
По мнению экспертно-
го жюри в составе деятелей 
культуры, искусствоведов, 
культурологов, журналистов и 
блогеров одноактные балеты 
«Не дай мне уйти» (балетмей-
стер-постановщик — заслу-
женный артист России, лауре-
ат Российской национальной 
театральной премии «Золотая 
маска» Андрей Меркурьев, 
г.  Москва) и «Барокко» (балет-
мейстер-постановщик — ху-
дожественный руководитель 
балетной труппы Чувашского 
государственного театра опе-
ры и балета, дипломант меж-
дународных конкурсов Данил 
Салимбаев) вошли в топ-5 наи-
более заметных и значимых 

событий в культурной жизни 
республики 2021 года. Победи-
телей лично поприветствовала 
Министр культуры, по делам 
национальностей и архивного 
дела Чувашии Светлана Кали-
кова.

Премьера балетов «Не дай 
мне уйти» (музыка — Н.  Фра-
ма) и «Барокко» (музыка — 
И.С.  Баха), объединенных в 
Вечер современной хореогра-
фии, открывала юбилейный, 
XXV Международный балетный 
фестиваль. Спектакли получи-
ли высокую оценку одного из 
самых авторитетных балетных 
критиков современности, ба-
летоведа, главного редакто-
ра журнала «Балет» Валерии 
Уральской, впервые посетив-
шей праздник танца в Чебок-
сарах. «Обращение к такому 
свежему, «неизбитому» мате-

риалу — это попытка вырвать-
ся за пределы реальности, 
проникнуть в глубины подсо-
знания, пофилософствовать, 
поразмышлять над тем, что 
движет нами, когда мы совер-
шаем те или иные поступки. 
Научиться слушать и слышать 
друг друга, считывать чужие 
эмоции, чувства и, быть мо-
жет, даже заняться самоанали-
зом»,  — рассказали постанов-
щики.

Вместо традиционных ба-
летных пачек — обтягивающие 
купальники и трико. Вместо 
привычного либретто с под-
робным описанием сюжета 
и множеством действующих 
лиц — стихи Бродского и Аста-
ховой с их обостренностью 
чувств, каким-то звенящим 
лаконизмом и глубокой фи-
лософией. Вместо декораций 

— черный задник, дым и игра 
света. Вместо строгости клас-
сических па — экспрессия под-
держек, экзальтированность 
прыжков и экстравагантность 
поз. Погружение в современ-
ный танец, придуманный бук-
вально вчера и не изученный 
до конца ни историками бале-
та, ни театроведами, сродни 
прикосновению к таинству. 

Оба балета выросли из ма-
леньких трехминутных номе-
ров: «Не дай мне уйти» входил 
в программу Гала-концерта 
XX Международного балетно-
го фестиваля (2017), «Барок-
ко» был впервые показан на 
концерте-открытии 61-го теа-
трального сезона (2020). Спек-
такли построены на стыке эпох, 
стилей и направлений, от нео-
классики до модерна, и явля-
ют собой пример очень само-
бытного взгляда на искусство 
хореографии, нестандартного 
постановочного мышления 
и глубоко индивидуального 
подхода к работе с труппой. 
В октябре 2021 года в театре 
состоялся специальный по-
каз постановок, посвященный 
40-летию журнала «Балет».

Мария МИТИНА

МНЕНИЕ

Одноактные балеты  
«Не дай мне уйти» и «Барокко» —  
лучшее культурное событие-2021

10 февраля 
в редакции газеты 
«Советская Чувашия» 
наградили лидеров 
традиционного 
культурного 
рейтинга, который 
вот уже 11 лет 
составляет издание. 
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ЮБИЛЕЙ

Раиса Николаевна Поляко-
ва (Ишмуратова) родилась 
3 марта 1952 года в селе 
Суханаково Даурского ра-
йона Красноярского края. 

О т е ц , 
Ишмуратов 
Николай Ва-
с и л ь е в и ч 
1926 года 
р ож д е н и я , 
из д. Почи-

нок-Инели, Комсомольского 
р-на района Чувашской АССР, 
мать, Лидия Ивановна Ишмура-
това 1928 года рождения, из д. 
Новое Изамбаево Комсомоль-
ского района Чувашской АССР. 
В 1956 г. семья Ишмуратовых 
вернулась в родную Чувашию и 
поселилась в Канаше. 

После окончания школы 
в 1969 году Раиса приехала в 
Чебоксары. После неудачной 
попытки поступить в институт 
решила готовиться к экзаменам 
для поступления в следующем 
году. Девушка поступила рабо-
тать на Чебоксарский хлопчато-

бумажный комбинат. Занима-
лась в танцевальном коллективе 
художественной самодеятель-
ности комбината и в студии при 
Чувашском ТЮЗе под руковод-
ством А.Г. Васильева. 

В апреле 1970 года после 
творческого экзамена была 
принята в театр на должность 
артистки вспомогательного со-
става. В 1975 году закончила теа-
тральное отделение Цивильско-
го культурно-просветительного 
училища (руководитель курса — 
П.Н. Ванюшин, курс обучался в 
г. Чебоксары, на базе Чебоксар-
ского музыкального училища им. 
Ф. Павлова). В 1983 году окончи-
ла филологический факультет 
Чувашского государственного 
педагогического института им. 
И.Я. Яковлева. 

Специфика театра юного 
зрителя позволяла актрисе ра-
довать зрителя разными граня-
ми своего дарования. За 40 лет 
работы на сцене ею сыграно 
более 80-и ролей. Среди них, 
роли травестийного репертуа-

ра: Володька в спектакле «Лю-
баша» А.  Матушкина, Стасик в 
«Тайне голубого камня» В. Кашу-
тина, Маленькая разбойница в 
«Снежной королеве» Е. Шварца, 
Минька в «Вутпа çулăм витěр» 
(Нахалёнок) М. Шолохова, Маша 
в «Эй, ты, здравствуй!» Г. Мам-
лина и многие другие, а также 
возрастные и острохарактерные 
образы: Анна Матвеевна в «Атăл 
куçе» (Глаза Волги) Н. Терентье-
ва, Мать в «Пурнас ěмěр пěрре 
килет» (Калина красная) В. Шук-
шина, Хвечис в «Сарă ачапа сарă 
хěр» (Утро ранее, утро журавли-
ное) Хв. Агивера, Лошадь в «Ирпе 
автан авăтсан» (Очень простая 
история) М. Ладо, Бывшая Так-
са в «Собаках» К. Сергиенко и С. 
Васильева, Миссис Сноу в «Пол-
лианне» Э. Портер и Ю. Лоттина. 
На республиканском театраль-
ном конкурсе «Чӗнтӗрлӗ чар-
шав» по итогам 2007 года работа 
Р.Н. Поляковой над образом Фе-
клуши в «Грозе» А. Островского 
признана «Лучшей актёрской 
эпизодической ролью».

С 1996 года актриса совме-
щала творческую деятельность 
с работой заведующего литера-
турной частью родного театра. 
Много лет являлась членом Ху-
дожественного совета театра, 
председателем Контрольно-ре-
визионной комиссии Союза те-
атральных деятелей Чувашской 
Республики. В настоящее вре-
мя она занимается переводом 
пьес чувашских драматургов, 
осуществляет синхронный пе-
ревод спектаклей на русский 
язык.

Творческая и обществен-
ная деятельность Р.Н. Поля-
ковой неоднократно отмечена 
различными наградами: зна-
ком «Отличник культурного 
шефства над селом», Почёт-
ными грамотами и Благодар-
ностями Министерств культу-
ры России и Чувашии, Союза 
театральных деятелей России, 
Госсовета Чувашии. В 1984 году 
за заслуги в области театраль-
ного искусства Р.Н. Поляковой 
присвоено почётное звание 
«Заслуженный артист Чуваш-
ской АССР».

РАИСА НИКОЛАЕВНА ПОЛЯКОВА

ТЕАТРАЛЬНАЯЧУВАШИЯ
Союз театральных деятелей Чувашской Республики

СОХРАНЕНИЕ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ТРАДИЦИЙ

К ЧИТАТЕЛЮ

Дорогие коллеги,  
друзья и любители театра!

У вас в руках — первый 
номер газеты «Чувашия те-
атральная», выпущенный 
Союзом театральных дея-
телей Чувашии совместно с 
пятью профессиональными 
театрами республики. Се-
годня, во времена всеобщей 
компьютеризации и инфор-
матизации, перед нами, слу-
жителями Мельпомены, по-
ставлены задачи духовного 
обогащения общества новы-
ми ценностями. И хотя в Рос-
сии всегда были популярны 
дискуссии о том, выживет ли 
театр, сегодня он стал едва 
ли не главным видом искус-
ства  — в залах можно все 
чаще увидеть молодые лица.

Союз театральных деяте-
лей Российской Федерации — 
это 77 региональных органи-
заций в республиках, краях и 
областях страны. Главными це-
лями Союза являются содей-
ствие развитию отечествен-
ного театрального искусства, 
оказание практической по-
мощи российским театрам и 
театральным школам, налажи-
вание культурных связей, за-
щита социальных, правовых и 
профессиональных интересов 
работников театра. Союз теа-
тральных деятелей Чувашии, в 
свою очередь, имеет долгую и 
богатую историю, полную яр-
ких событий и знаковых имен. 
Чувашское отделение Всерос-
сийского театрального обще-
ства было зарегистрировано в 
январе 1943 года, его возглав-
ляли ведущие деятели культу-
ры, сыгравшие значительную 
роль в развитии театрального 
искусства республики. 

Сегодня наш Союз про-
должает активную работу 
в направлении сохранения 
театральных традиций и 
приумножения культурного 
богатства Чувашии. Наде-
емся, что издание газеты 
«Чувашия театральная» ста-
нет значительным шагом на 
пути к этой высокой цели. 
Премьеры и гастроли, фе-
стивали и конкурсы, портре-
ты и творческие планы, ре-
пертуары и афиши — все это 
и многое другое вы найдете 
на страницах нашей газеты.

Сергей ПАВЛОВ, 
председатель СТД 

Чувашской Республики
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А вспомнив о том, какое 
великое множество народов, 
разнящихся по менталитету, 
традициям и языку, населяет 
Россию, хочется спросить не-
много по-другому: с чего на-
чинается малая родина? Для 
кого-то — с зажигательной 
лезгинки, сотрясающей горы 
своими энергичными ритма-
ми, для кого-то — с разуда-
лой казачьей песни, величаво 
льющейся над просторами 
полей и лугов, для кого-то — с 
громогласных ударов в бубен, 
вздрагивающий в руках север-
ного шамана. У всех она своя, 
неповторимая, одна в целом 
мире, и любовь к ней сравнима 
с любовью к матери, живущей в 
душе уже с рождения.

Если искусство становит-
ся поводом для размышлений 
подобного рода, значит, это 

искусство, творимое с высокой 
степенью уважения к культуре 
своего края. Но, главное, каж-
дый из зрителей Фестиваля чу-
вашской музыки, который про-
шел в Чувашском театре оперы 
и балета со 2 по 6 февраля, со-
вершенно точно ответил себе 
на вопрос, с чего начинается 
его малая родина. В 2022 году 
фестиваль ступил на театраль-
ную сцену уже в одиннадцатый 
раз и состоял из четырех не-
забываемых вечеров: опера 
Ф. Васильева «Шывармань», 
балет Ф. Васильева «Сарпи-
ге», опера Г. Хирбю «Нарспи», 
Гала-концерт. 

Громкими аплодисмента-
ми публика приветствовала 
специальных гостей вечера — 
известную эстрадную певицу, 
народную артистку Чувашии 
Августу Уляндину и созданную 
ею этно-фолк группу «Ярды». 
Многие театралы помнят 
встречу с ними на Фестивале 

чувашской музыки-2018 и про-
сто не могли упустить возмож-
ность вновь насладиться их 
самобытным творчеством. Его 
изюминка в том, что все, даже 
уходящие корнями в историче-
ское прошлое мелодии пере-
несены исполнителями в «но-
вую реальность». 

«О богатстве музыкаль-
ной культуры чувашского края 
можно говорить бесконечно. 
Масштабные симфонические 
полотна и инструментальные 
пьесы, камерная вокальная 
лирика и колоритные народ-
ные песни, самобытные опе-
ры и балеты... Я бы назвала 
Фестиваль чувашской музыки 
настоящим национальным су-
вениром, ведь каждый из его 
вечеров дает нам уникальную 
возможность приобщиться 
к музыкальному искусству 
родного края, оценить непо-
вторимость и самобытность 
чувашской культуры», — рас-
сказала главный дирижер те-
атра, заслуженная артистка 
России, заслуженный деятель 
искусств Чувашии Ольга Не-
стерова.

Отрадно, что сегодня, в 
сложном XXI веке, когда необ-
ходимо поддерживать, разви-
вать и продвигать националь-
ные традиции, руководство 
театра продолжает работу над 
развитием музыкального ис-
кусства республики. Судя по 
тому, что все спектакли, во-
шедшие в фестивальную афи-
шу, были поставлены при под-
держке Гранта Главы Чувашии, 
а некоторые из них стали по-
бедителями Республиканского 
конкурса «Узорчатый занавес», 
у коллектива это получается.

Мария МИТИНА

ПРЕМЬЕРА

31 марта 2022 года в Чуваш-
ском государственном теа-
тре кукол состоится премье-
ра спектакля «Аленушка и 
братец Иванушка» Д.Андро-
нова — шуточная баллада о 
душе по русской народной 
сказке «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка». 

Постановка молодого ре-
жиссера Дениса Андронова по 
собственной пьесе в полной 
мере раскрывает творческие 
способности талантливого ре-
жиссера. Спектакль рассчитан 
на молодежную аудиторию, он 
будет интересен как детям, так и 
взрослым. Актерский состав по-
добран среди молодого поколе-
ния театральной труппы: Артем 
Барабанов, Надежда Назарова, 
Николай Соколов, Юрий Тере-
нин. Роль Ангела исполнит веду-
щий мастер сцены, заслуженная 
артистка Чувашской Республики 
Алина Каликова. Необычное ви-

дение режиссера-постановщи-
ка даст благоприятную почву для 
размышлений зрителей.

В 2021 году Чувашский го-
сударственный театр кукол в 
партнерстве с ЧРОО «Союз 
женщин Чувашии» реализовал 
проект «Хранители — поста-
новка патриотического спек-
такля молодым режиссером 
для детей разновозрастных 
групп», поддержанный гран-
том Минэкономразвития. Бла-
годаря грантовой поддержке 
спектакль «Хранители» Д. Ан-
дронова увидели председатели 
женсоветов и представители 
«Клуба молодых семей» всех 
районов республики, в восьми 
сельских домах культуры райо-
нов были организованы показы 
спектакля для учащихся мест-
ных школ. Постановка в стиле 
«стимпанк» вызвала большой 
интерес к искусству играющей 
куклы у подрастающего поко-
ления и желание увидеть новые 
театральные работы. 

«Замысел режиссера 
показать трудовой подвиг в 
игровом действе таким обра-
зом, чтобы о нем не забыва-
ли никогда, был реализован 
в спектакле «Хранители» наи-
более подходящим образом. 
Неподдельный эмоциональ-
ный отклик публики на проис-
ходящее в спектакле — яркий 
показатель того, что хочет уви-
деть молодой зритель, и как 
это показать выразительны-
ми средствами сценического 
искусства, чтобы впечатляло, 
волновало и трогало за душу. 
Денис Андронов талантливо 
осуществляет режиссерские 
идеи в своих премьерных по-
становках. Радует, что к твор-
честву режиссера-кукольника 
сегодняшняя молодежь прояв-
ляет особый зрительский ин-
терес», — прокомментировала 
Елизавета Абрамова, дирек-
тор Чувашского государствен-
ного театра кукол.

Камилла МАДЖИДОВА

В ЧУВАШСКОМ ТЕАТРЕ КУКОЛ ГОТОВИТСЯ  
НОВАЯ РАБОТА МОЛОДОГО ДЕНИСА АНДРОНОВА
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С чего начинается родина? Этот вопрос, 
заданный всем людям нашей огромной страны 
в одной доброй советской песне, по сей день 
остается одним из главных вопросов для 
каждого, в чьей груди бьется русское сердце. 

 Премьера 

В РУССКОМ ДРАМТЕАТРЕ —  
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
18 февраля и 26 февраля на сцене Русского дра-
матического театра состоялись два премьерных 
спектакля «Маленький принц» по мотивам произ-
ведения Антуана де Сент-Экзюпери.

В театральной афише 
России это произведение — 
достаточно частый гость, и 
это само собой уже инте-
реснейшее явление совре-
менной театральной жиз-
ни. И все постановки очень 
разные, с классическим или 
не очень прочтением, с раз-
личными художественными 
и режиссёрскими решени-
ями. Режиссёром и инсце-
нировщиком премьерного 
спектакля Русского драма-
тического театра выступил 
народный артист Чувашии 
Владимир Красотин, сцено-
графом — главный художник 
театра, народный художник 
Чувашии Владимир Шведов, 
над спектаклем работали 
художники по костюмам — 
известные чебоксарцам по 
другим постановкам — Иван 
Мальгин и Елена Чиркова (г. 
Екатеринбург), хореограф 
— заслуженная артистка 
Чувашии Ирина Гаврилова, 
художник по свету — Алек-
сандр Володин. В главных 
ролях заняты артисты Рус-
ского драматического теа-
тра Татьяна Володина, Алек-
сандр Шаповалов и Денис 
Латышев, а также заслужен-
ные артисты Чувашии Алек-
сандр Смышляев, Вадим 
Валов, артисты Леонид Ка-
зимир, Вера Боровкова, Ди-
ана Яковлева, Лариса Маль-
цева, Владислав Савельев, 
Анна Яковлева, Владимир 
Глушков, Татьяна Борисова. 

Маленький принц — 
действительно существую-
щий в реальности далёкий 
гость со звезды или мираж 
теряющего от жажды созна-
ние Лётчика потерпевшего 
крушение в пустыне само-
лёта? Он рассказывает Лёт-
чику о своих приключениях, 
о путешествии по разным 
планетам в желании обре-
сти друзей, но вместо этого 
встречает одиноких «взрос-
лых», которые, расставшись 
с детством, потеряли вкус 
к жизни и погружены в свои 
взрослые проблемы, забыв 
о любви, дружбе и привязан-
ности. Столкнувшись с Прин-
цем, Лётчик ищет ответы на 
совсем недетские вопросы. 

Главный герой в ис-
полнении актрисы Татья-
ны Володиной — не просто 
маленький человечек, а 
символ чего-то важного, что 
слабо поддается описанию, 
но без чего вся последую-
щая взрослая жизнь каждо-
го — невозможна, Летчик 
в исполнении Александра 
Шаповалова и Дениса Ла-
тышева — само сопережи-
вание. 

 Пространство- пусты-
ня и последствия крушения 
самолёта — оформлено 
так, что это тот прекрасный 
случай, когда есть все, что 
позволяет пустить фанта-
зию зрителя вскачь, и нет 
ничего лишнего. Музыкаль-
ное оформление и сложная 
световая партитура вто-
рили замыслу режиссёра, 
становясь полноправным 
участником действа. Зрите-
ли получили впечатления от 
посещения маленькой пла-
неты Принца, космического 
места обитания короля без 
подданных, планеты Дело-
вого человека, Географа и 
фонарщика.

Спектакль в жанре фэн-
тези, где появляются новые 
герои, с большой душевной 
теплотой звучал и грустно, 
и увлекательно, и филосо-
фично. Актеры не играют 
главных героев, а вместе 
со зрителями вспоминают 
историю, которая приклю-
чилась с Летчиком. И каж-
дый из сидящих в зале про-
пустил эту историю через 
себя, подтверждением чему 
стала тишина зала, запол-
ненного зрителями разных 
возрастов. 

Живое воплощение лю-
бимого многими произве-
дения адресовано и детям, 
и взрослым (возрастной 
маркер спектакля — 12+). 

 Приглашаем в этот чу-
десный мир. И кто знает, 
вдруг когда-нибудь и к Вам 
подойдет маленький маль-
чик с золотыми волосами 
и попросит нарисовать ба-
рашка… Тогда Вы точно бу-
дете знать, кто он. 

Наталья МАКАРЕНКО

Открывая  
Чувашию  
с новой стороны
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— Татьяна, поделитесь, 
пожалуйста, как Вы начали 
свой путь в театре? Какой 
спектакль был первый?

— Дебют состоялся в 2006 
году. Тогда я заканчивала ин-
ститут, и нас, студентов, на по-
следнем году обучения отпра-
вили, так сказать, на практику. 
Первым спектаклем была по-
становка «№ 13» Рэя Куни, где 
мы с Анастасией Кавказовой 
играли горничных. Она шла 
15 лет, и я была занята в ней 
от начала и до конца. Следу-
ющим был спектакль по пье-
се Валентина Красногорова 
«Комната невесты», в котором 
я сыграла молодую девочку, 
очень верившую в любовь и 
желающую выйти замуж. Вот 
как-то так, с этих образов, и 
начался мой путь в театре.

— Есть ли роль в Вашем 
исполнении, которая ха-
рактеризует Вас наиболее 
точно?

— На мой взгляд, свой 
типаж и характер я еще не сы-
грала. Мне кажется, всю жизнь 
мы будем познавать себя, по-
нимать — какие мы на самом 
деле. Жизнь для этого пре-
доставляет много различных 
ситуаций, и какой выбор ты 
сделаешь — вот это уже фи-
лософский вопрос. Думаю, что 
нас определяют совершенные 
нами поступки.  Я не могу на 
сегодняшний день сказать, ка-
кой я человек, мы каждый день 
меняемся: что-то приобрета-
ем, что-то теряем. Но во всем, 
что я делаю на сцене, во всех 
ролях есть часть меня. Однако 
ту роль, что меня описала бы 
полностью, я еще не сыграла.

— Сможете назвать 
роль, которая больше все-
го полюбилась?

— На протяжении всех лет 
чуть ли не каждая роль оста-

вила свой след. Сейчас мне 
ближе всего мои последние 
роли, одна из них — «Малень-
кий принц». Конечно, в каждой 
из них мы растем. Внутри нас 
что-то дополняется, и в ка-
ждое предложение мы вкла-
дываем уже своё, прожитое 
и пережитое, свою мысль. 
Думаю, что уже даже через 
десять лет буду с другого ра-
курса смотреть на нынешние 
ситуации, характеры, мотивы, 
героев. Например, я теперь 
совсем по-другому смотрю на 
свою Соню Мармеладову.  Это 
касается и зрителей. Наверня-
ка десять лет назад это были 
одни любимые персонажи, а 
теперь совсем другие или они 
по-новому взглянули на про-
шлые предпочтения. Человек, 
пришедший в театр, с уже 
большим багажом прожитого, 
совсем другой человек, вновь 
услышавший уже знакомые 
фразы, теперь совершенно 
по-иному будет анализиро-
вать и чувствовать произве-
дение. Мы меняемся, зрители 
тоже открывают что-то новое. 
Это замечательный процесс 
роста и открытия чего-то но-
вого и вызывает чувство боль-
шой благодарности к каждому 
персонажу, восхищения, ну и 
любви, думаю.

— Как происходит под-
готовка к спектаклю?

— Это такая непростая 
тема. О распределении ро-

лей я не задумываюсь, од-
нако момент получения роли 
очень волнительный: кто-то 
радуется, кто-то думает — 
«справлюсь ли я». Конечно, 
у меня есть определенные 
страхи — воспримет ли зри-
тель, удалось ли передать 
суть героя. Однако эти стра-
хи артисты стараются уби-
рать и делают свое дело. 
Интересно было получить, к 
примеру, роль Маленького 
принца. 

— Как Вы запоминаете 
сценарий?

— Существуют разные 
техники, когда сразу учишь 
сценарий и приходишь с гото-
вым текстом. Ты уже все «щел-
каешь», режиссер указывает 
только на ошибки. Но лично 
мне тяжело сразу выходить 
с готовым текстом. У меня 
роль выстраивается только 
незадолго до премьеры. Все 
распланировано: премьера 
такого числа, значит, я должна 
быть готова за неделю. А до 
этой недели идут поиски: что 
я делаю не так, почему этот 
текст меня держит. Прохо-
дит репетиция, но возникают 
мысли, что текст не ложится 
на реплики, а это, оказывает-
ся, неправильная прорисов-
ка, и поиски, нащупывание 
«зерна» идут дальше. Мы, 
артисты, все изучаем доско-
нально — что замыслил ав-
тор. Я буду очень рада, если 

зритель будет эмоционально 
вовлечен в спектакль. Если он 
хотя бы задумается о чем-то: 
о своей жизни, то я буду очень 
довольна.

— В премьере «Ма-
ленького принца» Вы игра-
ете главную роль. Что не-
обходимо для того, чтобы 
вжиться в персонажа?

— За эти годы я участво-
вала в 40 спектаклях и сыгра-
ла роли 6 мальчиков: Моты-
лек, Чиполлино, Крошка Енот 
и т. д. Опыт показывает, что это 
медитация (Смеется). Мне 
самой интересно, как я буду 
вживаться. Все происходит в 
процессе. Наверное, когда мы 
наденем костюмы, тогда уже 
процесс перевоплощения бу-
дет проходить быстрее. Пока 
я только улыбаюсь. К слову 
о перевоплощении… Как-то 
была смешная ситуация. В 
спектакле «Бременские музы-
канты» мы с Сашей Володи-
ным играли двух охранников. 
Я помню, что я сказала — «я 
услышал». Режиссер была на 
премьере, и после спектакля 
она говорит: «Ты сказала — «я 
услышала». Однако я точно 
помню свои слова — «я услы-
шал» (улыбается). Но, может 
быть, моя речь дала о себе 
знать. Вот такие моменты бы-
вают.

— Почему зритель дол-
жен посетить спектакль 
«Маленький принц»?

— Кто-то познакомился 
с этой сказкой — притчей, у 
нас это фэнтези, в раннем 
возрасте, кто-то позднее, 
с совершенно другим ми-
ровоззрением. Думаю, что 
стоит посмотреть на это про-
изведение со стороны, дру-
гими глазами — то, как видит 
режиссер, что он представил, 
что представили актёры, и 
понять, совпадает ли это с 
твоим видением. Открыть для 
себя что-то новое. И понять, 
что значит этот загадочный 
«Маленький принц», интерес 
к которому не угасает ни со 
стороны детей, ни со стороны 
взрослых по сей день.

Ольга КАМЕНЕВА

ЛИЦА СЦЕНЫ

если зритель будет 
эмоционально  
вовлечен в спектакль»

«Я буду рада, 

ПРЕМЬЕРА

В Чувашском академиче-
ском драматическом те-
атре имени К.В. Иванова 
режиссер Алексей Гера-
симов готовит трагикоме-
дию «Айăпсăр чун» (Очень 
простая история) по пьесе 
киевлянки Марии Ладо. 
Премьера запланирована 
на 3 марта.

А тема такова — на сцене в 
сарайчике живут животные: Ко-
рова, Пес, Петух  и Свинка. Перед 
нами такие вот существа, со сво-
им умом, своей психикой. Петух 
всклокоченный и высокомерный, 
интеллектуал по меркам сара-
йчика, ведь он слушает радио и 

знает много красивых и непости-
жимых для живности слов. Коро-
ва вся поглощена своей очеред-
ной беременностью и смотрит 
на мир незабвенными коровьи-
ми глазами. Лошадь — очень 
славная, пожилая, вдумчивая, 
самоотверженная, правда, 
за всю жизнь ей так и не 
удалось понять, для 
чего люди покупа-
ют новую одежду, 
когда она у них уже 
есть. Пес добро-
душный, как по-
ложено, и тупо-
ватый, как это 
часто бывает у 

дворовых. А вот свинка… на са-
мом деле, чудесная русская про-
винциальная барышня в шляпке, 

мечтательная, доверчивая, 
полная нежности и люб-
ви. Она целыми днями 
сидит на одном месте и 

мечтает хоть когда-ни-
будь взлететь и по-
смотреть на Божий 
мир. Она сияет от ра-
дости жизни, от сча-
стья разговаривать 
с товарищами и от 
восторга, который 
переполняет ее, 

когда она видит лю-
бимого Хозяина.

А Хозяин, замкнутый и 
хмурый, яростно и безжалост-
но ведет свое хозяйство, свой 
мир, где он царь и Бог. Рядом 
же обитает Сосед. В кармане 
у него блоха на аркане, зато 
душа нараспашку и гармошка 
рыдает навзрыд. И именно ему 
суждено допиться до чертиков 
и услышать, как разговарива-
ют животные. Бог спит вме-
сте с домашними животными 
на сене, подпевает веселому 
пьянчуге, толкает хозяйскую 
девочку в объятия соседскому 
мальчику, у которого ни кола, 
ни двора, зато настоящий 
огонь горит в молодой крови.

А в конце наступает счастье.
История спасения не 

рожденного ребенка от гроз-
ящего аборта воспринимает-
ся у всех по-разному. Кто то 
увидит здесь ИСТОРИЮ, кто 
то — ПРОСТУЮ, а кто захочет 
— ОЧЕНЬ. Эта  пьеса дает воз-
можность зрителям плакать, 
актерам играть.

Если вам, уважаемые зри-
тели, хочется ласковой песни 
сердцу и хорошей, простой 
любви, вещей незамыслова-
тых и гуманных, то трагико-
медия «Айăпсăр чун» (Очень 
простая история) даже очень 
для вас.

ТРАГИКОМЕДИЯ «АЙ ПС Р ЧУН» (ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ)

О своём пути, премьере «Маленький принц» и 
любви к театру в интервью с исполнительницей 
главной роли в спектакле Русского 
драматического театра «Маленький принц» 
Татьяной Володиной.

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ТВОРЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ ТЕАТРА — 
ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ СТД РФ

Союз театральных деятелей 
России как никакая другая об-
щественная организация под-
держивает своих членов и все-
ляет в них уверенность в том, что 
нас много, и вместе мы — сила. 

«Я убежден, что наш Союз — Союз 
театральных деятелей России  — это 
идеальная модель демократического 
объединения», — говорит председа-
тель СТД РФ А.А. Калягин.

СТД РФ ежегодно выделяет го-
сударственные стипендии на реали-
зацию самостоятельных творческих 
проектов. С 2016 по 2020 годы на по-
лучение стипендий было выдвинуто 
более 4000 человек из 82 регионов 
России. В 2021 году СТД Чувашии от-
правил документы 9 человек, из них 
6 удостоились стипендии и в течение 
года успешно реализовали свои твор-
ческие проекты. В нынешнем году 
были поданы документы 17 наших 
членов. Надеемся, что региональное 
отделение СТД РФ примет объектив-
ное решение и выделит стипендии 
самым достойным претендентам.

По решению Центральной со-
циально-бытовой комиссии СТД РФ 
членам Союза ежегодно выделяют-
ся субсидии Министерства культу-
ры РФ и оказывается материальная 
помощь по программе Минтруда 
РФ. В прошлом году 19 членов на-
шего Союза получили материаль-
ную помощь в сумме 1 132 000 руб-
лей. С января по февраль этого года 
мы собрали документы 15 самых 
нуждающихся в материальной под-
держке членов Союза и отправили 
для рассмотрения в Москву.

Правление СТД Чувашии выража-
ет огромную благодарность СТД РФ 
за организацию Программы социаль-
ной поддержки деятелей культуры. 
Это помогает существенно улучшить 
жизнь людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, многодетных 
малоимущих семей, инвалидов, опе-
кунов — членов нашего отделения.

Зоя Яковлева, заместитель 
председателя СТД  

Чувашской Республики  
по творческим вопросам
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ЧУВАШИЯ  ТЕАТРАЛЬНАЯ

4-8 марта
18:30 «У НАС – МАСЛЕНИЦА!». 

Масленичное представление.

4 марта, пятница
18:30 «Цыплёнок — чемпион». 

В. Николаев. 0+

5 марта, суббота
10:30, 13:00. «Курочка Ряба или 

сказка о простом счастье 
и золотом несчастье». 
А. Макеев. 0+

6 марта, воскресенье
10:30, 13:00. Премьера. «Снегуроч-

ка». Д. Артис. 6+

7 марта, понедельник
10:30, 13:00. «Петушок — золотой 

гребешок». Е. Ганопольская. 
0+

8 марта, вторник
10:30, 13:00. «Носорог и жирафа». 

Х. Гюнтер. 0+

10 марта, четверг
12:00 «ХУПАХ ХĂЛХА ИЛЮК» (на 

чувашском языке). Е. Лисина. 0+

11 марта, пятница
18:30 «Голубка». П. Хузангай. 6+

12 марта, суббота
10:30, 13:00. «Репка». По русской 

народной сказке. 0+

13 марта, воскресенье
10:30, 13:00. «Теремок». С. Маршак. 

0+

17 марта, четверг
12:00 «УЙĂХ ҪИНЧИ ПИКЕ» (на 

чувашском языке). Р. Сарби. 6+

18 марта, пятница
18:30 «СПЯЩАЯ КАРсавица». 

С. Дорожко. 0+

19 марта, суббота
10:30, 13:00. «КОШКИН ДОМ». 

С. Маршак. 0+

20 марта, воскресенье
10:30, 13:00. «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». Х.-К. Андерсен. 5+

23 марта, среда
15:00 «ХРАНИТЕЛИ». Д. Андронов. 

12+

24 марта, четверг
12:00 Премьера. «ВИҪӖ ХӖВЕЛ» (на 

чувашском языке). Л. Марье. 6+

25 марта, пятница
12:00 Премьера. «СНЕГУРОЧКА». 

Д. Артис 6+

26 марта, суббота
10:30, 13:00. Премьера. «АЛИ–БАБА 

И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ». 
А. Колесников. 6+

27 марта, воскресенье
10:30, 13:00. «СЕРЕБРЯНОЕ КО-

ПЫТЦЕ». П. Бажов. 0+

31 марта, четверг
10:30, 13:00. «АЛЕНУШКА И БРА-

ТЕЦ ИВАНУШКА». Д. Андро-
нов по русской народной сказке. 
0+

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

1 марта, вторник
14:00 «Алые паруса». Романтичес-

кая феерия. П. Морозов, 
Б. Ибрагимов. 12+

3 марта, четверг
18:30 Юбилейный концерт лауреата 

Республиканских и Международ-
ных фестивалей-конкурсов Розы 
Степановой «Кӗмӗл каç». 6+

5 марта, суббота
12:00 «Морозко». Волшебная сказка. 

Н. Коляда. В. Пектеев. 6+

6 марта, воскресенье
12:00 «Мымрёнок». Фантазия для 

детей. В. Афонин, С. Васильев. 
0+

8 марта, вторник
12:00 «Золушка». Музыкальная 

сказка. Ш. Перро, В. Пектеев. 6+

10 марта, четверг
14:00 «Шинель». Пластическая дра-

ма. Н. В. Гоголь, В. Беляйкин. 12+

12 марта, суббота
12:00 «Тайна золотого ключика». 

Сказка. А. Богачева, Т. Дремова. 6+

13 марта, воскресенье
12:00 «Незнайка и его друзья». 

Музыкальная сказка. Н. Носов. 
В. Оринов. 6+

15 марта, вторник
18:30 Премьера. «Куккук куççулӗ» 

(Кукушкины слезы). Драма-
тическая фантазия. М. Юхма, 
М. Башкиров, Б. Манджиев. 16+

16 марта, среда
18:30 «Куккук куççулӗ». Драма-

тическая фантазия. М. Юхма, 
М. Башкиров, Б. Манджиев. 16+

19 марта, суббота
12:00 «РэПКА». Музыкальный 

детектив. Е. Шашин, Б. Лагода, 
Н. Ахмед. 0+

20 марта, воскресенье
12:00 «Золотой цыплёнок». 

Музыкальная сказка. В. Орлов, 
С. Васильев. 0+

22 марта, вторник
18:30 «Метель». Драма. А.С. Пушкин, 

В. Сигарев, Б. Ибрагимов. 12+

23 марта, среда
12:00 «Тайна золотого ключика». 

Сказка. А. Богачева, Т. Дремова. 6+

25 марта, пятница
18:30 Юбилейный вечер, посвященный 

50-летию заслуженной артистки 
Чувашии  Татьяны Зайцевой - 
Ильиной. Концертная програм-
ма. Б. Ибрагимов

26 марта, суббота
12:00 «Аленький цветочек».  

Волшебная сказка. С. Аксаков, 
В. Оринов. 6+

27 марта, воскресенье
12:00 Премьера. «Тайна золотого 

ключика». Сказка. А. Богачева, 
Т. Дремова. 6+

29 марта, вторник
14:00 «Çил çинчи çамрăклăх» 

(Юность на семи ветрах). Исто-
рия для взрослых о подростках. 
А. Портта. Д. Петров. 12+

2 марта, среда
18:30 Ж. Бизе. «КАРМЕН».  

Опера в 2-х действиях. 12+

4 марта, пятница
18:30 Творческий вечер лауреата 

международных конкурсов  
Ивана Николаева. 0+

5 марта, суббота
18:00 А. Адан. «ЖИЗЕЛЬ».  

Балет в 2-х действиях. 6+

6 марта, воскресенье
18:00 С. Прокофьев. «ЗОЛУШКА». 

Балет в 2-х действиях. 0+

10 марта, четверг
16:00 В.А. Моцарт. «СВАДЬБА ФИ-

ГАРО». Опера в 2-х действиях. 
6+

12 марта, суббота
12:00 Г. Гладков.  

«БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ».  
Музыкальная сказка. 0+

13 марта, воскресенье
18:00 П. Чайковский.  

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». 
Балет в 3-х действиях. 6+

17 марта, четверг
16:00 П. Чайковский.  

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН».  
Опера в 3-х действиях. 6+

19 марта, суббота
18:00 И. Кальман. «МИСТЕР ИКС». 

Оперетта в 2-х действиях. 6+

 20 марта, воскресенье
18:00 С. Прокофьев. «ЗОЛУШКА». 

Балет в 2-х действиях. 0+

22 марта, вторник
18:30 Р. Леонкавалло.  

«ПАЯЦЫ».  
Опера в 2-х действиях. 12+

24 марта, четверг
18:30 «СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ТАНЦЫ». Одноактный балет 
на музыку С. Рахманинова.

 «КАРМИНА БУРАНА». Хоре-
ографическое представление 
кантаты К. Орфа. 12+

27 марта, воскресенье
18:00 П. Чайковский.  

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».  
Балет в 2-х действиях. 0+

Театральная афиша
Репертуар на март

РУССКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР

1 марта, вторник
10:00 А. Линдгрен. «Пеппи Длин-

ный чулок». Сказка. 0+
18:30 А. Пушкин. «Капитанская 

дочка». Дознание в одном 
действии. 12+

2 марта, среда
11:30 А. Пушкин. «Капитанская 

дочка». Дознание в одном 
действии. 12+

18:30 К. Манье. «Оскар». Комедия в 
2-х действиях. 16+

3 марта, четверг
18:30 Ф. Достоевский. «Преступле-

ние и наказание». Драма в 
2-х действиях. 12+

5 марта, суббота
18:00 Д. Нигро. «Тайны семьи 

Рейвенскрофт». Детектив в 
2-х действиях. 16+

6 марта, воскресенье
12:00 Н. Кузьминых, Е. Шашин. «Ца-

ревна – лягушка». Сказка. 
0+

18:00 М. Камолетти . «Ужин 
по-французски». Комедия в 
2-х действиях. 16+

8 марта, вторник
18:00 Премьера. А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц». Фэнте-
зи. 12+

10 марта, четверг
18:30 Н. Гоголь. «Ревизор». Комедия 

в 2-х действиях. 12+

11 марта, пятница
18:30 К. Гольдони. «Венецианские 

близнецы». Комедия в 2-х 
действиях. 12+

12 марта, суббота
18:00 А. Куприн. «Поединок». Траги-

фарс в 2-х действиях. 18+

13 марта, воскресенье
12:00 Е. Тараховская. «По щучьему 

велению». Сказка. 0+
18:00 И. Милосердов. «Миллион за 

дверью». Антишоу- фэнтези. 
16+

18 марта, пятница
18:30 Л. Де Вега «Учитель танцев». 

Комедия в 2-х действиях. 12+

19 марта, суббота
18:00 П. Гладилин «Музыка для 

толстых». Мистическая коме-
дия в 2-х действиях. 16+

20 марта, воскресенье
12:00 А. де Сент-Экзюпери «Малень-

кий принц». Фэнтези. 12+
18:00 М. Себастиан. «Безымянная 

звезда». Мелодрама в 2-х 
действиях. 16+

25 марта, пятница
18:30 Премьера. Ф. Абрамов. «О чём 

плачут лошади». Драма в 2-х 
действиях. Ф. Абрамов.

26 марта, суббота
12:00 А. Володин. «Виртуальные 

приключения Сони и 
Вовы». Кибер-сказка. 0+

18:00 М. Камолетти. «Боинг-Боинг». 
Комедия в 2-х действиях. 12+

27 марта, воскресенье
12:00 И. Герман. «Озорник Пе-

трушка». Сказка. 0+
18:00 Э.-Э. Шмитт. «Отель двух 

миров». Трагикомедия в 2-х 
действиях. 12+

31 марта, четверг
18:30 Л. де Вега. «Учитель танцев». 

Комедия в 2-х действиях. 12+

3 марта, четверг
18:30 «АЙӐПЛӐ ЧУН». «Очень 

простая история». М. Ладо. 
Икӗ пайлă трагикомеди. 12+

4 марта, пятница
18:30 «ТЕЛЕЙ КАЙĂКӖ». «Птица 

счастья». М Карягина. Икӗ 
пайлă комеди. 12+

5 марта, суббота
18:30 «ЮРАТĂВА ÇУЛ ПАРĂР». 

«Дайте дорогу любви». 
А. Попов. Икӗ пайлă комеди. 12+

6 марта, воскресенье
18:30 «ТУЯ ТУЙ ПЕК ТĂВАР-И?». 

«Не сыграть ли свадьбу?». 
А.Тарасов. Икӗ пайлă комеди. 12+

9 марта, среда
18:30 «АНИССА». «Анисса». А. Кăл-

кан. Икӗ пайлă драма. 12+

10 марта, четверг
18:30 «ИНКЕКЛӖ ТЕЛЕЙ». «Сча-

стье горькое». Ю. Николаева. 
Икӗ пайлă драма. 12+

11 марта, пятница
13:00 «ЫТАРАЙМИ ÇУ КУНӖ». 

«Прошлым летом в Чу-
лимске». А. Вампилов. Икӗ 
пайлă драма. 12+

18:00 «АЙ, МĂНТАРĂН ÇИЛ-ТĂ-
МАНӖ». «Шутки в глухо-
мани». И. Муренко. Икӗ пайлă 
комеди. 12+

12 марта, суббота
18:30 «Вăйлă хӗрарăм». «Жанна». 

Я. Пулинович. Икӗ пайлă драма. 12+

13 марта, воскресенье
18:30 «ЧУХХĂМ ВАНЬККА АВЛА-

НАТЬ – КАЙ-КАЙ-КАЙ…» 
«Даже Ванькка женится – 
ай-ай-ай…». В. Николаев. Икӗ 
пайлă комеди. 12+

16 марта, среда
18:30 «КУККУКЛӐ СЕХЕТ». «Часы 

с куккушкой». М. Карягина. 
Икӗ пайлă драма. 12+

17 марта, четверг
18:30 «ПИЛӖК ПӐТЛӐ ЮРАТУ». 

«Чайка». А. Чехов. Икӗ пайлă 
драма. 12+

18 марта, пятница
13:00, 18:30 Чăваш Республикин 

Пуçлăхӗн гранчӗпе кăларнă. 
«ШУЙТТАН ЧУРИ». «Раб 
дьявола». Яков Ухсай. Икӗ 
пайлă мистикăллă драма. 12+

19 марта, суббота
18:30 «ТУЯ ТУЙ ПЕК ТĂВАР-И?»  

«Не сыграть ли свадьбу?». 
А .Тарасов. Икӗ пайлă комеди.  
12+

20 марта, воскресенье
18:30 «КӖТЎÇ». «Пастух». В. Нико-

лаев. Икӗ пайлă драма. 12+

23 марта, среда
13:00, 18:30. «ЭП СŸННӖ ЧУХ – ЭС 

ÇУН». «Угаснет свет во 
мне – а ты гори». М. Сунтал. 
Икӗ пайлă драма. 12+

24 марта, четверг
18:30 «АЙӐПЛӐ ЧУН». «Очень 

простая история». М. Ладо. 
Икӗ пайлă трагикомеди. 12+

25 марта, пятница
13:00 «ЯЛТА». «В деревне». Ф.Пав-

лов. Икӗ пайлă музыкăллă драма. 
12+

18:30 «ХĂВĂРТ УКÇА ÇАВĂРАТЬ 
ПУÇА». «Деньги мигом - 
голова кругом». А. Пăртта. 
Икӗ пайлă комеди. 12+

26 марта, суббота
18:30 «МӖН-ШИ ВӐЛ ТЕЛЕЙ?».  

«Что же такое счастье?». 
Н. Терентьев. Икӗ пайлă драма. 
12+

30 марта, среда
18:30 «Мунча кунӗ». «День очи-

щения». А.Тарасов. Икӗ пайлă 
драма. 12+

31 марта, четверг
13:00, 18:30 «ВӖРИ ЮНЛĂ ÇЕМÇЕ 

ЧУН». «Константин Ива-
нов». И. С. Максимов-Кошкин-
ский. Икӗ пайлă драма. 12+

ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
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ОПЕРЫ И БАЛЕТА


