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ЖИТЬ ХОРОШО
Брянский областной 
театральный конкурс «Успех»

Ежегодные конкурсные показы пре-
мьерных спектаклей — традиция для 
Брянска давняя и любимая. 

Они проводятся Брянским отделением СТД 
РФ при поддержке Департамента культуры 
Брянской области с 1996 го-да. Финальную 
точку всегда ставят в Меж-дународный День 
театра, когда на сце-не Брянской драмы имени 
А.К. Толстого награждают победителей, а для 
зрителей устраивают театральный капустник. 
И билеты, к слову, всегда раскупают задолго 
до этого события. 

Емкое название — «Успех» — отражает не 
только отбор лучших работ режиссеров, 
сценографов, артистов, но и серьезный 
творческий процесс. Подробное обсужде-ние 
членами жюри каждого спектакля, от-
кровенный разговор с труппой дают воз-
можность театрам посмотреть на свои по-
становки со стороны, узнать о сильных и сла-
бых сторонах. Судя по реакции участников 
этих встреч, такой диалог очень важен, а «за-
метки на полях» — шаг к будущему успеху. 

В этом году Брянский театральный кон-курс 
проходил в 25-й раз, объединив сра-зу два 
театральных сезона, поскольку «Успех — 
2020» по известным причинам про-вести не 
удалось. В итоге оценивались более 20 
спектаклей, представленных Брянским 
областным театром кукол, Брянским 
областным театром юного зрителя и 
Брянским театром драмы имени А.К. 
Толстого.

ЗАПАХ АНТОНОВСКИХ ЯБЛОК Пожалуй, 
самым значимым событием Брян-ского театра 
драмы имени А.К. Толстого как для артистов, 
так и для зрителей, стал спектакль Алексея 
Доронина «Прощаясь не навсегда». Элегия в 
двух частях, как обо-значил режиссер жанр 
своей новой работы, создана по новеллам из 
цикла «Темные аллеи» И.А. Бунина. 
Переплетение сюжетных линий рассказов

«Муза», «Чистый по-недельник», «Пароход 
«Саратов»», «Кума», «Темные аллеи», 
«Холодная осень», точно подобранная 
музыка и минуты тишины, во время которых 
с особой ясностью раскрывается внутренняя 
драматургия бунинских произведений, 
создают ощущение гипертекста. Мятущиеся 
души в извечном колесе времени 
расплачиваются за любовь и измену 
одиночеством, утратой иллюзий, потерей 
родины. «Запах антоновских яблок исчезает 
из помещичьих усадеб», — писал Бунин.
В небытие ушли поколения, пережившие 
войну и революцию, рассеявшиеся по 
земному шару, потерявшиеся среди чужих 
народов и языков. Но их судьбы по-прежнему 
тревожат сердце, потому что есть то,
что не зависит от времени и что мы берем с 
собой в новый век.
    Две части спектакля — «Нынче вышло 
дождливое лето» и «Когда опадают листья» 
— можно рассматривать и как отдельные 
произведения, и как единое целое, связанное 
главной темой: каждый должен нести свой 
крест, идти до конца и верить. Утонченная 
партитура символов, которы-ми Алексей 
Доронин наполняет действие, придает 
бунинским сюжетам особое звуча-ние. 
Проданный бывшим любовником на-тельный 
крест героини Марии Максимовой из 
рассказа «Муза» становится ее первым шагом 
к пропасти. Крест вкладывает в ладонь 
обманутой Наденьке (Ксения Ланская) 
барчук Николенька (Юрий Киселев), и это 
предательство в конечном итоге исковеркает 
всю его жизнь, лишит простого человеческого 
счастья. Спустя много лет смертельно 
уставший и опустошенный Николай 
Алексеевич, встретит свою Наденьку и успеет 
попросить прощения, но героине Ирины 
Аракеловой еще предстоит пройти по кругам 
ада, пока не отпустит свою безнадежную 
любовь-муку. 

ФЕСТИВАЛИ
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бригадира Шурыгина Вениамина 
Прохорова и Клавдии Ирины Аракеловой, 
Степки Алексея Дегтярева и Маньки 
Кристины Корзниковой, бабы Нюры 
Людмилы Борисовой и Троши Михаи-
ла Кривоносова (подробно об этой работе в 
«Страстном бульваре, », № -/).
 Три спектакля, созданные Анатолием 
Слюсаренко, оказались очень разными по 
режиссерской концепции и эмоциональ-
ному наполнению. В лирической комедии 
«В полночь в саду» по пьесе Альфреда де 
Мюссе «Подсвечник» не хватило интриги и 
легкости заявленного жанра, которая бы 
позволила актерам разыграть эту историю 
иронично и свободно. Возникает ощуще-
ние случайных, не до конца раскрытых об-
разов мэтра Андре Михаила Кривоносова и 
Клавроша Ильи Беззуба, излишне мело-
драматична Жаклин в исполнении Юлии 
Филипповой. Лишь Фортунио Романа Но-
вака — страстный, способный на безумство 
и самопожертвование, кажется, улавлива-ет 
природу героев Мюссе, в которых соеди-
няются любовь, горечь, надежда.
 Мюзикл «Отважный щенок Бенджа-
мин» композитора Александра Стрекалова 
(аранжировка Виктора Норейко) поставлен 
по пьесе Елены Атай. Он заявлен как 
спектакль для детей, но затрагивает далеко 

«Прощаясь не навсегда». Ю. Филиппова. Брянский театр драмы им. А.К. Толстого

  В простом сценографическом решении, 
также созданном Алексеем Дорониным, 
предметы живут своей жизнью. Мерцают 
свечи, освещая бокалы с недопитым вином и 
стопки ненужных книг, потрескивает игла 
патефона, в старых зеркалах отражаются 
силуэты прошлого. На грани яви и 
болезненного воспоминания возникает 
единственная и последняя ночь героев 
«Чистого понедельника» Александра 
Кулькина и Юлии Филипповой. Далеким 
отблеском памяти становится сцена про-
щания молодой пары из «Холодной осени» в 
исполнении Кристины Корзниковой и 
Алексея Дегтярева. И все это переболев-шее 
звучит в финальном монологе Татьяны 
Сычевой, в чьей долгой и трудной жизни 
только и был тот холодный вечер, а ос-
тальное пронеслось как сон. Пришла пора 
идти к своему Пете, потому что он ждет. 
Потому что прощались они не навсегда.
  В прошлом сезоне Алексей Доронин по-
ставил на сцене Брянской драмы комедию 
«Люди добрые» по рассказам Василия 
Шукшина. В этом светлом и добром спек-
такле, где радость соседствует со слезами, 
мы прикасаемся к светлым душам Петьки 
Краснова Иосифа Камышева и его жены 
Зои (в разных составах эту роль исполняют 
Светлана Сыряная и Татьяна Сычева),
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не детские проблемы — собаки, брошенные 
хозяевами, оказываются на свалке. На 
образ спектакля работает разноуров-невая 
декорация Александра Малыгина и 
сложный пластический рисунок, 
выстроенный балетмейстером Ириной 
Антиповой. В музыкальных монологах 
возникают истории наивного щенка 
Бенджамина Сергея Лопатина, красотки 
Пепси Марии Максимовой, диванной 
собачки Сони Олеси Македонской, 
бойцового пса Рекса Ильи Беззуба, старика 
Леопольда Андрея Савченкова и 
родившейся на этой свалке Плюшки 
Кристины Корзниковой. Героям мюзикла 
приходится отвоевывать место под сол-
нцем, спасаться от крыс и собаколовов, и 
хотя в финале все складывается хорошо — 
приходят добрые люди из собачьего при-
юта — невозможно отделаться от 
ощущения напрасно рассказанной 
истории. Словно бы спектакль создан 
наспех и не приглашает зрителя к 
серьезным размышлениям.

«ОТВАЖНЫЙ ЩЕНОК БЕНДЖАМИН». Брянский театр драмы им. А.К. Толстого
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«Последняя жертва». Юлия Тугина – Ю. Ростопчина. Брянский театр драмы им. А.К. Толстого

«Последняя жертва» А.Н. Островского, 
как писали об этой пьесе критики еще при 
жизни драматурга, «имела некоторый 
успех». Возможно, причина в достаточно 
банальных сюжетных линиях и предсказу-
емом финале, в надоевших лекалах, по ко-
торым выписаны действующие лица. Ана-
толий Слюсаренко предложил свое про-
чтение «Последней жертвы», и его спек-
такль стал серьезным погружением в 
характеры персонажей, попыткой разо-
браться не только в мотивации их поступ-
ков, но и в том, кто же действительно яв-
ляется последней жертвой.
  В изначально понятной схеме — богатая 
вдова обманута и разорена любовником, но 
спасена влиятельным родственником —
проявляются совершенно иные смыслы. 
Юлия Тугина в исполнении Юлии Рос-
топчиной, похоже, лишь играет в неведе-
ние. «Вкладывая» средства в рокового кра-
савца Дульчина (Роман Новак), она рас-
считывает на будущие дивиденды — за-
мужество, спокойную жизнь с молодым 
мужем. Дульчин принимает правила и без-
застенчиво пользуется ее щедростью, не 
торопясь со свадьбой, требуя все больше, 
вплоть до последней жертвы. Неизвестно, 
как долго продолжались бы эти игры, не 
вмешайся Глафира Фирсовна. В героине 
Людмилы Шлянцевой намешано всякого — 
чувство справедливости, доброта, зависть к

к богатым родственникам, желание пожить 
на широкую ногу. Она искренне бросается 
спасать Тугину от позора и ра-зорения, но в 
подарок за доброту предпочитает получить 
от Фрола Федулыча Прибыткова шубу на 
шелковой подкладке. 
 Ломая стереотипы, ключницу Тугиной 
играет Олеся Македонская. Ее героиня 
молода, но сильно прихрамывает, и, если 
хозяйка разорится, вряд ли Михевну возьм- 
ут в другой дом. Придется ей идти по миру. 
Она равнодушна к деньгам и мечтает жить 
на земле, где можно разводить домашнюю 
птицу и просто радоваться каждому дню. 
Михевна приносит в дом коробку с 
цыплятами, но ее маленькое счастье грубо 
выбивают из рук, когда открывается правда 
о предстоящей свадьбе Дульчина и Ирины 
(Кристина Корзникова) и в доме Тугиной 
разражается скандал. Вокруг кипят страсти 
и льются слезы, а хромая Михевна что-то 
растерянно ищет, еще не осознав до конца 
своей потери.
Для Анатолия Слюсаренко важна тема че-
ловеческого достоинства, и это с особой 
остротой проявляется в сценах Дульчина и 
Салай Салтаныча. Герой Александра Куль-
кина, наделенный Островским далеко не-
однозначной характеристикой, называет 
промотавшего состояние человека преступ-
ником. Для него унаследованное от предков 
богатство — неотъемлемая часть родовой
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 памяти. Бесцельно растранжирить его, все 
равно что потерять доброе имя, а значит и 
уважение. Безжалостный процентщик 
становится справедливой карой для таких как 
Дульчин или равнодушный мечтатель Лавр 
Прибытков, которого Андрей Савченков 
играет излишне гротесково.

  Удивительно глубокий образ, уводящий 
далеко от стандартного восприятия бога-тых 
купцов в пьесах Островского, создает Михаил 
Кривоносов. Его Фрол Федулыч —человек с 
чистыми руками и нежной душой.
Он знает, что такое настоящий труд, а по-тому 
считает каждый рубль. Он может ку-пить все, 
что угодно, но деньги не сделали его 
черствым. Образованность Прибытко-ва 
контрастирует с приземленностью Туги-ной, 
которая замкнулась на своем плане с 
замужеством, не ходит в театр и, скорее всего, 
не читает книг. Есть в нем глубинная тоска 
человека прожившего долгую жизнь, но так и 
не познавшего личного счастья. Жаль, что в 
своей любви к Тугиной он, скорее всего, 
обманется, не отыщет родной души. В финале 
игрок Дульчин разоблачен и унижен, но в нем 
слишком много жизни, чтобы стреляться, и он 
отправится на по-иски очередного источника 
денег. Благо, на горизонте маячит вдова 
Пивокурова в колоритном исполнении 
Ирины Никифо-ровой. А Фрол Федулыч 
женится на Туги-ной и принесет свою 
последнюю жертву. 

Режиссерским дебютом артиста Вениамина 
Прохорова стал «Вечер» Алексея Дударева. 
Спектакль, поставленный когда-то в 
Читинском драматическом театре народным 
артистом России Николаем Березиным, где 
роль Мультика исполнял Прохоров, проехал 
с гастролями по всей стране, а в Минске его 
смотрел сам драматург. Спустя много лет 
Вениамин Алексеевич решил восстановить 
эту постановку в память о несправедливо 
рано ушедшем Березине и еще для того, 
чтобы продолжилась сценическая жизнь 
замечательной пьесы, которая по-прежнему 
собирает полные залы и вызывает горячий 
отклик зрителей. Выразительная игра 
Иосифа Камышева и Вениамина Прохорова 
заставляет забыть о несовершенной и заметно 
устаревшей для сегодняшнего восприятия 
деко-рации. Важнее то, что происходит между 
этими одинокими стариками.
Они живут в постоянном противостоянии, но 
не могут друг без друга. Василий Вениамина 
Прохорова, прозванный когда-то 
Мультиком, человек мягкий, но со стальным 
стержнем внутри. Каждый день он 
разговаривает с солнцем и черпает из колодца 
воду за тех, кто давно покинул их деревню. 
Он убежден, что лишь так можно сохранить 
чистоту главного источника жизни, так не 
замутится память. Великодушия Василия 
хватает на всех. На сына, давно забывшего 
дорогу домой, на соседа Никиту, получив-

«Вечер». Мультик – В. Прохоров, Дарья – Е. Дигина. Брянский театр драмы им. А.К. Толстого
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шего за свой язвительный характер небла-
гозвучное прозвище Гастрит. Василий знает, 
что много лет назад завистливый сосед 
написал донос на его родственника, и тот 
сгинул в сибирской ссылке. Нераскаян-ный 
грех всю жизнь не дает покоя Гастри-ту, 
подтачивает изнутри. Но ему невдомек, что 
Мультик давно простил, отмолил душу 
Никиты у своего солнечного Бога.
В герое Иосифа Камышева, человеке по своей 
природе не злого, много какой-то детской 
обиды, ожесточенности. Он недоволен 
судьбой, которая всегда давала только 
половинку счастья, он так и не научился 
радоваться за других. Но душа просит, что-бы 
на старости лет кто-нибудь «притулил-ся», 
пожалел. Вот и приходит каждое утро к 
Мультику, потому что от Василия исходит 
душевное тепло. Набирается смелости, на-
девает картуз с ярким цветком, в котором 
щеголял в молодости, и робко сватается к 
Дарье. А та выбирает Василия.

На роль Дарьи режиссер взял совсем еще 
молодую актрису Елену Дигину, и это стало 
удачей спектакля. Она играет не возраст, а 
состояние души, хотя и нашла для своей 
героини верную пластику, интона-цию. 
Трогательна и светла сцена, когда Дарья 
перебирается в дом Василия и прижимает к 
груди «приданое» — икону, цветок герани, 
подушку.

 С какой искренней нежностью женщина 
«притуляется» к Гастриту, который пришел 
умирать в их дом, потому что нет ничего 
страшней одинокого ухода. И это, возможно, 
лучшая минутка в жизни Никиты — судьба 
напоследок одарила его сполна. 

Трагикомедия «Я люблю тебя, Флоренс» 
Питера Куилтера, не так давно появивша-яся 
в афише Брянского театра драмы, сра-зу 
настраивает на прикосновение к судьбе 
женщины-легенды, певицы Флоренс Фостер 
Дженкинс. Ее называли анти-Каллас, 
«изысканно плохой», а вокал сравнивали с 
кудахтаньем курицы и вибрированием тру-
бы. Флоренс, действительно, не имела слуха и 
голоса, но верила в собственную гени-
альность и неустанно пела, давая концерты 
для особой публики. Она посвятила себя 
музыке и вошла в историю как яркий пред-
ставитель маргинального искусства. Но 
главное, стала для многих Ангелом Вдохно-
вения (так она назвала один из своих сце-
нических костюмов), человеком, который 
несмотря на жестокие насмешки шел сво-ей 
дорогой и жил только музыкой. 

Об этом пьеса, созданная по реальной 
биографии, и потому в числе персонажей 
люди из окружения Флоренс Дженкинс — 
близкий друг и импресарио Сен Клэр Бэй-
филд, пианист Косме Макмун. К сожалению, 
режиссеру Сергею Васину  не удалось

«Я люблю тебя, Флоренс». Дороти – С. Сыряная, Флоренс – С. Рязанцева. Брянский театр драмы им. А.К. Толстого
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наполнить постановку подлинностью 
удивительной жизни Ангела Вдохновения. 
Несмотря на хорошие актерские работы 
Светланы Рязанцевой (Флоренс Джен-
кинс), Михаила Лаврушина (Сейнт 
Клэр), Романа Новака (Косме Макмун), 
Светланы Сыряной (Дороти), это 
прозвучало как история обычной 
женщины, которая прос-то очень любила 
музыку. Заставляя испол-нительницу 
главной роли петь «плохо» (хотя 
сохранилось немало записей арий в ис-
полнении Флоренс Дженкинс), режиссер 
совершил ошибку. Обладающая хорошим 
голосом Рязанцева оказалась не способна 
вытянуть «плохую» партию, и это лишь до-
бавило очков к общей неправде.

Под занавес «Успеха» давали «Любовь в 
стиле баʼROCKʼко» Ярослава Стельмаха 
на музыку Василия Уриевского и Екатери-
ны Гопенко. Романтическую комедию, 
без-делицу, актеры разыграли иронично и 
яр-ко. Простейший сюжет с 
переодеваниями и сменой масок режиссер 
Александр Баркар решил как комедию 
дель арте, используя открытые 
театральные приемы и стреми-тельно 
закручивая действие. Молодая часть 
труппы Брянской драмы свободно 
существует в эстетике игрового театра, 
заставляя зрителя напряженно следить за 
развитием сюжета, хотя его исход понятен

изначально. Невероятная актерская 
энергетика у Степана Дмитрия Ненахова 
и Ярыси Олеси Македонской, точны в 
своих перевоплощениях Онисим Сергея 
Макухина и Оляна Ксении Ланской, 
легко постигают фарсовую природу своих 
персонажей Илья Беззуб (Шум) и Мария 
Максимова (Кущ). 

Когда стихия карнавала отступает, 
сквозь смех и дурачество прорастает 
высокая история о любви. Граф 
Никиты Калганова, кутила и 
прожигатель жизни, который еще 
недавно отказывался от своей невесты 
Оляны, а потому и задумал злой 
розыгрыш с подставным женихом, 
понимает, что совершил серьезную 
ошибку. В утонченной, умной и доброй 
Оляне его судьба. История заканчивается 
на счастливой ноте, потому что хорошо 
там, где мы есть. И жить вообще хорошо. 
Об этом поют актеры в финальной песне 
и убеждают абсолютно.

«Любовь в стиле ба'ROCK'ко». В центре Оляна – К. Ланская. Брянский театр драмы им. А.К. Толстого
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