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Записки завзятого театрала
Культурная жизнь Тюмени

Леонид ОКУНЕВ 
о “Невероятном 
преступлении “
в театре “Ангажемент”

   - Леонид Григорьевич, расска-
жите, как театр вышел на эту 
пьесу и остановился на ней?
   - Ну, это как всегда – после 
фестиваля «Коляда-PLAYS» и 
драматургического конкурса 
«Евразия» мы читаем пьесы из 
шорт-листа (ведь пьеса «Неве-
роятные приключения Юли и 
Наташи» - лауреат этого конкур-
са) и вот, остановились на «При-
ключениях…» и пьесе «Бiр, екi, 
уш» (Беруши) Олжаса Жанайда-
рова. Но вторая – это совершен-
но другое.
   Пьесу прочел Денис Юдин и 
предложил поставить. А так как 
«новая драма» все равно долж-
на быть в репертуаре, то реши-
ли ее взять. Ставим на малой 
сцене, так как средств, скажем 
так, не то что маловато, а во-
обще нет.
   Каким будет спектакль – пока 
что не знаю, но пьеса мне по-
нравилась. В ней есть взгляд 
на сегодняшнее время с долей 
иронии. И мне показалось, что 
там есть какие-то очень инте-
ресные и неординарные ходы. А 
как у нас получится – посмотрим 
5 и 6 октября.
   - То есть у вас не было цели 
обязательно что-то поставить, а 
вы просто читали пьесы с кон-
курса, нашли «Приключения…» 
и решили ее взять?

    - Да, читал я, Денис Юдин, 
и он предложил поставить эту 
пьесу. По муниципальному за-
данию нам нужно поставить в 
год всего два спектакля, и мы их 
уже давно поставили. Это будет 
четвертый спектакль. Следую-
щий – «Волшебник Изумрудного 
города», который мы, даст бог, 
поставим, будет пятый. И ново-
годняя сказка – шестой.
    - Превысите заказ в три раза?
  - Превысить-то превысим, но 
деньги! На «Волшебника…» мы 
выиграли гранд от фонда Про-
хорова, а на все остальное… 
как-то выкручиваемся, за свой 
счет. Потому что две постановки 
в год, это, может быть, нормаль-
но для Академических театров, 
а для нас это невозможно. И 
зритель требует нового репер-
туара.
   Вот так и родилась эта идея. 
Что получится – пока не знаю. Я 
видел только отдельные репети-
ции. Как сказал Коляда – надо 
найти ключик к этой пьесе. Гово-
рит, на читке в своем театре он и 
смеялся, и плакал.
   - Как проходило распределе-
ние ролей?
     - По предложению Дениса. 
Там и я должен был участвовать 
– в роли Михаила Ефимовича. 
Но в силу того, что сейчас у меня 
просто физически нет времени 

на то, чтобы творить и отдавать-
ся сцене (только если по ночам, 
но ночью надо хотя бы немного 
спать), и раз театр в таком слож-
ном финансовом положении, 
то, к сожалению, у меня не по-
лучилось.
    - В постановочной группе за-
действован и актер вашего теа-
тра Дмитрий Анисимов?
    - Дима – ассистент режиссе-
ра. Он отвечает за пластику. Ког-
да Денис уезжал на несколько 
дней, то репетировал с актера-
ми Дима.
    И художники тоже наши. Это 
и Елена Крысанова – художник-
постановщик, и Людмила Кузне-
цова – это костюмы. Но Люда, 
к сожалению, уехала от нас в 
Санкт-Петербург.
     - Совсем?
     -  Да, совсем. От нас либо в 
Москву, либо в Питер, либо в те-
атр «Драмы» (смеется).
   - У Дмитрия Анисимова это 
первая работа в театре в каче-
стве сорежиссера?
    -Да, это его инициатива. Ко-
нечно, назначение есть, приказ 
есть, но все это на доброволь-
ной основе.
   Ребята сейчас очень много 
работают – репетируют и в ос-
новное, и в нерабочее время, 
понимая, что сроки поджимают. 
И цеха точно также работают в 
ускоренном темпе, и даже но-
чами.
   У нас и звукорежиссер здесь 
новый – актер Никита Гераси-
мов, который играет в этом спек-
такле. Из-за нехватки средств, 
возвращаемся к студийности!
  - То, что спектакль ставится 
полностью своими силами, это 
результат инициативы и жела-
ния сотрудников и труппы теа-
тра, или это происходит по той 
причине, что у театра сейчас 
нет денег на то, чтобы пригла-
сить известного режиссера для 
постановки большого спекта-
кля?
    - Здесь все вместе. И то, что у 
нас есть малая сцена и надо ее 
осваивать. Помнишь, мы гово-
рили и о каких-то читках, каких-
то проектах для малой сцены?
   И то, что постановочных 
средств нет вообще. Но здесь 
как-то все сошлось.
   - Если все получится, то в 
дальнейшем можно ждать, что 
в театре «Ангажемент» будут 
продолжать ставиться и не-
большие спектакли по совре-
менной драматургии, причем 
своими силами? В том числе, 
может быть, начнут проводить-
ся и читки?
  - Да, конечно. Мы будем только 
рады!

Никита Королевич, 
специальный корреспондент 

ИА»В нашем дворе»

В «Ангажементе» грядет премьера – «Невероятное преступление Юли и 
Наташи» по пьесе Германа Грекова и Юрия Муравицкого. Это ли не отлич-
ный повод встретиться и поговорить с директором, художественным ру-
ководителем и замечательным артистом Леонидом Окуневым!

«Крутятся диски» 175: 
итальяно веро!
В Тюмени состоялся концерт истинных 
итальянцев: Народного итальянско-
го оркестра Аудиториум Парко делла 
Музика, под руководством Амброджо 
Спаранья. И для тех, кто был на этом 
концерте, «народная итальянская му-
зыка» теперь является чем-то настоль-
ко близким по духу, что уже сейчас 
можно со всей ответственностью зая-
вить – год «Италии в России и России в 
Италии» удался! Лучшего доказатель-
ства, чем этот концерт, найти просто 
невозможно. 
Как правило, успешность того или ино-
го концерта зависит от мастерства ис-
полнителей, их программы, и от тех 
ожиданий, которые имеются у публики, 
от того, какая вообще соберется ауди-
тория. Обычно, слушатели посещают 
только те концерты, где наверняка по-
лучат свое любимое. Это может быть 
классическая музыка, джаз, романсы, 
оперетта, органная музыка, балет, на-
родная музыка, что-то еще. В этом пла-
не, кстати, очень удобны абонементы 
Тюменской филармонии – даже если 
вы не можете спланировать наверняка 
свое расписание на год вперед, то мож-
но использовать абонементы просто 
как ориентир – узнавать, когда будет 
следующий концерт, допустим, в орган-
ном зале (а это абонементы № 16-20, 
между прочим).
Но иногда случаются концерты, кото-
рые оказываются вне общепринятого 
разделения – их просто невозможно 
отнести к тому или иному абонементу. 
О них очень трудно сделать даже анонс 
– потому что ты не имеешь никакого по-
нятия о том, что конкретно и насколько 
хорошо это будет. К перечню этих «не-
предсказуемых» можно было смело 
отнести Национальный итальянский 
оркестр Аудиториум Парко делла Му-
зика (ORCHESTRA POPOLARE ITALIANA 
DELL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA) 
из славного города Рим, под руковод-
ством Амброджо Спаранья.
Единственное, что было известно на-
верняка – они исполняют итальянскую 
народную музыку. Что ж, отлично. Но 
что именно? Как они это делают? На 
каких инструментах? Сопровождает ли 
что-нибудь это исполнение? Какова ре-
путация этого коллектива? Каковы от-
зывы? Вообще что нас ждет и стоит ли 
идти на этот концерт?
Но ответ на последний вопрос в по-
добных случаях для меня всегда ле-
жит на поверхности – стоит. Основная 
причина – степень доверия к нашей 
филармонии. Статус одной из ведущих 
филармоний в стране не только дела-
ет честь, но и ко многому обязывает. В 
частности, к тому, что если и привозить 
что-то новое, то обязательно качествен-
ное и интересное. Никакого второго и 
даже первого сорта, только высший. 
Это складывалось в течение несколь-
ких лет, и теперь филармония обладает 
весьма приличной аудиторий любо-
пытных слушателей, которые, встречая 
в афише название «народный итальян-
ский оркестр», с радостью и ожида-
нием чего-то определенно хорошего 
заполняют собой большой зал имени 
Юрия Гуляева. И знаете, в данном слу-
чае эти ожидания более чем оправда-
лись. Более чем!
Перед началом концерта на сцену 
вышел создатель и художественный 
руководитель оркестра Амброджо 
Спаранья, которому было достаточно 
произнести «Buonasera, tutti! (Всем 
добрый вечер!)», чтобы зал взорвался 
аплодисментами.
На сцене полукругом разместилось 
одиннадцать музыкантов с набором со-
вершенно разнообразных инструмен-
тов: гармошка самого Амброджо Спара-
нья, гитара, контрабас, всевозможные 
бубны и барабаны, ракушка, которую 
использовали в качестве духового ин-
струмента, около десяти всевозможных 
дудок, инструмент, напоминающий во-
лынку, скрипка, каким-то образом скре-
щенная с трубой, итальянская модифи-
кация домры и так далее, и так далее. 
Все, что возможно было подключить к 
усилителям, включая гармошку, было 
подключено к ним. Остальные играли в 
микрофоны. В данном случае это было 
необходимо – ибо наполнить огромный 
зал музыкой при помощи таких инстру-
ментов без содействия электроники не-
возможно по определению. А в данном 
случае – громкость музыки является 

составной частью этой самой музыки и 
концерта в целом.
Получилось, что народная итальянская 
музыка – это нечто громкое, очень 
громкое, фантастически мелодичное, 
яркое, живое, эмоциональное, горя-
чее и… родное. Да, именно родное. Не 
смотря на то, что здесь не было обычно 
присутствующего элемента узнаваемо-
сти, все оказалось настолько знакомо, 
что уже на второй или третьей песне от-
дельные слушатели начали подпевать 
итальянцам, исполняющим на своем 
родном языке итальянские народные 
песни.
Что бы мы ни слушали, как правило, мы 
либо знаем это, либо хотя бы узнаем 
отдельные номера. Пожалуй, только 
маэстро Антон Шароев, представляя 
нашему вниманию найденные и вос-
становленные им произведения, зна-
комит нас с чем-то неведомым. Здесь 
же каждая следующая песня была на-
стоящим открытием. Однако, это новое 
моментально проникало в тебя и стано-
вилось чем-то настолько близким, что и 
на самом деле хотелось подпевать.
Кроме того, в данном случае музыка 
народа с Апеннинского полуострова 
стала еще и настоящим обменом энер-
гетикой, причем скорость этого обмена 
превышала все возможные пределы 
разумного. С самого начала музыканты, 
по очереди исполняющие сольные но-
мера (при поддержке всего оркестра), 
показывали публике, что можно и даже 
нужно хлопать – много и громко. Это 
продолжалось весь концерт, но спустя 
какое-то время им практически не нуж-
но было напоминать об этом – часть 
зала и без того с огромным удоволь-
ствием отбивала себе ладошки и при-
топывала в такт итальянскому ритму. А 
последние двадцать минут зал вообще 
провел на ногах, что, надо сказать, яв-
ляется невероятной редкостью для фи-
лармонических концертов.
И если кто из зрителей в этот момент 
поднял голову и посмотрел на ближай-
шую к сцене правую ложу, то мог уви-
деть директора филармонии Михаила 
Бирмана, с радостью и даже каким-то 
изумлением наблюдавшего именно за 
публикой, а не за музыкантами. В этом 
плане слушатели сами устроили отлич-
ный концерт для тех, кто организовал 
им подобный праздник и собрал всех 
вместе.
После концерта все показывали друг 
другу красные ладоши и обменивались 
счастливыми улыбками. В зале накопи-
лось столько жизни, так много энерге-
тики, что можно было смело отключать 
одну из тюменских ТЭЦ и еще несколь-
ко дней черпать энергию из большого 
зала филармонии. В данном случае 
музыканты вряд ли устали за два кон-
цертных часа, которые отыграли без 
перерыва. Наоборот, они, верно, толь-
ко зарядились от благодарных тюмен-
цев. Ведь известно, что и от реакции 
слушателя зависит то, насколько легко 
или сложно работать артисту.
Но представление на этом не 
закончилось. После долгих прощаний 
музыканты лишь на пару минут ушли 
со сцены, после чего вернулись и 
сразу попали в цепкие руки широко 
известного любителя культуры и музыки 
в городе Тюмени Юрия Хозяинова. 
Получившиеся эксклюзивные фото 
можно посмотреть на сайте ИА «В 
нашем дворе». 
Но и на этом горячие итальянцы не 
остановились. Они спустились в зал и 
далее отправились в фойе первого эта-
жа вслед за зрителями – провожать их, 
фотографироваться со всеми, раздавать 
автографы, разговаривать, обниматься 
и веселиться. Все это было настолько 
необычно, особенно и хорошо, что, по 
слухам, тюменцы уговорили их остать-
ся здесь. Так что вполне возможно, что 
у нас в скором времени появится еще 
один музыкальный коллектив – Тюмен-
ский народный итальянский оркестр.
Вот это начало концертного сезона, 
друзья! Что же тогда будет дальше? 
Ждем!
До встречи в фойе и залах Филармо-
нии!

Никита Королевич, 
специальный корреспондент 

ИА»В нашем дворе»


