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«Семейный портрет с посторонним» 
идёт на тургеневских подмостках с 1993 
года, и зрительский интерес к этому спек-
таклю не угасает. Видимо, добрые коме-
дии всегда, в любые времена будут нахо-
дить путь к сердцу зрителя.

Имя автора пьес  — Степана Лукича Ло-
бозёрова — появилось на театральных 
афишах в самом начале 1980-х годов. И 
судьба  первых драматургических произ-
ведений сразу сложилась счастливо. К 
ним  обратилось множество театров. И 
это неудивительно — пьесы очень сценич-
ны, написаны хорошим, метким, ярким 
языком. Драматург талантливо, интригую-
ще развивает комедийный сюжет, рисует 
самобытные характеры. 

Героями комедий являются простые 
деревенские люди — и не какие-то лубоч-
но-фарсовые, а  настоящие, узнаваемые. 
Писатель сам родом из забайкальской де-
ревни, из тех мест, куда Екатерина II в 
былые времена ссылала старообрядцев, 
где до сей поры у людей сохранился ка-
кой-то особый строй души. Лобозёров хо-
рошо знает их быт и уклад, понимает их 
житейские и нравственные законы. Чего 
не скажешь о тех «посторонних», которых 

заносит судьба в эти дальние края к геро-
ям пьесы. 

Это один из любимых писательских 
приёмов — внедрять в размеренную 
жизнь своих персонажей беспокойного 
гостя. Только на сей раз в гости пожалу-
ют... дензнаки.

В премьерном спектакле приключения 
начинаются с того, что Тимофею, чья 
семья находится в довольно бедственном 
финансовом  положении, приходит  де-

н е ж н ы й  п е р е в о д  н а 
очень большую сумму. В 
один миг эта новость об-
летает всю деревню, 
кто-то просто в шоке от 
у д и в л е н и я ,  к о г о - т о 
душит зависть. А кто-то 
сгорает от любопытс-
тва. Как, впрочем, и сам 
«счастливчик». 

Не случайно закавы-
чила это слово, потому 
как вместо счастья сва-
лившееся вдруг богатс-
тво принесло деревенс-
кой семье целую кучу 
забот и хлопот. Каких? 
Смотрите спектакль. 

За всеми комичными 
положениями пьеса не 
прячет философского 

подтекста, ведь испытание богатством 
всегда было одним из самых нешуточных. 
И если первая часть дилогии была согрета 
доброй улыбкой, во второй явно сквозит 
горечь. Всё закручивается так безумно, 
что старая бабка в конце концов воскли-
цает, обращаясь к небесам: «Не надо бо-
гатства, пошли прежде всего разум...».

В самой интонации лобозёровских пьес 
порой проступает что-то от Шукшина, ко-
торый часто заставлял своих персонажей 
искать ответ на вечный вопрос: как сохра-
нить свою душу, как выйти с достоинством 
из жизненных испытаний? Этот большой 
счёт жизнь  предъявляет любому самому 
маленькому человеку.

В спектакле «Семейный портрет и бе-
шеные деньги» орловские зрители увидят 
своих любимых артистов Анатолия Мака-
рова, Татьяну Симоненко, Наталью Алек-
сееву, Галину Гончарову, Сергея Аксинен-
ко, Юлию Некрасову, Виктора Межевики-
на. 

Анжела САЗОНОВА.  
Фото Сергея ЧУПАХИНА.  

Актёрская песня — это 
особое искусство, это 
маленький 
музыкальный 
спектакль, в котором за 
считанные минуты  
проживается целая 
жизнь. Обычный, не 
театральный, певец не 
всегда  может не 
просто спеть песню, но 
сыграть её, пронизать 
драматизмом, украсить 
движением. Поющий 
актёр — это человек-
театр... 
Недавно в Москве прошёл 9-й 

Международный конкурс испол-
нителей актёрской песни им. Ан-
дрея Миронова. 

В завершающем этапе конкур-
са в столице  принимает участие 
двадцатка лучших исполнителей, 
победивших на предварительных 
этапах. В эту самую заветную 
двадцатку вошли и орловские ар-
тисты — молодые актёры из те-
атра «Свободное пространство» 
Алёна Кивайло и Дмитрий Зай-
цев. Путёвкой на конкурс для 

этого талантливого творческого 
дуэта стала победа на фестивале 
«Поют актёры драматических те-
атров России», который прохо-
дил в Нижнем Новгороде в июне 
2007 года.

— Мы очень благодарны пред-
седателю Орловского отделения 

Союза театральных деятелей Рос-
сии Павлу Ивановичу Легкобиту и 
его секретарю Людмиле Алексан-
дровне Андреевой, которые пред-
ложили нам попробовать свои 
силы на этом фестивале,  — гово-
рят Алёна и Дмитрий. — Они пове-
рили в нас, помогли с поездкой. 
Подобные конкурсы очень важны 
для творческого роста, ведь ты 
имеешь возможность посмотреть, 
как работают коллеги из других 
городов и стран.

Жюри конкурса исполнителей 
актёрской песни им. Андрея Ми-
ронова возглавлял народный ар-
тист России Николай Карачен-
цов, в состав жюри вошли компо-
зитор Владимир Дашкевич, певец 
и композитор Алексей Кортнев 
(группа «Несчастный случай»), 
актёр Театра им. Вахтангова Сер-
гей Маковецкий, актёры Театра 
сатиры Лариса Голубкина и Юрий 
Васильев,  телеведущий Сергей 
Шустицкий и другие известные 
люди.

— Кому-то из жюри, напри-
мер, Владимиру Дашкевичу, 

больше нравились серьёзные, 
несколько пафосные номера, — 
говорит Дмитрий, — но мы с Алё-
ной решили показать театр весё-
лый, яркий, музыкальный, чтобы 

продемонстрировать максимум 
актёрских возможностей, ис-
пользовать пластику, включить 
эмоции на всю катушку. Для этого 
выбрали этакую пародийную 
смесь из Димы Билана и Остина 
Пауэрса, а также песню из ре-
пертуара Фрэнка Синатры.  Жюри 

отобрало нас в пятёрку лучших 
для участия в гала-концерте. 
Особенно приятно было, когда к 
нам после выступления подошли 
Николай Караченцов и его супру-
га Людмила Поргина и вручили 
диски с записями песен в испол-
нении Николая Петровича. «Ре-
бята, у вас большое будущее. 
Удачи!» — сказала Поргина.

В гала-концерте орловцы вы-
ступали с такими известными ар-
тистами, как Сергей Шакуров, 
Левон Аганезов, Игорь Верник, 
Дмитрий Харатьян, Нонна Гри-
шаева.

— Страшно? — интересуюсь.
— Ну конечно. Но потом тебе 

дают понять, что твой уровень 
ничуть не ниже, что ты тоже пре-
жде всего талантливый артист. 
Вообще, обстановка на конкурсе 
и в его закулисье была очень тёп-
лой, со стороны знаменитостей 
не было ни капли снобизма. 
Участ ники желали друг другу 
удачи, порой по-доброму шути-
ли. Так  Харатьяна, чей номер 
должен был идти за нашим, под-
кололи: «После Орла выступать 

— проигрышный ва-
риант».

— Этак, если вы 
и дальше будете 
везде с таким успе-
хом светиться, Орёл 
может вас и поте-
р я т ь ,  —  г о в о р ю 
вполне  серьёзно.

—  В с ё  м о ж е т 
быть, но это уже как 
судьбе будет угод-
но. А пока мы здесь. 
Мы благодарны ху-
дожественному ру-
ководителю нашего 

театра Александру Алексеевичу 
Михайлову за то, что нарушил 
ход репетиций и дал возмож-
ность выступить в Москве, спа-
сибо коллегам за поддержку и 
поклонникам за их любовь и веру 
в нас. Мы вас не подведём!

Анжела САЗОНОВА.

ПОЙ, АКТЁР!

14, 15 декабря на сцене Орловского государственного театра им. 
Тургенева состоится премьера спектакля «Семейный портрет и 
бешеные деньги» (по пьесе Степана Лобозёрова). Режиссёр — 
народный артист России Анатолий Макаров. История, о которой 
повествует спектакль, является продолжением той, что 
рассказана в спектакле «Семейный портрет с посторонним». Так 
что на тургеневской сцене появился своего рода сериал, или, 
лучше сказать, дилогия. Те же герои, те же артисты.

ДИЛОГИЯ 
НА СЦЕНЕ


