая конференция пройдет 25–27го марта 2010года в на-
шем вузе. Впервые в студенческой театроведческой конферен-
ции примут участие студенты из ЛНУ им. И. Франка (Львов). 
В программе конференции планируется: круглый стол сов-
местно с секцией театральной критики Харькова, спектакль 
студенческого театра «Анальгин» «Петрушкина Комедъ», 
встреча с заведующим литературной частью театра Оперы и 
Балета Александром Чепаловым. Заявки уже собраны, чемо-
даны упакованы. Пир театроведческого духа неумолимо при-
ближается!

Материал подготовила студентка IV курса
 кафедры театроведения Склярова Вероника 

О ПЯТНАДЦАТЫХ ЧТЕНИЯХ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ПАМЯТИ Л. Я. ЛИВШИЦА
3 марта 2010 года студенты-театроведы и учащиеся кафедры 

мастерства актера и режиссуры театра анимации принимали 
участие в юбилейных Пятнадцатых Международных чтени-
ях молодых ученых памяти Л. Я. Лившица. В этом году кон-
ференция прошла под эгидой тройного юбилея – 90–летия от 
рождения выдающегося литературоведа, театроведа, ученого и 
критика и 45–летия его ухода из жизни. Обрамленные этими да-
тами Чтения прошли особенно плодотворно. На этот раз в зале 
заседаний и секционных кабинетах Национального педагоги-

ческого университета им. Г. Сковороды было оглашено около 
50–ти докладов самого широкого профиля – от литературной 
критики XIX и XX ст. до сатиры, истории драматургии и театра 
прошлого столетия. Итогом конференции стало награждение за 
лучшие доклады, в том числе, троих студенток ХГУИ им. И. 
Котляревского: А. Бутиневой – премией, Е. Миллер и С. Усани-
ной – памятными книгами мемуарных очерков, посвященных 
Льву Яковлевичу Лившицу его не менее знаменитыми совре-
менниками. Поздравляем студенток магистратуры кафедры 
мастерства актера и режиссуры театра анимации и их научного 
руководителя – заведующего кафедрой Е.Т. Русаброва! 

Чрезвычайно насыщенный и плодотворный день работы 
конференции завершился коллективным походом гостей и 
участников Чтений в академический театр кукол им. В. Афа-
насьева, где их вниманию был предложен спектакль – лауреат 
международного фестиваля «Кукарт» «Простые истории Ан-
тона Чехова» в постановке заслуженной артистки АР Крым 
Оксаны Дмитриевой (педагога кафедры мастерства актера и 
режиссуры театра анимации). По уже сложившейся тради-
ции конференции, за спектаклем последовало его активное 
обсуждение и осмысление, обмен участниками конференции 
мнениями и впечатлениями, в присутствии постановщиков и 
актеров. Особенно хочется отметить аналитическое и очень 
заинтересованное выступление на этих прениях народного ар-
тиста Латвии и лауреата Международного фестиваля «Балтий-
ский Дом», всемирно известного режиссера А. Шапиро. Такой 
мозговой и эмоциональный «штурм», настоящая разминка 
профессиональной «мускулатуры» запомнятся надолго! 

Коваленко Юлия

СОбыТИя
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НАШ «САКВОЯЖ»
Идеи по поводу организации своей арт–студии на 

театральном факультете (ХГУИ им. И. Котляревско-
го) витали в стенах театралки уже давно, а что за это 
крепкими руками возьмутся завзятые умы кафедры 
режиссуры драматического театра, многие не ожида-

ли. Но вот окрепшие умы IV курса (Игорь Азаров), 
активисты II курса (Анна Бялая, Роза Саркисян), 

а также примкнувшие к ним театроведческие умы 
II курса (Диана Ходячих, Маргарита Корнющенко) 

решили создать арт–студию с домашним, уютным на-
званием – «Саквояж». Создатели студии разработали 

свою эмблему (автор Д. Ходячих), а также символ 
группы – чемодан в деревянной рамке. 

Организаторами были выписаны положения и творчес-
кие задачи арт–студии: проведение музыкально–поэти-
ческих, литературных вечеров с участием творческой мо-
лодежи Харькова; обсуждение премьерных постановок 
как студенческих, негосударственных, так и професси-
ональных театров; творческие вечера–встречи; создание 
Cinema–клуба с просмотром телевизионных версий спек-
таклей, полнометражных и короткометражных фильмов и 
их обсуждение; проведение мастер–классов и тренингов. 
Одна из важных задач, которую поставили перед собой 
организаторы – взаимосвязь актеров театрального фа-
культета с отделением консерватории, совместные ори-
гинальные проекты; знакомство с творческим активом 

Харьковской академии культуры, Худпромом и т. д.
	 14 октября 2009 г является Днем рождения арт–

студии, когда собравшемуся зрителю был представлен 
фото–музыкальный отчет «БАЙКАЛ–@ВТОSTOP» о 
поездке автостопом на Байкал музыканта, актера, фото-
художника Сергея Козенкова (студента II курса кафедры 
мастерства актера) в музыкальном соавторстве с Арте-
мом Surenichem. 

Последующие мероприятия в арт–студии можно клас-
сифицировать по трем направлениям: 

– музыкальные вечера, которые были представле-
ны такими коллективами: CoreDuo, в музыке которых 
прослеживается взаимопроникновение нескольких му-
зыкальных стилей: хип–хопа, рока и R`N`B, и СанЧё 
(А. Чернов, И. Азаров), в чьей музыке прослеживается 
сочетание проникновенно–философских текстов Алек-
сандра Чернова (недавний выпускник кафедры мастерс-
тва актера и режиссуры театра анимации) с классическим 
звучанием альта, гитарой и пианикой. 

Полюбившимися гостями, которые дважды выступали 

в «Саквояже» стали Alarm Pressure (ребята, недавние вы-
пускники консерватории). Музыкальный коллектив уже 
известен многим харьковчанам по различным концертам, 
творческим акциям. Исполнительская особенность этой 
группы заключается в ярком сочетании музыкальных 
звуков, шумов, своеобразного исполнения авторского 
текста с легкими мотивами инди. 

25 января арт–студией был организован музыкаль-
но–поэтический вечер памяти Владимира Высоцкого. 
Режиссером данного мероприятия выступила А. Бялая. 
Собравшиеся почитатели творчества известного поэта 
поделились «своим Высоцким», были рассмотрены вы-
разительные кино и театральные роли Владимира Вы-
соцкого, и конечно же, пели под гитару и фортепиано его 
песни. Запомнились студенты актерских курсов Анато-
лий Рудницкий (І курс), Ирина Солонина (II курс), Ев-
генией Баль (ІV курс), Александр Соколовский, Максим 
Паршиков (V курс). 

В арт–студии также была проведена творческая встре-
ча «100 вопросов знаменитости» с Эдуардом Безродным 
(ведущим актером Харьковского театра им. Т. Шевченко). 
Креме дискуссии, был проведен актерский тренаж. 

Отдельно хотелось бы выделить серию мастер классов, 
которые были проведены арт–студией – это playback те-
атр и вечер короткометражного кино “Сделано в Харько-
ве”, где были представлены работы молодых режиссеров, 
художников и сценаристов. Нужно отметить, что вечер 
короткого метра в арт–студии стал толчком к сотрудни-
честву с киномастерской CinemaHall – некоммерческим 
кинообразовательным проектом, который в марте месяце 
стартовал в Харькове, в кинотеатре Боммер. Целью кото-
рого стало – объединение людей, интересующихся искус-
ством кинематографа.

Мария Прево

АФОРИЗМЫ О ТЕАТРЕ

Есть два способа живо заинтересовать публику в театре: 
при помощи великого или правдивого. Великое захватывает 

массы, правдивое подкупает отдельных лиц. 
                      Гюго В.

Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять 
светом наш мозг... 

                      Ромен Роллан.
На сцене человек должен быть на ступеньку выше, чем в 

жизни. 
                      Берне Л.

Каждый зритель приносит в театр свою собственную 
акустику. 

                      Станислав Ежи Леи

ОбСУЖДАЕМ ПРОблЕМУИНИЦИАТИВы
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СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР И 
ТЕАТРАЛЬНАЯ КРИТИКА
(по страницам интернет – публикаций)

Современный и театр и слово «проблема» пород-
нились уже давно. Еще в начале ХХ века, когда начал 
пробивать себе дорогу кинематограф, некоторые умы 
были склонны предполагать, что театр пришел к зака-
ту. В. Маяковский даже писал в 1913 году: В настоя-
щее же время, передавая фотографическое изображе-
ние жизни, театр сам привёл себя к гибели и должен 
передать своё наследие кинематографу». Однако, его 
прогноз не оправдался, и, потесненный со своего мес-
та в культуре, театр занялся поисками нового. Нашел 
ли он его  – вопрос сложный. Однако, все–таки  хочет-
ся разобраться хотя бы в части вопросов, возникающих 
в связи с театром.”Современная драматургия… Конъ-
юнктура или новое слово? Чернуха или слово правды? 
Вторичность или откровение? Отчего драматургия ра-
зошлась с современным российским театром — оттого, 
что отстала от него, устарела, или потому, что опереди-
ла? Что же сейчас происходит — кризис в драматургии 
или кризис в способе читать эту драматургию?” – вот 
только некоторые из них. Обратимся к мнению мэтров 
театрального искусства и зрителей, чтобы навести не-
которую ясность в проблеме. 

Что происходит и происходит ли что–то? 
Слова  Е.Н. Шевченко о метаморфозах театра в 

Германии можно отнести и к сегодняшнему театру в 
целом: «С одной стороны, театр трансформируется в 
другие виды искусства, масс–медиа, художественные 
акции. С другой стороны – другие виды искусства, 
масс–медиа и художественные акции трансформиру-
ются в театр. Происходит театрализация обществен-
ной жизни. Театральные спектакли соперничают со 
спектаклями в политике, спорте, масс–медия, рекламе. 
Размытость границ становится концептуальной чер-
той современного искусства. Где кончается театр и на-
чинается рекламная акция? В какой момент ток–шоу 
превращается в театр? Когда избирательная кампания 
становится театром, а театр – избирательной кампа-
нией? Для каждого типа спектакля существуют опре-
делённые правила, некая “рамка”, задающая его функ-
ции и значение, а также гарантирующая определённое 
поведение зрителя. Но с 90–х годов наблюдается пос-
тоянное смещение, нарушение рамочных условий и их 
разнообразное взаимодействие. В результате ожидания 
зрителей/участников не оправдываются, они не знают, 
как себя вести, и как следствие – их замешательство, 
дезориентация, а порой агрессия и гнев».

Изменения происходят и в самой театральной драма-
тургии. Важнейшие процессы, затрагивающие эту сфе-
ру, проходят под знаком “постдраматического театра”. 
Кроме того, в репертуаре рядового немецкого театра 
примерно 30 % составляют так называемые “проекты”, 
то есть спектакли, в основу которых положен некий ли-
тературный текст – прозаический или лирический, но 
не драматический! При этом спектакли решаются не в 
первую очередь собственно драматическими приёма-
ми, а преимущественно за счёт привлечения аудио– и 
видео–средств. Вообще, мультимедийность является 
характерной чертой современного театра. 

Иногда театр раздвигает границы привычных явле-
ний, к примеру, «мораль, как известно, это некий кол-
лективный договор о том, что такое хорошо и что такое 
плохо. Как всякое устоявшееся правило, она не всегда 
бывает полезна и порой просто не дает возможности 
двигаться» (Чурсин).

Итак, мультимедийность, влияния масс–медиа, рек-
ламы, фактическое отсутствие сценического действия, 
театр за гранью морали – зловещая картинка получа-

ется.
Радует, что подобного рода явления временны, хотя 

эксперименты важны и нужны, но … «это второй курс 
режиссуры. В институте вам дано 4 года, чтобы вы 
сыграли в туалете, на потолке, заманили зрителей в 
бактериозную лечебницу. Вы должны наиграться. А 
дальше зритель должен сидеть в зале, а на сцене все 
происходить. И происходить не ваше. Потому что и го-
ловы можно придумать один раз, два — это мучения 
1–2 курса режиссуры, а дальше… Атмосфера — это то, 
что спускается в результате ваших правильных дейс-
твий на сцене» (А. Янковский).

Где мы, а где Европа? Вроде бы, ситуация одина-
кова. Следует ли снова вдаваться в разграничение нас 
и Европы? Оказывается, следует. Скажем, в Германии, 
репертуарные театры обязаны играть 20% современ-
ного репертуара, театральный процесс неумолимо 
движется. Что же у нас? «Например, если в Англии 
пять ведущих критиков из ведущих изданий написали 
о спектакле, что это провал, их разгром может служить 
основанием к закрытию постановки. Просто потому, 
что билеты на спектакль покупать перестанут. У нас от-
рицательные рецензии никак не влияют на бокс–офис» 
(Марина Давыдова). «В российском и украинском те-
атре есть две большие проблемы. Во–первых, театр 
добровольно отказался от своей роли современного 
искусства, и спрятался в закоулки, откуда тихо скулит. 
Во–вторых, театр с огромным энтузиазмом отреаги-
ровал на потребность зрителя развлекаться как можно 
больше. Либо он тихо сидит в дальней комнате и жа-
луется на жизнь со свечами и про духовность, либо 
пустился во все тяжкие: пляшет, поет, танцует, разде-
вается — все что угодно, только бы деньги заплатили. 
Я думаю, что оба этих пути постыдны и неинтересны. 
Театр — это часть современного искусства, возмож-
но, единственное современное искусство — это театр, 
потому что оно существует только сейчас. Если вы се-
годня не отреагировали на то, что происходит в ми-
ре, то вы очень зря прожили этот день, и вы никогда 
уже не сможете это восполнить» (Р. Должанский). 

Есть у европейского театра и свои минусы: «В Европе 
более гарантированы впечатления, потому что все бо-
лее–менее знают, что они увидят. В этом заключена 
и некоторая скука, предсказуемость и слишком боль-
шая упорядоченность. Иногда кажется, что не хватает 
возмущения. Хочется, чтобы кто–то встал и вышел, 
в конце концов, он же вас провоцирует! А уже невоз-
можна никакая провокация, сидит тысяча человек, 
все смотрят, никто не уходит, в конце вежливо и да-
же с энтузиазмом хлопают и расходятся точно так же, 
как если они бы посмотрели что–то высоко классичес-
кое, спокойное и скучное» (Р. Должанский).

Нужно ли ругать современный театр? Складыва-
ется впечатление, что современный театр ругать … 
принято. Обилие негативных рецензий потрясает во-
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ображение: вот она, свобода слова! На поверку все 
оказывается менее радужным: театральная критика не 
имеет влияния ни на зрителя, ни на самих постанов-
щиков. Более того, возникает чувство, что негативная 
реклама тоже играет в плюсы, даже лучше: «огромное 
количество отрицательных рецензий может только уси-
лить интерес зрителя к постановке» (Марина Давыдо-
ва). Мнение самих театралов о негативной критике та-
ково: «И так бросается в глаза: ну не любят они театр! 
И страдают от несоответствия своих амбиций–претен-
зий и реальной действительности» (о «Театральном 
салоне» на ОТБ). Так что же получается? Если отзыв 
восторженный – заказали, заплатили, негативный – ты 
некомпетентен и не любишь театр. Золотая середина 
пока недостижима. Возможно, причиной тому, нехват-
ка новых оценочных критериев, а возможно – глухота и 
слепота, не позволяющая оценить новое искусство.

Зритель – слеп и глух? «В спектакле “Человек–по-
душка” Мартина Макдонаха, перед зрителем постоян-
но кровь, пытки, звучат изуверские монологи…». За-
чем? Оказывается «<…> он тем самым борется с этим 
окостеневшим состоянием европейского сознания, 
пытается через провокацию, через разбивание мораль-
ных  принципов, достучаться до живого отклика». Ин-
тересно, какой же «живой отклик» может последовать 
за подобным, и неужели зритель и правда так слеп?  
Некоторые согласны, да и чего собственно ожидать 
от человека, «которого оторвали от телевизора?» (Р. 
Должанский).

Вопреки этому, некоторые полагают, что театраль-
ный зритель сейчас особенно активен интеллектуаль-
но: «публика – постоянно думающие люди, получаю-
щие огромное количество информации и вынужденные 
справляться с ней, – посещают театр все больше из–за 
потребности найти ответы на вопросы» (О. Рой) Не ос-
тавляют надежды на контакт с публикой и театральные 
деятели: «Зритель меняется все время. Каждые три—
пять лет. Сейчас публика привыкла к телевизионным 
новшествам, к другим ритмам, другой картинке. Зри-
теля надо завоевать» (Э. Марцевич).

С другой стороны, и профессионалу иногда путь в 
живой мир театра закрыт: «Сколько ни прочитай книг 
о театре — это вовсе не значит, что ты будешь хорошим 
театральным зрителем, это даже в среде специалистов 
видно. Есть люди, которые много знают о театре, об 
истории театра, прочитали все эти книги — и они ни 
черта в нем не понимают» (Р. Должанский).

Вопросы, о том, чего же хочет зритель, возникающие 
в среде режиссеров и драматургов, соседствуют с мне-
нием, что «главное, чтобы театр не потакал желаниям 
зрителей, не становился объектом потребления, задача 
театра – воспитывать зрителя, развивать его внутрен-

ний мир, научить видеть то, что скрывается от нашего 
взгляда».

Присутствие споров, дискуссий, вместе с тем, обна-
деживает. Все это только подтверждает актуальность 
театра в нашей культуре, иногда традиционного, а по-
рой и шокирующего, но, вместе с тем живого и  яркого 
явления современности.
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