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Å-mail: reklama@vedom.ruПоследние теплые денечки... Есть возможность насладиться красками золотой осени, погулять по паркам и скверам. Уже завтра, по прогнозам синоптиков, 
среднесуточная температура воздуха во Владимире опустится на несколько градусов, до плюс 5-7 градусов по Цельсию. Всю следующую неделю (за исключением 

понедельника) - пасмурно и дождливо, а в воскресенье, 28 октября, предполагается дождь со снегом. 
Фото Натальи ЛАРИНОЙ.

Во Владимирском академи-
ческом театре драмы про-
шел премьерный показ но-
винки репертуара: спек-
такль «Поминальная молит-
ва» по одноименной пьесе 
Григория Горина, написан-
ной по мотивам произведе-
ний Шолом-Алейхема (он же 
Соломон Рабинович).

Надо признать, что ставить 
конкретно эту историю - доволь-
но смелое решение, ведь театра-
лы вольно или невольно могут 
начать сравнивать владимир-
скую постановку с легендар-
ной версией 1989 года от Мар-
ка Захарова с несравненными 
Евгением Леоновым, Татьяной 
Пельтцер, Александром Абдуло-
вым, Иваном Агаповым... Благо 
есть телесъемка того спектакля 
«Ленкома». С другой стороны, 
материал настолько драматичес-
ки великолепный, что «пройти 
мимо» для набирающей оборо-
ты нашей труппы было бы не-
передаваемо жаль. В итоге риск 
оказался оправдан на все сто 
процентов. На мой взгляд, это 
один из лучших, если не луч-
ший спектакль Владимирского 
театра за последние десять лет. 
Он как «Форрест Гамп» в кино 
- должен понравиться и высо-
колобым критикам, и широким 
массам, потому что пробира-
ет до мурашек и о самом серь-
езном и важном говорит понят-
но и весело.

Режиссер владимирской «По-
минальной молитвы» - извест-
ный в России постановщик Петр 
Орлов, создатель десятков са-
мобытных спектаклей в теат-
рах по всей стране, от Москвы 
до Хабаровска. Во Владимире он 
ставил «Гамлета» в 2014-м... Ко-
нечно, ему повезло с исходным 
материалом «Поминальной мо-
литвы»: Горин написал отлич-
ную пьесу с ироничными смеш-
ливыми аутентичными диало-
гами «а-ля Фима и Давид Гоц-

ман» из «Ликвидации» - по-мо-
ему, похожий стиль. Плюс ху-
дожник-постановщик Дмитрий 
Дробышев «веников не вяжет» - 
он вроде бы создал простой де-
ревенский антураж, но как мно-
го мизансцен в нем раскрывает-
ся! А огромным темным фоном 
ко всей разворачивающейся че-
ловеческой трагикомедии красу-
ется двуглавый орел, «обрамлен-
ный» православной иконой с од-
ной стороны и строчками из То-
ры - с другой. В этом явно есть 
огромный сакральный смысл: 
в религиях нет таких различий, 
которые мешали бы людям жить 
вместе в добре и согласии. До-
ят же деревенские друг у дру-
га коров по очереди в «Молит-
ве», общаются, помогают, голо-
вную боль одна другому снима-
ет... Все поводы для розни мы 
придумываем сами и неуклю-
же потом оправдываем. Кста-
ти, при желании можно даже па-
раллели этой истории провести 
с самыми разными временами, 
особенно когда один из персо-

нажей говорит: «Вера у нас раз-
ная, а власть одна».

Главный герой спектакля 
- бедный деревенский молоч-
ник Тевье, набожный и правиль-
ный человек, который не роп-
щет на трудную жизнь, любит 
родных, очень живо рассужда-
ет о Священном Писании и, ос-
таваясь один, ведет почти дру-
жеские вопросительные разго-
воры с Богом. Он отец пяти до-
черей, три из которых - деви-
цы на выданье. Когда «на го-
ризонте» маячит удачный брак 
для старшенькой, Цейтл, Тевье 
рад ее пристроить - дескать, в до-
вольстве будет. Но она (Валерия 
Емельянова) отказывается от вы-
годного союза и выходит за бед-
ного, чудаковатого, неувязанно-
го портного (Виктор Мотызлев-
ский), мечтающего о швейной 
машинке, и робкого - ну просто 
до смешного. Средненькая, Годл 
(Анна Лузгина), тоже «отжига-
ет», выбирая студента-революци-
онера, неуемного в азарте толка-
ния речей и по-пионерски ориги-

нального в деле охмурения деву-
шек, которых радостно называ-
ет «товарищ» (Денис Чистяков). 
Младшая, Хава (Наталья Деми-
дова), и вовсе влюбляется в пра-
вославного. Но мало того: вре-
мена в стране смурные - это на-
чало ХХ века, апофеоз усиления 
антисемитских взглядов, погро-
мов и в конечном итоге высыл-
ки евреев из губернии. То есть 
Тевье только-только смиряется 
с одним расстройством, на не-
го тут же наваливается повод 
для нового. Как тут сохранить 
оптимизм? Веру? Беззлобное от-
ношение к людям? Это ведь бес-
следно не проходит: когда судь-
ба нас «бьет», мы вопреки пого-
ворке вовсе не крепчаем. Так, как 
неваляшки, пытаемся вставать... 
Встанет ли Тевье?

Спектакль у Орлова полу-
чился теплым и жизнеутверж-
дающим, наполненным иронич-
ным отношением к себе и к жиз-
ни. Одно сватовство мясника 
(Владимир Лаптев) чего стоит! 
Тут уж мы, зрители, как нача-

ли смеяться, так уже и не закан-
чивали.

Роль Тевье досталась Анд-
рею Щербинину, артисту с ли-
цом, на котором органично вы-
глядят и улыбки, и печали. Я та-
ких артистов называю «пластич-
ными», потому что они убеди-
тельны как в образе доброго дя-
дюшки, так и в роли грустного 
Пьеро. Причем именно он начи-
нал историю и шел по нарастаю-
щей - виток за витком своих реп-
лик, увлекая зрителей в общую 
канву спектакля. Я, например, 
даже не заметила, как переста-
ла воспринимать происходившее 
на сцене как постановку - прос-
то растворилась в желании уви-
деть, что и как будет дальше... 
Тевье у Щербинина получился 
мягким и одновременно надеж-
ным. Из таких выходят лучшие 
отцы для девочек.

Жену Тевье, Голду, на сце-
не создала Галина Фатхутдино-
ва. Ее персонаж - стройненький 
стойкий солдатик с житейской 
мудростью, отчетливо понима-
ющий, что мягкость мужа - его 
благословение и его проклятие 
одновременно. Такие добряки 
на вершину мира никогда не за-
бираются. Что в этой ситуации 
делать жене? Правильно - вов-
ремя давать правильные советы, 
как поступают все хорошие ев-
рейские (да и не только) жены.

Особо стоит отметить гротес-
кно-комичного мясника в испол-
нении Владимира Лаптева, вы-
разительный образ свата Мена-
хема - это заслуга Виталия Па-
насенко и двух крошек, сыграв-
ших роли младших дочек Тевье, 
Шпринцы и Бейлке, - Катюшу 
Коленову и дочку актрисы Ан-
ны Зайцевой Юлечку. Малыш-
ки были чудо как хороши и убе-
дительны. Впрочем, вся эта пос-
тановка - как идеально сложив-
шийся пазл. Резюме «ВВ»: смот-
реть обязательно.

Марина КИСЕЛЕВА.
Фото Натальи ЛАРИНОЙ.

МЕЛЬПОМЕНА

О бедном молочнике замолвите слово

Спектакль получился теплым и жизнеутверждающим, 
наполненным ироничным отношением к себе и к жизни.

ЗНАЙ НАШИХ

Владимирский 
боксер 

завоевал золото 
на первенстве Европы
Владимирский боксер Рамазан Дадаев завоевал зо-
лотую медаль на первенстве Европы по боксу сре-
ди юношей 15-16 лет в весовой категории 75 кг. Со-
ревнования проходили в Анапе с 8 по 17 октября.

В первенстве участвовало более 500 спортсменов из 31 
страны мира. Юношеская сборная России, за которую вы-
ступал Рамазан Дадаев, заняла первое общекомандное 
место, завоевав 10 медалей: пять золотых, две серебряные 
и три бронзовые.

С победой спортсмена поздравил губернатор Влади-
мир Сипягин.

МИНИ-ФУТБОЛ

Вернулись из Крыма с наградами
Спортсмены с ограниченными возможностя-
ми здоровья семи учреждений социального 
обслуживания Владимирской области приня-
ли участие во Всероссийских соревновани-
ях специальной Олимпиады по мини-футбо-
лу «Малые города России» в Евпатории Рес-
публики Крым.

Наши атлеты достойно представили область и при-
везли медали.

1-е место завоевала команда интерната г. Гусь-
Хрустального, п. Гусевский, 3-е место заняла сбор-
ная команда Кольчугинского детского дома-интер-
ната и Новлянского дома милосердия для престаре-
лых и инвалидов.

Кроме того, в рамках проведения соревнований 
был организован Всероссийский фестиваль специаль-
ной Олимпиады «Малые города России», где участни-
ки представляли видеоролик о своем городе, учреж-
дении и номера художественной самодеятельности. 

И здесь Гран-при фестиваля получила команда ПНИ 
г. Гусь-Хрустального, п. Гусевский. Поздравляем тре-
неров и спортсменов с победой!

Ирина ИГНАТОВА.


