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ПАРК КУЛЬТУРЫ

В камерном театре
появилась "Нелегалка"
ПРЕМЬЕРА
Она хотела стать счаст
ливой и состоятельной.
А в итоге потеряла и то,
что имела. В четверг,
20 февраля, в Костром
ском камерном драма
тическом театре состоя
лась премьера спектакля
"Нелегалка".

Молодая женщина Нина, учи
тельница истории, одна воспи
тывающая дочь, отправляется
в Италию, чтобы заработать
деньги. В детстве она любила
смотреть фильмы об этой стра
не, а когда приехала туда, все
оказалось совсем не так кра
сиво, как на экране. Нелегалки
в Италии — бесправные рабыни.
И Нина на собственном опыте
узнала все ужасы этого положе
ния.
"Нелегалка" по пьесе украин
ского драматурга Анатолия Кры
ма в Костромском камерном
драматическом театре пережи
вает уже вторую премьеру. Пер
вый раз спектакль поставили в
2011 году. Он пользовался у зри
телей большим успехом. В этом
году художественный руководи
тель театра Борис Голодницкий
принял решение дать постановке
вторую жизнь.
Спектакль удивляет еще до на
чала. В зрительном зале — пере
становка. Кресла сдвинуты в
сценическое пространство. Дей
ствие происходит там, где обыч
но сидят зрители. Одна из силь
ных сторон "Нелегалки" — ее ат
мосферность. Первое действие
происходит в солнечной Италии.
Декорация, свет, музыка, костю
мы и даже запахи (актеры на сце
не жарят яичницу, например) по
гружают зрителей в атмосферу
этой страны: яркую, эмоцио
нальную, воздушную. Во втором
действии, когда Нина возвраща
ется домой и попадает на самое
социальное дно, декорация
трансформер воссоздает под
вальное помещение, свет при
глушен. Этот резкий контраст
между двумя действиями не
сколько шокирует, но при этом
заставляет зрителей не просто
думать о происходящем на сце
не, а ощущать и чувствовать.
Актерам удается держать зри
теля в напряжении все два с по

ловиной часа, что идет спек
такль. Роль Нины досталась ак
трисе Татьяне Бондик. Сыграть
женщину с непростой историей
сложно. Пронзительным моно
логам актрисы веришь, ей сочув
ствуешь и сопереживаешь. И не
только ей, но и всем женщинам,
которые оказались в подобной
ситуации: нелегалки в чужой
стране, материодиночки, бью
щиеся за каждый рубль на пяти
работах; женщины, подвергаю
щиеся насилию; матери мало
летних наркоманов, не имеющих
будущего. Нина — это собира
тельный образ русской женщи
ны, которая при всех ударах
судьбы умеет любить и состра
дать и гдето глубоко в душе ве
рит в чудо.

Роль Марио играет Александр
Малышев. Его герой — типичный
итальянец, который не может
справиться с собой при виде
красивой женщины и нагло поль
зуется ее бесправным положе
нием. При этом образ у него по
лучился неоднозначный, зритель
на протяжении всего первого
действия пытается разгадать —
он обычный негодяй или просто
жертва обстоятельств. Роль вто
рого итальянца — Чезаре — иг
рает актер Александр Кирпичев.
Костромичи знают его по ролям
в спектаклях Костромского дра
матического театра им. А. Н. Ос
тровского. Для Александра "Не
легалка" в камерном театре —
это пока разовый проект. По сло
вам актера, ему было интересно
освоить новое камерное про
странство. Итальянцу Чезаре за
сорок, но он, точно большой
ребенок, наивен, простодушен
и, в отличие от Марио, честен.
Правда, как все итальянцы,
очень темпераментный, изза
чего и попадает за решетку. Сыг
рать достоверно такой трагико
мичный образ непросто, но
Александру Кирпичеву это уда
ется. Причем без особого над
рыва.
Людей с прошлым — бывшего
инженера, а ныне бомжа Костю,
и бывшего милиционера, а ны
не налогового инспектора Миха
ила Несмелого — сыграли Стас
Голодницкий и Виктор Костицин.
Они чемто напоминают персо
нажей пьесы Горького "На дне",
но на современный лад. Герои

совсем разные, жизнь в родной
стране поломала каждого по
своему, но оба любят Нину и
тянутся к теплу. Угловатость и
беспорядочность движений вы
дают, как неуютно бывшему ин
женеру завода Косте бомжевать.
Рвущие душу монологи Несме
лого заставляют сопереживать
ему как человеку с обострен
ным чувством справедливости,
оставшемуся самим собой, не
смотря на все жизненные испы
тания.
Особый шарм "Нелегалке"
придают музыка и песни, кото
рые актеры исполняют вживую.
Благодаря всем достоинствам
спектакля почти не замечаешь
его некоторой затянутости, хотя
пьеса Анатолия Крыма сама по
себе сложная для постановки,
особенно в компактном сцениче
ском пространстве камерного
театра.

Борис Голодницкий называет
"Нелегалку" "гимном женщине".
Чезаре в своем финальном мо
нологе говорит: "Они (русские
женщины) умеют все — любить,
стирать, варить, рожать детей,
они вдохнули в нас жизнь, сдела
ли мужчинами! Они всегда спе
шат комуто помочь! Они спаса
ют этот безумный мир! Почему
вы не пишете стихи в их честь?
Почему не стреляетесь на дуэ
лях? Вы слепые?" Знакомо,
правда?
Увидеть спектакль "Нелегалка"
в Костромском камерном дра
матическом театре можно будет
в конце марта.
Екатерина МАЙ

ЗНАЙ НАШИХ!

"Сердце России"
бьется в костромском "Ритме"
Сразу четыре диплома лау
реатов привез костромской
ансамбль спортивного баль
ного танца "Ритм" ДЮЦ
"АРС" с VII Всероссийского
конкурса фестиваля творчес
ких коллективов "Сердце
России", который проходил
в Москве.

Состязаться в мастерстве тан
ца и вокала в столицу приехали
солисты и коллективы со всей
страны. Костромичи в этом кон
курсе принимали участие впер
вые. Жюри было серьезное и
именитое, в судейскую колле
гию, например, входила лауреат
Государственной премии РФ
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примабалерина "Григорович
балет" и "Alabama ballet" Татьяна
Ледовских. В номинации "Эст
радный танец" артисты "Ритма"
показали два номера — "Метель"
на музыку Георгия Свиридова
и "Ностальгия по танго". А в но
минации "Бальный танец" —
четыре номера: "Банановые лод

ки", "Красотки", вальс "Неж
ность" и самба "Мамба". Кон
курсфестиваль "Сердце Рос
сии" принес юным костромичам
два диплома лауреатов I сте
пени, два диплома II степени и
кубки. Свою победу ребята по
святили российским спортсме
намолимпийцам.

Балет
"Кострома":
премьера
в глубинке
Семь премьер на основных
концертных площадках регио
на — так отметит Русский
национальный балет "Костро
ма" 70 летие со дня образо
вания Костромской области.
Коллектив даст сольные кон
церты в Нее, Волгореченске,
Галиче, Буе, Нерехте, Шарье
и Мантурове.
Впервые жители области уви
дят обновленную программу ба
лета. Она отражает великую исто
рию нашего государства. Шоу
символизирует основные вехи
и события развития страны, зна
комит зрителей с обычаями и
традициями многонационального
народа. Оно раскрывает само
бытность и культурные особенно
сти жизни людей Крайнего Севе
ра, Сибири, южных степей, горно
го Кавказа, Центральной России.
Премьерные хореографичес
кие композиции — "Татарская
весна", "Легенды Севера", "Рит
мы Кавказа", "Течет река Волга".
Они созданы с удивительной
профессиональной точностью,
соблюдением традиций, в стиле
живой культуры. В них вложил всю
душу художественный руководи
тель и главный балетмейстер
Русского национального балета
"Кострома" заслуженный деятель
культуры РФ Юрий Царенко.
В Галиче, Нее, Нерехте, Волго
реченске и Буе в этом году со
стоятся и гастроли Губернской
балетной школы. Ребята участву
ют в IV ежегодном благотвори
тельном проекте "Дети — де
тям". Колледж выходит за рамки
учебного плана стандартного
профессионального образова
ния с целью пропаганды народ
ного танца. Впервые в числе зри
телей проекта приобщатся к ис
кусству танца и родители. Участ
никам благотворительного про
екта предоставлена уникальная
возможность получить уроки, как
говорится, из первых рук педаго
гов Губернской балетной школы.
Балет "Кострома" только что
вернулся из Сочи. Он был удос
тоен миссии представить Цент
ральную Россию и свой регион
на 126й сессии Международно
го олимпийского комитета. Зри
тели увидели хореографическую
композицию "Праздничная", ко
торая уже долгие годы является
визитной карточкой творческого
коллектива. По мнению органи
заторов, эта хореографическая
композиция смогла наиболее
ярко отразить традиционный об
раз великой Руси, объединив ее
самобытные символы — золоче
ные купола, красоту природы,
широту души русского народа
в красочном выступлении, на
полненном лиризмом, темпера
ментом и блестящим техничес
ким исполнением.
Русский национальный балет
"Кострома" в Сочи выступал вме
сте с Государственным симфо
ническим оркестром "Новая Рос
сия" под руководством главного
дирижера Юрия Башмета, при
мойбалериной Большого театра
Екатериной Шипулиной; Juebox
Trio, СанктПетербургским ака
демическим театром балета
имени Леонида Якобсона, дет
ским хором МЭЦ. Народный блок
представили: Русский нацио
нальный балет "Кострома", ан
самбли "Чукотка" и "Кабардин
ка", Государственный академи
ческий Кубанский казачий хор.
Павел ОГОРОДНИКОВ

