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Евгения Клыкова
Главный герой (точнее, героиня) 

пьесы Натальи Портновой «Пляж 
Афродиты» незримо присутствует 
на сцене от первой до последней се-
кунды, без единой паузы. Ведь эта 
история о ней самой и о том, как жи-
вется ей среди людей. 

Ох, и несладко же ей порой при-
ходится! То и дело норовят чем-то 
подменить – деньгами ли, краси-
выми словами, фантазией. Словом, 
обыкновенной мишурой. И все бы 
ничего, если бы люди при этом мог-
ли отделять зерна от плевел, настоя-
щее чувство от блестящей обертки, 
глубину от легкомыслия. В самом 
деле, неужели того, что девушка кра-
сивая и вроде бы не хуже других, до-
статочно, чтобы на ней жениться? А 
каково выходить замуж за человека, 
который в ответ на вопрос, любит ли 
он, растерянно бормочет нечто не-
вразумительное? Кто-то просто ин-
стинктивно боится этого слова и 
стоящей за ним ответственности, а 
кто-то бросается им направо и на-
лево. Ребята «встречаются» уже це-
лый год – по-видимому, им этого до-
вольно. Показательны слова 
Марго о том, что ей надоело 
изображать из себя милую и 
нежную девушку, и она хо-
чет наконец выйти замуж за 
Макса, чтобы отдохнуть от 
этого притворства. Что тут 
скажешь? После свадьбы са-
мое время отдыхать, сбро-
сив ненужные маски. К сло-
ву, в этом случае не так уж 
важно, какой цели они слу-
жили.

История эта не нова. Увы, 
с нашей героиней частенько 
обращаются подобным об-
разом. Поэтому вполне по-
нятно, что Афродите так 
надоели все эти «мальчи-
ки» и «девицы» – она пере-
видала их так много, что утра-
тила всякий интерес. Тем не менее, 
она в очередной раз пытается от-
крыть глаза очередным «пострадав-
шим», пока не стало слишком позд-
но. Пока не случилось то, что будет 
почти невозможно исправить. Здесь 
речь даже не столько о самой же-
нитьбе (в конце концов, что поме-
шает им развестись?), сколько о том, 
что оба они могут так и не узнать 
истинного глубокого чувства. Ког-
да оно приходит к человеку, его ни с 
чем не спутать. Но так легко назвать 
его именем обычную подделку, ког-

да ничего не знаешь об оригинале.
Именно от этой непоправимой 

ошибки Афродита пытается уберечь 
Макса, правда, довольно жестоким 
способом. Впрочем, за жизненные 
уроки часто приходится платить 
высокую цену. Ведь, как писал 
Э.М. Ремарк, только то, что мож-
но уладить с помощью денег, 
обходится дешево.

Пожалуй, именно перед 
этим персонажем открылась 
наиболее широкая перспек-
тива дальнейшего разви-
тия. Другое дело, что, кро-
ме вдохновленного этой 
широтой, но до конца не 
осознанного желания и 
уроков Афродиты и Ге-
феста, у него ничего нет. 
Есть перспектива, но 
еще не наметился 
конкретный путь. 
Гефест учил его 
тому, что у муж-
чины должно 
быть дело. Люби-
мое дело, которому он служит. Толь-
ко тогда он сможет занять свое мес-
то в жизни, стать героем. И тогда он 

будет достоин любви женщины. Той 
самой, настоящей любви. Получится 
ли у него стать героем – человеком, 
который способен чего-то добиться, 
сильным, решительным, уверенным, 
мудрым?

Но вернемся к нашей героине. 
Очевидно, лучше других с ней зна-
кома Афродита. Кому, как не ей, по-
велевать человеческими чувствами и 
зажигать искры любви? Но приносит 
ли ей счастье знание всех секретов? 
Героиня наша своенравна и воль-
нолюбива. Да, она раскрыла боги-
не любви все тайны, подарила клю-

чи от человеческих сердец, но один 
ключ – от сердца самой Афродиты – 

оставила себе. Горечь слы-
шится в словах богини о 
том, что может она любо-
вью управлять, понимать 
и узнавать ее – не мо-

жет лишь почувство-
вать. Обладая таки-
ми полномочиями, 
она не способ-

на сама подчи-
ниться любви. 

А уж когда 
практически 
у нее на гла-
зах, но без 
ее участия 

р о ж д а е т с я 
чувство, ее 
изумлению 

нет пре-
дела. «Я 
п р о ф -
н е п р и -

годна!» – 
восклицает 

она почти в отчаянии. Отчаяние это 
от гордости, от усталости, от давно 
подавленного, спрятанного от самой 

себя, но все равно живого 
желания полюбить.

Эта история напомнила 
мне замечательный фильм 
Марка Захарова «Формула 
любви», в котором небезыз-
вестный граф Калиостро пы-
тается подчинить своей воле 
нашу свободолюбивую ге-
роиню, учесть все постоян-
ные и переменные величи-
ны. Герои этой пьесы тоже 
ищут формулу своей любви 
– кто как умеет. Наверное, 
ближе всех к оригиналу (до 
которого нам, вероятно, ни-

когда не добраться – и это, 
пожалуй, к счастью) была 
формула Афродиты. Од-

нако и в ней не хватает из-
вестных величин. Не так уж много 
в жизни констант, а переменных, на-
против, великое множество, и в люб-
ви особенно.

Любовь – главная героиня этой 
пьесы, как, собственно, и жизни че-
ловека.

Пожалуй, все-таки недаром лю-
бовь является классической вечной 
темой (и проблемой) в искусстве. 
Рождаются мифы, пишутся сказки, 
романы, стихи, сочиняется музыка 
– используя самые разные средства, 
мы говорим о любви. О том, без чего 
немыслима наша жизнь.

По какому принципу вы 
разбились на пары? Может, вас 

так рассадили в самолете? 

формула афродиты

ошибки Афродита пытается уберечь 
Макса, правда, довольно жестоким 
способом. Впрочем, за жизненные 
уроки часто приходится платить 
высокую цену. Ведь, как писал 
Э.М. Ремарк, только то, что мож-
но уладить с помощью денег, 

Пожалуй, именно перед 
этим персонажем открылась 
наиболее широкая перспек-
тива дальнейшего разви-
тия. Другое дело, что, кро-
ме вдохновленного этой 
широтой, но до конца не 
осознанного желания и 
уроков Афродиты и Ге-
феста, у него ничего нет. 

оставила себе. Горечь слы-
шится в словах богини о 
том, что может она любо-
вью управлять, понимать 
и узнавать ее – не мо-

жет лишь почувство-
вать. Обладая таки-
ми полномочиями, 
она не способ-

на сама подчи-
ниться любви. 

р о ж д а е т с я 

Твои надежды на любовь разбиты?
Поможет пляж богини Афродиты!



�Театральное приложение, май 2012Пугач¸вка, 6

Варвара Куприянова
Две пары с запутанными взаимоотношениями… не-

много легкомысленный, верящий в чудеса Паоло… за-
путавшийся в многочисленных проводах своей техники, 
словно мушка в смертельной паутине, Юзер… таинс-
твенная чета, владеющая отелем… – все эти герои пред-
стали перед нами, зрителями, в новом спектакле студии, 
принеся с собой атмосферу морского побережья, шумя-
щего моря, шуршащего песка и знойного тепла.

Кто-то из актеров уже имел опыт выступления, кто-то 
играл впервые, но характер каждого из персонажей был 
передан с исключительной точностью, создавалось впе-
чатление, что актеры вовсе не играют, а живут жизнью 
своих героев.

Поговорим о каждом. Начать, пожалуй, стоит с пары 
владельцев. Изредка Афродита – а именно она и была хо-
зяйкой отеля – появлялась в образе величественной, силь-
ной, исполненной мудрости богини. Но большую часть 
времени она демонстрировала свой взрывной, сварливый 
характер, ничем не уступая, скажем, Марго. Характер хо-
зяйки в полной мере уравновешивал спокойный, сдер-
жанный характер ее мужа, Гефеста. И быть может, его 
реплики были редки, но чрезвычайно весомы, в каждом 
слове чувствовалась необыкновенная сила.

Паоло, сильно привязавшийся к этой паре, доверчив, 
наивен, чем-то напоминает ребенка.

Юзер, вместивший всю свою жизнь в компьютер, за-
мкнут и в собственный мир не пускает. Но в глубине 
души он натура тонкая и романтичная.

Лора – умная, добрая и светлая девушка, чьи достоинс-
тва слегка затеняет лишь то обстоятельство, что она пое-
хала с нелюбимым человеком, не очень высоко стоящим 
в ее глазах, поехала по просьбе подруги, которую тоже не 
слишком уважает… Ее спутник Дэн – вечно всем недо-
вольный, ни о ком не заботящийся, да еще и тайно влюб-

ленный в Марго, молодой человек. Нет у него ни денег 
Макса, ни его положения, ни дела, которое «для мужчи-
ны должно стоять на первом месте». И все было бы очень 
плохо – если бы не любовь Дэна к Марго, любовь искрен-
няя, настоящая.

Макс – ребенок. Донельзя избалованный, живущий за 
счет состоятельных родителей. Он не понимает ни люб-
ви, ни жизни. Марго, на первый взгляд, наивная и влюб-
ленная без памяти девочка, а на деле же – холодная и рас-
четливая женщина. Возможно, любовь Дэна поможет ей 
в будущем измениться…

Вся пьеса – одна история о любви, но о любви раз-
ной, настоящей и наигранной, зарождающейся и сохра-
нившейся на века, демонстрируемой всем и затаенной в 
глубине сердец.

Любовь – чувство, неподвластное ни богам, ни какой-
либо другой внешней силе. И Афродита, не заметившая 
ее, настоящую – красноречивое тому подтверждение!

Я тут… с одной девушкой… 
встречаюсь… правда, я ее не вижу… 

слышу только ее голос…

всего одна история

Анна Тарасенко
Когда я шла на спектакль, я не 

ожидала ничего особенного, так как 
понимала, что это школьная пос-
тановка. Возможно, на мое мнение 
повлияло то, что я посещала мало 
спектаклей. Позже я поняла, как 
сильно ошибалась. Спектакль по-
разил меня с самого начала. Сюжет 
построен настолько замечательно и 
правильно, что о том,  кто Афродита 
и Гефест, я догадалась только в сере-
дине спектакля. Игра актеров была 
просто превосходна. Я как будто пе-
ренеслась в мир, созданный ими.
Анастасия Ковалева

В этом спектакле великолепно 
сочетается глубина мысли с ее лег-
ким преподнесением. Поднимают-
ся такие злободневные вопросы, как 

вопрос о месте и роли денег в нашей 
жизни, о духовной силе человека, о 
настоящей любви.
Ангелина Горячева

Интересной сценой была та, в ко-
торой хозяин узнает, что хозяйка ку-
пила яблок. В голове сразу появля-
ются вопросы: почему хозяин не 
любит яблоки? И что за игра? И что 
за история с этой игрой, раз такой 
негатив у хозяина к ней? Именно  в 
этот момент у меня появилось ощу-
щение, что с этими героями что-то 
не так, но вот что, я понять не могла. 
Еще мне понравилась сцена игры с 
яблоками и та, что последовала пос-
ле нее. Этот сюжет мне показался 
необычным, по-настоящему жар-
ким, греческим, очень похожим на 
мифологический. Интересно было 

услышать, как Гефест говорит о 
любви и спасении, речь была фило-
софской, но понятной.
Екатерина Пономарева

Было интересно наблюдать за 
своими сверстниками: за Аней, Ни-
китой, Славой. У меня создалось 
впечатление, что они очень давно 
играют в театральной студии. Вос-
хищена игрой Алексея Яковлевича, 
а Дарьей Михайловной особенно. 
Для меня она открылась по-новому. 
Она была разная: то веселая и меч-
тательная, то грубая и смешная… 
Она замечательная актриса, сыграв-
шая много ролей, но роль Афроди-
ты настолько подходит ей, что мне 
даже показалось, что и в реальной 
жизни, за пределами сцены – она 
все равно Богиня Любви. 

мнения зрителей
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Виктория
 Буяновская

Смотришь «Пляж Афродиты» и многое понимаешь 
благодаря не логическому построению в сознании цепоч-
ки событий, а особой атмосфере спектакля. Этот мир от-
крывается, когда начинаешь чувствовать пространство, 
наполненное светом и звуком, единое, объемное, живое. 

Сначала мы видим просто молодежную компанию, 
обычных туристов, приехавших про-
вести отпуск в наслаждении морем, 
солнцем, совершенно уместной ро-
мантикой… Оформление сцены пе-
редает ощущение легкости курор-
тной жизни, яркости, красочности 
впечатлений – все детали соответс-
твуют заманчиво-безоблачному изоб-
ражению райского уголка на баннере 
при входе в отель – тот самый еще 
неведомый им мир… 

Сказка и реальность постепенно 
соединяются, создавая мистическую 
обстановку, во многом благодаря игре 
света: то героев обволакивает густой 
туман, как неизвестность, в кото-
рой ищут друг друга две одино-
кие души, то сверкают молнии 
– совсем как в античных ми-
фах, то появляется красноватое 
сияние, словно пламя из кузни-
цы Бога Огня, когда хозяин наставляет Макса. И Гефест, 
и Афродита высказывают вечные истины, что бы там ни 
пытался Макс говорить о «цивилизованных отношениях» 
в наши дни, а Юзер – о «куче способов общаться» – мы 
понимаем, что настоящая любовь прежняя, и единствен-
ным способом общаться остается просто открывать свое 
сердце, а остальное не так важно...

При этом связь прошлого и современности обыгры-
вается с трогательной иронией. Например, когда Юзер с 
широкой улыбкой, но вполне серьезно предлагает явив-
шейся ему чудом Девушке оставить свой номер или элек-
тронный адрес. Или как мило, как удивительно просто 

оказывается – яблоко, ставшее 
магическим символом победы 
в античной мифологии, мож-
но просто взять, разрезать пе-
рочинным ножиком и съесть. 
Узор на футболке Макса сти-
лизован под греческий; Аф-
родита через слово ворчливо 
восклицает «О, боги», шутит 
«о серпах», пугает «носками 
из змей» – эти детали созда-
ют ощущение игры с матери-
алом мифа или, скорее, с теми 
образами, представлениями о 
мифе, которые существуют в 
нашем сознании. Хозяйка ру-
гается с мужем по малейше-

му поводу, их семейные 
сцены выглядят 

очень натурально, 
жизненно, поэтому 
эта история не вос-
принимается как 

что-то отдаленное 

от действительности. И пестрый костюм Афродиты, в от-
личие от белоснежных одеяний Девушки, подчеркивает в 
итоге возможность существования сказки вне всякой ат-
рибутики. Бытовые мелочи делают картину человечной, 
такой – что в нее легко поверить. Персонажи восприни-
маются не как сказочная условность, а как живые люди, в 
которых мы порою можем узнать себя. Поэтому мы при-
нимаем мораль, которая ненавязчиво транслируется нам 
через наши личные и, конечно, у каждого свои, не под-

лежащие трактовке по общей схеме 
(сколько ни разбирай спектакль с 
любых сторон), но вызванные уви-
денным эмоции.

Отдельное измерение – и Пляж, 
где сталкиваются неожиданно 
люди в поисках мечты, и особое 
возвышение, с которого произно-
сятся такие важные слова, – со-
здается с помощью дополнитель-
ной сцены. Здесь разворачивается 
удивительный эпизод с Юзером, 
встреча с невидимой таинственной 
героиней, когда в ответ ему звучит 
чудесный смех и нежное пение (и 
это не фонограмма, как многие 

думали!). И Макс, говоривший 
здесь о своим чувстве, и Юзер, 
и Афродита обращаются одно-
временно и к другим героям, и 

прямо к зрителям, к которым они 
так отсюда близки… Этот маленький «подиум» и идущая 
от него «дорожка» через зал по проходу создают ощуще-
ние объема, глубины пространства.

Линия взаимоотношений Афродиты и Гефеста лично 
для меня – главное чудо спектакля. Отличная работа ак-
теров и опять же – удивительно точно выстроенная ат-
мосфера. После того, как воздух буквально дребезжал и 
звенел от истеричных возгласов Марго, схватки Дэна с 
Максом, в нем вдруг возникает выразительное молчание 
Гефеста… Или Афродита подавленно обращается куда-
то в темноту, говоря о своей нелегкой доле, чисто челове-
ческих эмоциях, и вдруг Гефест появляется откуда-то из 
мрака, прихрамывая, со своим спокойным «понимаю», и 
садится рядом с ней… И каждое его слово просто, откро-
венно, весомо. Его тяжелый шаг, голос, движения, пол-
ные силы, заполняют все пространство. Когда Афродита 
и Гефест вдвоем, исчезает вся суета, уходят из поля зре-
ния множество предметов, которые, на самом деле, толь-
ко тлен и пыль... Они – вдвоем в укутавшей их полутьме, 
вдвоем в луче света в финале…

Афродите прислали замену – молодую, полную сил, ее 
песня звонко поется в мажоре, тогда как в финале та же 
мелодия звучит в миноре, как угасание, печаль по ушед-
шему, но эта музыка полна нежности, открывшейся те-
перь уже простой женщине… Время Афродиты прошло, 
но истина осталась нерушимой. Осталась любовь, необъ-
яснимая, удивительная, любовь как самая великая сила 
в этом мире, любовь как дар. Неведомый зов, заставив-
ший Юзера с его вечным «без разницы» и скептическим 
взглядом поверить в Красоту, а Дэна – снять с себя маску 
агрессии и признаться в своих чувствах. Осталось чудо, 
как бы мы ни пытались найти опровержения – в оправ-
дание нашему же страху перед сказочным, иррациональ-
ным, тем, что не дает опомниться и пронзает до сладкой 
боли… Но ведь «если мы не верим во что-то, не значит, 
что этого нет». 

ощущение чуда

– Теперь Марго убивать не 
буду. Просто превращу ее в курицу. 

– Ты – сама доброта.

Вас 
приветствует команда 

аниматоров отеля «Пляж 
Афродиты»!



5Театральное приложение, май 2012Пугач¸вка, 6

Ольга Бученкова

Мне захотелось поговорить с то-
бой о любви. Но я волшебник. И я 
взял и собрал людей и перетасовал 
их, и все они стали жить так, что-
бы ты смеялась и плакала. Вот как 

я тебя люблю.

… Я вижу вас такой, как двад-
цать пять лет назад.

На самых многолюдных маска-
радах я узнавал вас под любой мас-
кой… Что мне маска, которую на-

дело на вас время!....

Любите, любите друг друга… не 
остывайте, не отступайте – и вы 
будете так счастливы, что это 

просто чудо!
(E. Шварц «Обыкновенное чудо»)

Эти цитаты – все про спектакль, 
они про те же смыслы, про похожие 
настроения… они – эпиграфы, и не 
только к этому спектаклю, они со-
здают понятийное пространство, в 
котором творит мой Мастер… Поэ-
тому они здесь.

Прочитав название и зачин, я уди-
вилась: что-то современное, слег-
ка туристическое. Начало похоже 
на тысячи или даже сотни тысяч ис-
торий, курортных романов, любов-
ных треугольников, мелких драм – 
плоско и «картонно»… А тут еще 

это пошленько-рекламное про боги-
ню любви – Пляж Афродиты: будто 
бы специально еще и место называ-
ли именем богини любви, чтоб ни у 
кого не осталось сомнений, о чем бу-
дет история, о чем пойдет речь. 

Вот и в зачине так причесанно из-
ложили историю для малосведущих 
туристов: краткий курс легенд и ми-
фов Древней Греции, все, чтобы за-
манить романтические парочки в ни-
чем не примечательный отельчик! И 
вот пятеро молодых людей, решив-
ших провести уикенд на греческом 
острове с романтическими пляжами, 
окутанными легендами о появлении 
на свет богини Афродиты. Они при-
ехали сюда, доверившись выбору 
человека, который по иронии судь-
бы наиболее далек от любви во всей 
этой истории, – выбору Марго…

И я уже не очень жду продолже-
ния истории, предвкушая рассказ о 
расчетливой современной красот-
ке Марго, планирующей женить на 
себе богатенького папенькиного сы-
ночка Макса, романтичной барышне 
Лоре, которой, казалось бы, не по-
везло с несколько циничным и веч-
но недовольным бой-френдом Дэ-
ном, но которая (и тут я не 
сомневаюсь!) найдет свое 
счастье в столь романтич-
ном месте, о Дэне, кото-
рый обнаружит ранимую 
любящую душу под 
маской юношеско-
го цинизма… Ну 
и чуточку боль-
ше забавляет 
меня слегка 
неуклюжий, 
милый увалень 
Юзер – впол-
не правдивый 
экземпляр сов-
ременного су-
щества, живуще-
го в виртуальном 
мире.

Но что-то мне 
подсказывает, что страсти (пусть 
даже «хитросплетенные») этих мо-
лодых персонажей не могли стать се-
рьезной причиной для выбора пьесы 
нашей студией. Мне кажется, не они 
– главные герои спектакля.

Мир маленького отеля, где моло-
дые герои отдыхают, выясняя отно-

шения и строя планы, постепенно 
наполняется множеством мифоло-
гических атрибутов, деталей и сю-
жетов, понемногу распутывающих 
клубок загадок: сочным зеленым 
яблоком раздора, привезенным не-
расторопным Паоло с рынка, хро-
мым Хозяином, у которого в сарае 
припрятан кузнечный горн, свар-
ливой пожилой Хозяйкой, вызыва-
ющей громы и молнии и влюбляю-
щей в себя одним своим желанием, 
таинственной невидимой незнаком-
кой с чарующим голосом, плескаю-
щейся в морской пене, поясом и зо-
лотой чашей (здесь скорее глиняным 
кувшином) с вином – легендарными 
атрибутами богини любви, и кажет-
ся даже папенькин сынок Макс куд-
рями и пылкостью напоминает мо-
лодого Париса. Но я еще жду… Я 
чувствую, что смысл уже близок…

И ожидание, предчувствие меня 
не обманывают. Главные герои (во 
всяком случае, для меня!) – те дру-
гие: двое немолодых людей, стат-
ная женщина, постоянно ворчащая, 
с резковатым голосом и специфи-
ческим юмором, и хромой крепкий 
мужчина, работяга, хозяин, наделен-
ный житейской мудростью, спокойс-
твием и силой, которая необъяснимо 

чувствуется на рассто-
янии. Появляясь все 
время где-то на за-
днем плане, встре-
вая в разборки и 
любовные кол-
лизии молодых 
гостей своей гос-
тиницы, они уди-
вительным обра-

зом привлекают 
внимание, невольно 

заставляя смутно 
почувствовать 
их нездешность 

и непохожесть… 
Их причастность 
к чему-то больше-

му, их особую роль, 
действительно главную роль в этой 
истории. Эти боги, «обжигающие 
горшки», накрывающие ужин и при-
бивающие немудреную гирлянду из 
лампочек…

Наконец, я вознаграждена тем 
самым смыслом, ради которого… 
Больше часа показывать, что такое 

люди и боги

Я уже свою любовь 
нашла. Именно ту, о 

которой мечтала.

Все просто – 
любая материя стареет 

и разлагается… А молодые 
красивые девушки – 
самый скоропортящийся 

товар…

ном, но которая (и тут я не 
сомневаюсь!) найдет свое 
счастье в столь романтич-
ном месте, о Дэне, кото-
рый обнаружит ранимую 
любящую душу под 
маской юношеско-
го цинизма… Ну 

ный житейской мудростью, спокойс-
твием и силой, которая необъяснимо 

чувствуется на рассто-
янии. Появляясь все 
время где-то на за-
днем плане, встре-
вая в разборки и 

гостей своей гос-

зом привлекают 
внимание, невольно 
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«не-любовь», чтобы в конце в не-
скольких фразах рассказать и пока-
зать Ее – не-блестящую, не-бурную, 
не-пышную, не-юную, но единс-
твенную и настоящую, отличающую 
ее и от фальшивой и наигранной 
(как в случае с Марго и Максом), и 
от тихой, проникновенной и трога-
тельной, заставшей врасплох Лору и 
Паоло, и от первой и пылкой, пора-
зившей, как гром среди ясного неба, 
самое сердце (как в случае Юзера и 
божественной юной девы).

Любовь, прошедшая сквозь вре-
мя… Века, тысячелетия и мифоло-
гические летоисчисления – что там! 
– любовь, которая вне времени и 
пространства, вне условностей ре-
ального и мифологического мира, та 
самая, которая когда-то подвигла ве-
ликих писать, творить, умирать… И 
слагать о ней мифы. Любовь, не за-
мечающая признаков времени. Вот 
они герои этой истории – такие зем-
ные боги: Афродита, знающая, ка-
жется, все о любви, но жаждущая ее, 
и хромой кузнец Гефест – умеющий 
любить больше, чем все знающие о 
любви и любившие когда-либо.

Это любовь не в пылких призна-
ниях (хотя когда-то и они наверня-

ка были), не в красивом антураже, 
не в страстных объятиях и поцелу-
ях – она в лукавых взглядах, чуточку 
ехидных перебранках, в едва замет-
ной каждодневной заботе, в терпе-
нии и умении понять, любовь, спо-
собная прощать и забывать обиды, 
способная дать «почувствовать лю-
бовь» самой богине Афродите. Или 
– просто Афродите… А какая раз-
ница, для него-то она всегда будет 
богиней, даже передав свои полно-
мочия юной наследнице… И всег-
да была просто Афродитой, которая 
возвращалась к нему после своих 
любовных баталий…

И еще про смысл: счастье любить 
куда больше, чем даже счастье быть 
любимым. Мы любим другого чело-
века, потому что его присутствие в 
нашей жизни делает нас самих луч-
ше, любовь приносит нам удоволь-
ствие, наполняет жизнь смыслом, 
дает эмоции, так что «каждый день 
фейерверк», дает силы творить, ра-
ботать, созидать и наполнять жиз-
нью окружающий мир...

Эта притча, возможно, научит 
чему-то молодых героев, они, мо-
жет быть, станут внимательнее вгля-
дываться в глаза людей, оказыва-

ющихся с ними рядом, аккуратней 
разбрасываться словами и раздари-
вать подарки, будут ждать легкого 
дуновения, странного чувства внизу 
живота, внезапного прикосновения 
влажных губ… Кто-то из этих моло-
дых мужчин, быть может, однажды 
сможет по-настоящему «почувство-
вать, как приливают силы... к но-
гам, к животу…» и как эта неведо-
мая сила наполнит их «желанием… 
совершать подвиги… брать власть… 
одерживать верх и владеть миром». 
И тогда они точно не перепутают Ее 
ни с чем иным, сколько б влюблен-
ностей, страстей, любовей и интри-
жек не случилось на их пути.

Но эта притча не о них, а о люб-
ви и верности одного немолодого и 
не слишком красивого человека к 
его Богине, блистательно, с неверо-
ятной внутренней силой, точно до 
мурашек, сыгранная великолепны-
ми, глубокими, моими любимыми
Д.М. Герасимовой и А.Я. Орловс-
ким.

P.S. И пусть не обижаются на меня 
юные актеры, правда, на самом деле 
изумительно справившиеся со своей 
задачей, для меня это был спектакль 
не про них. 

Зинаида Панфиль
(Гульдина)

Любят – до дрожи в коленях, до боли в животе, до па-
ники – и глупых, и вредных, и вечно недовольных, и меч-
тательных, и даже неспособных любить. 

Любят без общих счетов в банке и даже без общих ин-
тересов, любят, несмотря на возраст и характер. Любят 
не так, как «договаривается» любить современная моло-
дежь, а по-настоящему – как раньше, как в сказке, как в 
мифе.

Это мудрая и нежная история о том, как просто и не-
просто бывает любить. Не беря в расчет бедного Макса, 
на примере которого нам вообще показывают, что такое 
любовь, на глазах у зрителей из ничего, из пены морской 
возникает три влюбленных пары. 

Легче всего, похоже, пришлось Лоре и Паоло. Эти двое 
просто встретились в тумане, и из мечты и мифа легко и 
нежно сплелось их счастье. Им не понадобилось ни по-
мощи богов, ни испытаний, ни чудес. Они так молоды 
и искренни, что любовь между ними рождается сама со-
бой.

Куда как тяжелее оказалось Дэну. Ему на пути к Марго 
приходится перешагнуть через унижение, непонимание 
и многие обиды. И все равно он один видит во вздорной, 
капризной, избалованной Марго беззащитную и по-свое-
му страдающую натуру. Эта удивительная способность 
любить вопреки обстоятельствам уже тянет на подвиг, 
вот только уроненный чемодан с косметикой все же вы-

зывает опасение, что ношу он взвалил на себя не по си-
лам.

И, наконец, Юзер. Этот милый, трепетный мальчик, 
который даже в компании друзей является объектом на-
смешек, которому сама богиня любви предрекает вечное 
страдание, именно он в мучениях, сомнениях, в борьбе с 
самим собой на протяжении всего спектакля учится лю-
бить и верить. Его любовь уникальна: он не только не ви-
дит девушку – он даже не может быть уверен, что она су-
ществует. И все равно любит. Мальчик, живущий в мире 
компьютерных железок, на первый взгляд, самый при-
земленный из героев пьесы, находит в себе силы верить 
в чудо любви, не имея поддержки ни в чем, кроме единс-
твенной фразы уходящего Макса. И не кровь оскоплен-
ного Урана, не прибрежная волна, не Олимпийские боги 
творят из пены юную Афродиту – она рождается из бес-
конечной преданности Юзера. Жертвенность этого маль-
чика дарит миру новую богиню любви, как мужество Ге-
феста целую вечность поддерживало и оберегало первую 
Афродиту.

Это история о том, как снова и снова волшебная и 
грозная, неодолимая и беззащитная, божественная и зем-
ная любовь рождается из пены моря. И, неузнанная, жи-
вет среди людей. 

Это история о чуде. Она прекрасна тем, что мы безот-
четно верим во все, что происходит на сцене. И, покуда 
мы не задумываемся о том, как посеревший старый реме-
шок превращается в золотой пояс Афродиты, с нами все 
будет в порядке. Потому что любовь не дает опомниться.

любовь, рожденная из пены
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Дима, в этом году ты играл одну из 
главных ролей. Каково это – быть 
на одной сцене с такими мастера-
ми, как Дарья Михайловна и Алек-
сей Яковлевич?

Для меня это было что-то новое, 
что-то сверхинтересное. Я получил 
колоссальное удовольствие от са-
мой пьесы, от театральной студии, 
от партнерства со студийцами, и, 
безусловно, мне очень понравилось 
играть вместе с Алексеем Яковлеви-
чем и Дарьей Михайловной (всегда 
мечтал сыграть с учителями!). Меня 
поразил их профессионализм, не по-
боюсь этого слова.

Я играл одну роль с Олегом. Все 
мне говорили, что он – один из луч-
ших актеров студии. Еще на первых 
репетициях я понял, что это дейс-
твительно так: мне было, чему у 
него поучиться. Я, к сожалению, до 
этого не видел ни разу его на сцене 
и очень об это жалею. В итоге «Мак-
сы» у нас с ним получились немного 
разные. Но ведь это нормально?

Как тебе далась роль Макса?
Сама роль трудностей у меня 

не вызывала, тем не менее, 
было в новинку: играть 
кого-то с опреде-
ленным характером 
и придерживать-
ся выбранной ли-
нии. Честно говоря, 
я бы не отказался 
сыграть роль Дэна, 
она мне тоже очень 
понравилась. Если 
в Максе есть что-
то мое, то в Дэне, 
как мне кажется, 
нет ничего, поэтому 
было бы интересно 
сыграть его.
Многие зрите-
ли были от твоей 
игры в восторге. Почему 
же ты так долго шел к те-
атральной студии? Что ос-
танавливало?

Я очень жа-
лею, что не 
пришел в сту-
дию раньше, 
хотя меня дваж-

ды приглашал сам ВА. Отчас-
ти я боялся прийти, но в боль-
шей мере – ленился. Я каждый 
раз обещал прийти на прослу-
шивание в сентябре, и каждый 
раз не исполнял обещан-
ное, вечно искал себе 
оправдания... Я был 
настоящим дураком, 
признаю это.
А что изменилось в 
этом году?

Я еще летом ре-
шил, что хватит от-
кладывать, и пошел на 
прослушивание. Что-то 
прочел…  В итоге меня 
взяли, но (цитирую): 
«Условно (потому что 
сегодня показал себя не 
ахти, что там скрывать, 
но мы готовы поверить, 
что ты, Дима, можешь 
лучше)». Вот так 
вот.
Трудно ли совме-
щать занятия в 
студии с учебой?

Совсем не трудно. 
Театральная студия ни-
как не влияла на мою учебу. Репети-
ции проходили после уроков, и это 
мне очень нравилось, так как к кон-
цу уроков настроение падало, а ре-
петиции мне его поднимали.

Ты достаточно точно и 
выразительно играл влюб-
ленность. Ты «подложил» 

свои личные ощущения 
или же наблюдал дру-
гих и работал над со-

бой?
Для того, что-

бы сыграть влюб-
ленность, работать над 

собой мне не прихо-
дилось. Достаточно 
было однажды по-
нять, что это такое, 

а дальше все само 
шло изнутри. К 

тому же, ког-
да я призна-
вался в люб-
ви Дарье 

Михайловне, я 

представлял другого 
человека, к которо-
му было располо-
жено мое сердце. 
Хотя, признаюсь, 
в какой-то момент 
я настолько вжил-
ся в роль, что по-
боялся, как бы не 
влюбиться в Да-
рью Михайловну 
по-настоящему...
Какие ощущения 

остались после 
спектакля?

Очень жаль, 
что все так быс-
тро закончи-
лось. Поэтому 
жду не дождусь 
с л е д у ю щ е го 
учебного года, 
чтобы вновь 

подняться на 
сцену теат-
ральной сту-
дии, если 
меня, конеч-

но, возьмут в 
новую работу…

Дмитрий Пимкин:

«жалею, что не пришел в студию раньше...»

не вызывала, тем не менее, 
было в новинку: играть 

игры в восторге. Почему 
же ты так долго шел к те-
атральной студии? Что ос-

Совсем не трудно. 
Театральная студия ни-
как не влияла на мою учебу. Репети-
ции проходили после уроков, и это 
мне очень нравилось, так как к кон-
цу уроков настроение падало, а ре-
петиции мне его поднимали.

Ты достаточно точно и 
выразительно играл влюб-
ленность. Ты «подложил» 

свои личные ощущения 
или же наблюдал дру-
гих и работал над со-

ленность, работать над 
собой мне не прихо-

ды приглашал сам ВА. Отчас-
ти я боялся прийти, но в боль-
шей мере – ленился. Я каждый 
раз обещал прийти на прослу-
шивание в сентябре, и каждый 
раз не исполнял обещан-
ное, вечно искал себе 

кладывать, и пошел на 
прослушивание. Что-то 
прочел…  В итоге меня 
взяли, но (цитирую): 
«Условно (потому что 
сегодня показал себя не 
ахти, что там скрывать, 
но мы готовы поверить, 

представлял другого 
человека, к которо-
му было располо-
жено мое сердце. 
Хотя, признаюсь, 
в какой-то момент 
я настолько вжил-
ся в роль, что по-
боялся, как бы не 
влюбиться в Да-
рью Михайловну 
по-настоящему...
Какие ощущения 

остались после 
спектакля?

что все так быс-

Вот пример 
страстной любви – 

просто теперь ее называют 
интернетзависимостью.

Все эти титаны с 
серпами – чистая правда? 

Что вы слушаете?! Обычные 
сказки для туристов!

Ты помоечный кот. 
Найди хозяйку, которая тебя 

подберет, пустит в дом и 
причешет.

Открытием года по праву можно считать Дмитрия Пимкина, исполнившего роль Макса в паре со 
звездой студии Олегом Арояном. Дима учится уже в 10-ом классе, а как мы знаем, это довольно поздно для 

дебюта в театральной студии. Можно смело сказать, что Дима был великолепен и некоторых зрителей потряс, 
настолько органичным и убедительным получился его Макс. Хочется прямо-таки кричать: ну где же раньше был 

этот прекрасный артист? Именно об этом мы побеседовали с Димой.
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Я впервые выступаю в роли 

судьи… У меня венок, как у бога Диониса! 

И я должен быть объективным…

«Ïëÿæ Àôðîäèòû»

Ужасно, что она 

замужем! Но все равно… 

Я ведь просто могу быть 

рядом и помогать?

Про яблоки знаю только одно – Парис 
вручил зеленое яблоко Афродите, и это 

послужило причиной Троянской войны.

– Тут много народу сегодня…
– Через полчаса уже никого не 

будет.
– Через полчаса уже никого не 

будет.
А я – его семейное счастье. 

И оно дорого стоит... И потом, я 

же его люблю!
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в фотографиях и цитатах
ôîòîêîëëàæ â äâóõ ñîñòàâàõ

Я ничего не могу с собой поделать. Я влюбился.

Я хочу вручить 

это яблоко той, 

которая лучше всех… 

Для меня лучше всех…

– А вы тут один или с вами… 
кто-то еще?

– Нет… Я один… Просто… Гулял…

Вы умная и тактичная. И вы очень 
тонко чувствуете. И я хочу признаться: 

вчера я искал вас на пляже…

которая лучше всех… 

Для меня лучше всех…

– Нет… Я один… Просто… Гулял…

Ладно, официальную версию ты изложила. А теперь правду?
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Екатерина Копыт
Честно говоря, не думала, что поделиться своими впе-

чатлениями, написать о них, будет так трудно. Вроде 
столько эмоций, а сформулировать все не могу…

Признаюсь честно, я долго обдумывала – стоит ли про-
боваться в театральную студию? А может лучше подож-
дать? Возможно, я искала случая... И вот этой осенью я 
собралась с силами и поняла, что если не сейчас, то уже 
вряд ли когда-либо. Пошла на прослушивание. И какова 
была моя радость, когда Вадим Александрович пригласил 
меня на первую читку уже в качестве актрисы. Меня пе-
реполняли счастье и страх одновременно. Страх не пон-
равиться другим, новым лицам, не влиться в такую «звез-
дную» команду. Даже не верилось, что у нас получится 
большая дружная семья. Когда ВА прочел название пье-
сы «Пляж Афродиты», во мне возникло невероятно теп-
лое предчувствие. Солнце, пляж, отель, море – красота! 
Мы все занялись общим делом и не заметили, как сбли-
зились.

Читка пьесы, разбор ролей. Вот я первый раз подни-
маюсь на сцену… Волнуюсь и радуюсь этому. Тут все и 
началось. Почти сразу возникло ощущение, что Лора – 
моя героиня. Добрая, в меру романтичная, в меру рассу-
дительная. Но, сказать по правде, я не сразу ее раскусила. 
Было безумно интересно продумывать шаги, поступки, 
искать интонации, мимику. Да, не сразу все получалось, 
но уже создавалась уютная атмосфера. Старались делать 
все вместе, как-никак все же оказались на одном пляже!

Как было интересно наблюдать за другими актерами, 
более опытными. Алексей Яковлевич и Дарья Михай-
ловна, быстрее других вжившиеся в свои роли, помогали 
нам, давали советы, подсказывали чувства героев.

Я открыла много талантливых людей для 
себя. Раньше и не могла подумать, что Анд-
рей и Дима, например, прекрасно играют на 
сцене. А Лиза и Аня способны перевопло-
титься в такую «стервозную» героиню, как 
Марго. Честно признаюсь, мне было ком-
фортно ругаться с Никитой (Дэном). Как-
то у нас эти сцены хорошо проходили, но 
главное, что на наши взаимоотноше-
ния это не влияло.

Хочется сказать и пару слов о са-
мой пьесе. Она необычная, летняя, 
полная любви. Все это захватывало, 
и чувства героев проникали в глу-
бины души. Когда стали появляться 
декорации, стал слышен шум моря, 
возник свет – мы все почувствовали 
греческую жару! Создавалось ощу-
щение, будто мы и в самом деле на 
Кипре, на том самом пляже Афроди-
ты. Ощущение, будто ты идешь вдоль 
берега, под ногами галька, а на душе 
по-летнему тепло. И самое главное, 
что рядом была по-настоящему прият-
ная компания. Иногда нам было даже 
слишком весело на репетициях, и тог-
да ВА грозился кидаться 
стульями, как когда-то… 
(Да, у нас есть и свои ле-
генды!) И все же без ВА 
ничего бы этого не про-
изошло. Он создал из нас 

прекрасную труппу.
Хочется еще рассказать о сюрпризе, который устроил 

нам ВА. О том, кто будет играть молодую Богиню, мы 
не знали месяцев шесть. ВА не раскрывал эту тайну до 
последнего (а оказывается, что он это знал с самого на-
чала!). Кого только мы ни предлагали на эту роль! Како-
ва была наша радость и удивление, когда к нам на репе-
тицию пришла Милена. Мы поначалу были ошеломлены. 
Но она быстро влилась в нашу семью.

На последних репетициях мне хотелось плакать. Хоть 
впереди была премьера, мысли о том, что скоро все за-
кончится, не покидали меня, особенно последнюю пару 
недель.

И вот она, долгожданная театральная неделя! Смот-
реть на игру своих друзей-актеров – сплошное удо-
вольствие. После первого спектакля возникла не-
обычайная гордость за нас всех.

А вот и вторник, мой вторник! Мы уже сто-
им за кулисами, а ВА рассказывает зрителям о 
спектакле… Это были самые страшные минуты 
для меня. Внутри как будто все горело, а в го-
лове возникла мысль: «Еще минуточку, еще ми-

нуточку, я справлюсь с волнением». Во мне боро-
лись две силы: страх и желание играть. В итоге, 

желание играть победило страх. (Иначе и быть 
не могло). Как потом оказалось, было не так уж 
и трудно скрыть волнение на сцене, хоть меня 
и сильно пошатывало… от счастья!

То общее счастье, которое мы разделяли 
все пять дней, его не передать словами. 
Хочется только искренне благодарить 
всех актеров и Вадима Александро-

вича за тепло, поддержку и возмож-
ность сыграть в этом спектакле, 
проникнуться чувствами героев. 
Мы все вместе нашли это счас-
тье на нашем пляже Богини Аф-
родиты.

– Вы ведь не просто знаете, 
вы еще и верите в это…

– Я все это очень люблю, а когда любишь, 
начинаешь понимать необъяснимое.

наше общее счастье

Сегодня день странных 
вопросов. Недавно Юзер меня 
спросил – светятся ли девушки.

Я открыла много талантливых людей для 
себя. Раньше и не могла подумать, что Анд-
рей и Дима, например, прекрасно играют на 
сцене. А Лиза и Аня способны перевопло-
титься в такую «стервозную» героиню, как 
Марго. Честно признаюсь, мне было ком-
фортно ругаться с Никитой (Дэном). Как-
то у нас эти сцены хорошо проходили, но 
главное, что на наши взаимоотноше-

Кипре, на том самом пляже Афроди-
ты. Ощущение, будто ты идешь вдоль 
берега, под ногами галька, а на душе 
по-летнему тепло. И самое главное, 
что рядом была по-настоящему прият-
ная компания. Иногда нам было даже 
слишком весело на репетициях, и тог-

ва была наша радость и удивление, когда к нам на репе-
тицию пришла Милена. Мы поначалу были ошеломлены. 
Но она быстро влилась в нашу семью.

На последних репетициях мне хотелось плакать. Хоть 
впереди была премьера, мысли о том, что скоро все за-
кончится, не покидали меня, особенно последнюю пару 
недель.

И вот она, долгожданная театральная неделя! Смот-
реть на игру своих друзей-актеров – сплошное удо-
вольствие. После первого спектакля возникла не-
обычайная гордость за нас всех.

А вот и вторник, мой вторник! Мы уже сто-
им за кулисами, а ВА рассказывает зрителям о 
спектакле… Это были самые страшные минуты 
для меня. Внутри как будто все горело, а в го-
лове возникла мысль: «Еще минуточку, еще ми-

нуточку, я справлюсь с волнением». Во мне боро-
лись две силы: страх и желание играть. В итоге, 

желание играть победило страх. (Иначе и быть 
не могло). Как потом оказалось, было не так уж 
и трудно скрыть волнение на сцене, хоть меня 
и сильно пошатывало… от счастья!

То общее счастье, которое мы разделяли 
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Милена Саркисян
Год начался для меня так же, как и для всех девяти-

классников: я возмущалась из-за неудобного расписа-
ния, ленилась и считала дни до следующих каникул. 
Как вдруг где-то в конце октября Вадим Александро-
вич Терехов предложил мне небольшую роль в новом 
спектакле. Моей радости не было предела, до сих пор 
помню, как рассмеялась на фразу учителя: «Если ты не 
против…» Ну, конечно, я была не против! Я была дву-
мя руками «за» и, не раздумывая, согласилась. Од-
нако еще несколько мучительных месяцев я долж-
на была хранить наш с  ВА договор в тайне. О, как 
это было непросто! А я ведь даже не читала пьесы, 
не знала сюжета! 

И вот спустя несколько месяцев, поднимаясь 
по лестнице в актовый зал, я была в предвкуше-
нии чего-то незабываемого. Конечно, первое, что 
я услышала, были крики о том, что я «подлая 
обманщица». (И немудрено, ведь студия пол-
ностью состояла из людей, с которыми я тес-
но общалась и позволяла себе обсуждать с 
ними кандидатуры на роль таинственной
девушки и гадать, кто же это может быть). 

На первой репетиции я лишь наблюдала 
за актерами, и улыбка не сходила с моего лица. Я была 
поражена тем, насколько хорошо подходит каждый актер 
на свою роль. Я восхищалась тем, как уверенно и легко 
они держатся на сцене, мне казалось, что у меня никогда 
так не получится. Но выйдя на сцену на следующей репе-
тиции, я вдруг ощутила, что мне не хочется с нее 
сходить. Я поняла, что нахожусь именно там, 
где мне и нужно находиться. Я ждала репе-
тиций с нетерпением, а после каждой из 
них заряжалась таким количеством энергии, 
«будто выпила три литра кофе». Здесь царила 
совершенно чудесная атмосфера. Каждый был всегда го-
тов и рад помочь другу, отношения складывались 
не просто дружеские, а семейные. Взаимовыруч-
ка, поддержка, забота – вот главные черты, от-
личающие нашу «театральную семью». Мы 
могли часами разговаривать на 
разные темы (что иногда не 
очень нравилось режиссе-
ру), даже уставшие пос-
ле долгой репетиции 
мы оставались попить 
чай и поговорить. 
Мы понимали друг 
друга с полуслова, 
мы действительно 
нашли друг в дру-
ге единомышлен-
ников и настоящих 
друзей.

П о с т е п е н н о 
наш спектакль 
складывался в 
единое целое. С 
каждой репети-
цией он стано-

вился все лучше. Нарастало напряжение и волнение 
как у актеров, так и у режиссера. Мы выкладывались 

полностью, так что вечером были силы только на 
то, чтобы доползти до кровати. Пришла Пасха, 

а вместе с ней и генеральная репетиция «Пля-
жа». Сидя в зале и смотря на сцену, я поняла, 

что спектакль готов. На душе – и радостно 
и страшно одновременно. Всю ночь я не 
могла уснуть, прокручивала в голове все 
важные сцены спектакля снова и снова.

На следующий день мы всей труппой 
подготавливали зал к премьере. В воз-
духе уже чувствовался ее запах. При-
шло время последних приготовлений: 
мы мыли сцену, гладили одежду, по-
могали друг другу делать причес-
ки и макияж. Именно в те мину-
ты каждый из нас понял, что такое 
семья. Семья – это когда каждый 
отдельно, но все вместе, это ког-
да ты упадешь, но будешь знать, 
что тебе помогут встать, когда за 
твоей спиной всегда есть кто-то, 
кто поможет в трудную минуту. 

И вот все готово, зал запол-
няется публикой. Я усажива-
юсь в рубке, слышу только 
громкий стук моего сердца, 
не верится, что сейчас, нако-
нец, мы покажем нашу рабо-
ту. Маэстро сказал свои сло-
ва, и я поняла: все, отступать 
некуда, пришло наше время. 
Я сидела в рубке (если кто-

то еще не знает, я пела оттуда 
вживую, не было никакой записи) и ловила каждое сло-
во, ужасно волновалась, кажется, даже забыла дышать. 

Весь спектакль  пролетел очень быстро, подо-
шел мой финальный эпизод.

И когда я, наконец, вышла на 
сцену – забыла обо всем на све-
те, хотелось, чтобы это никогда 
не заканчивалось…

… И вот прошла премьера, под 
громкие аплодисменты мы ушли 

за кулисы в последний раз. Со сле-
зами на глазах мы обнялись, потому 
что знали, что если бы не труд и талант 
каждого из нас, спектакля бы не было. 

Мы обнялись, потому что прошли через 
все это вместе, и никто из нас никогда не 

забудет этой премьеры.
***

Действительно, этот год мож-
но по праву назвать годом откры-
тий: открытий талантов, друзей, 
мира спектакля. Спасибо наше-
му режиссеру за то, что он соб-
рал нас всех вместе и воплотил 
наши мечты в реальность!

Какая Афродита, 
такой и пояс…

и тайны, и открытия!..

Все дело в гармонии – женская 
красота должна уравновешиваться 
чем-то отвратительным. В твоем 

случае это голос.

тов и рад помочь другу, отношения складывались 
не просто дружеские, а семейные. Взаимовыруч-
ка, поддержка, забота – вот главные черты, от-
личающие нашу «театральную семью». Мы 
могли часами разговаривать на 
разные темы (что иногда не 
очень нравилось режиссе-
ру), даже уставшие пос-
ле долгой репетиции 
мы оставались попить 

Весь спектакль  пролетел очень быстро, подо-
шел мой финальный эпизод.

И когда я, наконец, вышла на 
сцену – забыла обо всем на све-
те, хотелось, чтобы это никогда 
не заканчивалось…

… И вот прошла премьера, под 
громкие аплодисменты мы ушли 

за кулисы в последний раз. Со сле-
зами на глазах мы обнялись, потому 
что знали, что если бы не труд и талант 
каждого из нас, спектакля бы не было. 

Мы обнялись, потому что прошли через 
все это вместе, и никто из нас никогда не 

забудет этой премьеры.

Милена Саркисян
Год начался для меня так же, как и для всех девяти-

классников: я возмущалась из-за неудобного расписа-
ния, ленилась и считала дни до следующих каникул. 
Как вдруг где-то в конце октября Вадим Александро-
вич Терехов предложил мне небольшую роль в новом 
спектакле. Моей радости не было предела, до сих пор 
помню, как рассмеялась на фразу учителя: «Если ты не 
против…» Ну, конечно, я была не против! Я была дву-
мя руками «за» и, не раздумывая, согласилась. Од-
нако еще несколько мучительных месяцев я долж-
на была хранить наш с  ВА договор в тайне. О, как 
это было непросто! А я ведь даже не читала пьесы, 

И вот спустя несколько месяцев, поднимаясь 
по лестнице в актовый зал, я была в предвкуше-
нии чего-то незабываемого. Конечно, первое, что 
я услышала, были крики о том, что я «подлая 
обманщица». (И немудрено, ведь студия пол-
ностью состояла из людей, с которыми я тес-
но общалась и позволяла себе обсуждать с 

за актерами, и улыбка не сходила с моего лица. Я была 
поражена тем, насколько хорошо подходит каждый актер 
на свою роль. Я восхищалась тем, как уверенно и легко 
они держатся на сцене, мне казалось, что у меня никогда 
так не получится. Но выйдя на сцену на следующей репе-

вился все лучше. Нарастало напряжение и волнение 
как у актеров, так и у режиссера. Мы выкладывались 

полностью, так что вечером были силы только на 
то, чтобы доползти до кровати. Пришла Пасха, 

а вместе с ней и генеральная репетиция «Пля-
жа». Сидя в зале и смотря на сцену, я поняла, 

что спектакль готов. На душе – и радостно 
и страшно одновременно. Всю ночь я не 
могла уснуть, прокручивала в голове все 
важные сцены спектакля снова и снова.

На следующий день мы всей труппой 
подготавливали зал к премьере. В воз-
духе уже чувствовался ее запах. При-
шло время последних приготовлений: 
мы мыли сцену, гладили одежду, по-
могали друг другу делать причес-
ки и макияж. Именно в те мину-
ты каждый из нас понял, что такое 
семья. Семья – это когда каждый 
отдельно, но все вместе, это ког-
да ты упадешь, но будешь знать, 
что тебе помогут встать, когда за 
твоей спиной всегда есть кто-то, 
кто поможет в трудную минуту. 
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Юлия Шеина (Авдиенко)
Пьеса, взятая для постановки, – сказка, но почему-

то так сложилось, что именно в сказках, как в надежных 
хранилищах, сберегаются на будущее жемчужины пере-
житого, отболевшего, выстраданного... Чтобы другие, от-
крыв ее и внимательно рассмотрев содержимое, может 
быть, страдали меньше, а может, просто услышали эхо 
голоса собственного сердца...

Меня поразило другое – как? Как Вадим Александро-
вич умудряется с помощью минимальных средств, имею-
щихся в распоряжении у школьной театральной студии, 
оживить эту сказку и с головой погрузить в нее притя-
зательного нынче зрителя? Видимо, это так и останется 
главным секретом Маэстро... Я помню, как вошла в зал, 
оцарапалась взглядом о нехит-
рый реквизит и, уже не ожидая 
ничего сверхъестественного, 
начала смотреть. Но я не пом-
ню момента, когда накрытые 
ковролином банкетки превра-
тились в живописные морские 
камни, а раскладные стулья 
– в плетеные кресла пляжно-
го кафе... Меня понесло изум-
рудной прибойной волной, и я 
отдалась действу, происходив-
шему в зале, с доверием и ра-
достью, как ребенок, внима-
тельно слушающий сказку.

Почитав уже готовые от-
зывы, я поняла, что не толь-
ко меня посетило чувство, что 
все актеры на сцене связаны 
воедино невидимой, но ощу-
тимой нитью, которая тянется 
к рукам режиссера. Как будто 
до костей искренние в своих про-
явлениях, актеры сами даже не 
понимают, частью насколько се-
рьезного послания они являются. 
Знает это только режиссер – Вадим 
Александрович. Знает и никому не говорит, но сердцем 
управляет движениями и порывами души каждого героя. 
Это ощущение рождает чувство целостности, когда все 
актеры, как музыканты в симфоническом оркестре, ведут 
свою линию – и все они сливаются воедино, рождая му-
зыку. 

Вообще, Вадим Александрович – человек-уникум, 
бескорыстно и безраздельно преданный своему делу, ко-
торое является одновременно и источником, и продуктом 
всей его жизни. 

... Мне казалось, что своим смехом я перекрикивала 
весь зал, но по-другому реагировать на то, что со сцены 
неслись слова, отражающие мою жизнь, я не могла. Это 
был смех узнавания – «Да, да! Вот так оно все и происхо-
дит...» Потом пришел черед слез несбывшихся надежд и 
отболевших страданий. Все эти эмоции методично и бес-
страстно вытаскивал из моего сердца режиссер и как буд-
то предлагал мне взглянуть на них со стороны. «Какую 
роль любишь играть ты? Признайся – смелее!» – этот не-
мой вопрос поставил передо мной спектакль, и я была 
вынуждена на него ответить. Этот вопрос был задан каж-
дому, кто сидел в зале. И я уверена, что все зрители, кто 

открылся происходящему, поняли, какой герой был их от-
ражением. Я же в силу своего возраста и уже имеющего-
ся опыта узнала себя и в Лоре, и в Марго, и даже немно-
го в Афродите.

Хочется сказать несколько слов о составе, который иг-
рал в пятницу.

Даша Герасимова – я была потрясена ее игрой и тем 
жгучим, пронизывающим образом, который она созда-
ла на сцене. И слово «потрясена» – это не типичный те-
атральный комплимент. Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО была пот-
рясена. Момент, когда она, склонившись над Максом, 
деловито изучающим меню, вдруг превращается из свар-
ливой старухи в богиню-жрицу-колдунью Афродиту, 
меня просто впечатал в стул. Была одна героиня, а стало 
две, и обе они прекрасно себя чувствовали в теле одной 

актрисы. Потом она по-
игралась с судьбами та-
ких маленьких на ее 
фоне людей, потом ус-
тала и склонила голову 
на плечо сильного муж-
чины. И богам ничто 
человеческое не чуж-
до – когда ей прислали 
замену, она металась в 
ярости, как загнанная 
в угол волчица. Как же 
это срезонировало! А 
потом она стала жен-
щиной и в скором вре-
мени научится искать в 
этом статусе источник 
силы и радости.

Алексей Орловский 
– его Гефест хромой, 
небрежно, но удобно 
одетый, с недельной 

щетиной на щеках, но такой 
МУЖЧИНА. Сила, наполнив-
шая бога Огня до краев, видна 

во всем – у него сильные руки, 
сильный грубоватый голос и... 

сильное сердце, способное любить. Это урок всем, кто 
стремится в этой жизни стать настоящим мужчиной. Для 
этого не нужны рельефные мускулы, аккуратно подстри-
женная бородка, элегантный костюм и большой черный 
джип. Для этого всего лишь нужна Сила, рожденная от 
любви к своему делу и своей женщине.

Юзер – Вова Аверин – большое сердце, способное от-
давать любовь, и большая сила, не знающая еще своего 
направления. Он все это получил в конце, по-моему, со-
вершенно заслуженно. Вообще, все герои этой истории 
получили свои подарки Афродиты.

Лора – Даша Финогеева – смотреть на нее мне мес-
тами было немного больно. Потому что в ней я видела 
себя... И когда она сделала свой выбор, я поняла, что и я 
свой тоже сделала правильно. И мне стало хорошо.

Марго – Лиза Шестернева – наглядный урок юным 
расцветающим школьницам. Возможно, они найдут сме-
лость увидеть внутри себя Марго и мановением руки ли-
шить ее голоса. В конце актриса сумела даже  приоткрыть 
душу своей героини, которая хочет быть рядом с тем, кто 
«будет любить ее некрасивую». Браво! Минималистич-
ный, но очень сильный режиссерский ход с лампочками, 

– Ты уже не богиня…
– Но я все еще Афродита…

сказка как потрясение
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Мириам Ерохина
Само произведение, режиссер-

ский замысел и игра актеров сов-
местно создавали ощущение нераз-
рывности волшебства и реальности. 
Атмосфера – вот что произвело на 
меня впечатление настолько силь-
ное, что могу назвать это шоком. 
Зал, в который я зашла перед на-
чалом выступления, и зал, в ко-
тором происходило действие, 
конечно, оставался одним 
и тем же, однако пос-
ле премьеры в этом у 
меня появились сом-
нения! Минималь-
ное количество де-
кораций, световое и 
музыкальное сопро-
вождение  оживили 
пустоту, так появи-
лась самая важная 
декорация – атмосфе-
ра – то, что нельзя пощу-
пать, нельзя измерить, 
то, что создает ощу-
щение безоговорочной 
правды происходяще-
го.
Ирина Григо-
рьева (вы-
пускница)

Так по-
лучилось, 
что я чи-
тала пье-

су раньше – летом, в Крыму нашла 
в номере забытые кем-то распеча-
танные страницы, начала читать – 
понравилось... Первых страниц не 
было, я не знала ни автора, ни назва-
ния. И очень удивилась, когда почти 
с первых реплик начала узнавать... 
Мне кажется, постановка украси-

ла пьесу. Актеры оживили ее и 
потрясающе вжились в роли. 

Каждый раз я смотрю и не 
верю, что все это может 
школьная студия. Не пред-

ставляю, сколько работы, 
мучительных поисков, 

разочарований и на-
ходок скрывается за 
кулисами. Да зри-
телям, к счастью, 
и не положено 
этого знать. Еще 
нельзя не заме-

тить, что с каждым 
спектаклем по-новому 
используется пространс-
тво не только сцены, но и 
зрительного зала. Отлич-
ное световое оформление 

заставляет думать, что весь 
зал – сцена, а точ-

нее, пляж.
Очень жи-

вой, смешной, 
легкий спек-
такль о том, как 
должно быть.

Мария Леонидовна Наумова
Я много думала, но не могла по-

нять феномена пьесы: и вроде не 
очень глубоко и вроде сказка, но 
что-то очень цепляет. С первого 
мгновения, однажды очутившись на 
репетиции, я почувствовала море, и 
теперь оно даже снится.  Очень хо-
чется поговорить и понаблюдать 
за Гефестом, мне его все время не-
множко не хватало, ведь это такой 
ПЕРСОНАЖ. Ну кто еще может мне 
рассказать, каково это – вечность 
любить и не ждать взаимности, лю-
бить и искать оправдание, любить 
и даже перестать верить в любовь, 
ведь сама богиня любви на себя ее 
не может примерить.

Сидя в зале, я ловила каждое сло-
во, так много казалось мне близко, 
и пусть это были не сложные пе-
реживания, но это были те, что со-
путствуют мне очень часто изо дня 
в день.

И каждый день я чуть-чуть не ве-
рила Даше, когда она говорила, что 
влюбилась, и абсолютно верила им 
двоим с Лешей, когда они остава-
лись на сцене одни и в темноте.

Спасибо за возможность отдох-
нуть на берегу моря и подумать, 
порадоваться. Спасибо за возмож-
ность побыть за кулисами. И очень 
надеюсь, что ВА еще долго не поп-
росит себе замены…

глупо поблескивающей мишу-
рой, на которую клюют девоч-
ки, был великолепен.

Макс – Дима Пимкин – маль-
чик, на чью долю выпало суро-
вое испытание. Это логично – 
ведь он сам заплатил с карточки 
за этот бесценный опыт. Афро-
дита научила его любить жен-
щину, а Гефест – любить дело. В 
добрый путь! 

Дэн – Андрей Дегтярев – 
этот мальчик, несмотря на свой 
юный возраст, сумел сыграть 
раненое, больное сердце. И как 
животное кусает руку врача, ко-
торый пытается перевязать ему 
кровоточащую рану, так и Дэн 
бросался на тех, кто касался его ра-
неного сердца.

Паоло – добрый, непосредс-
твенный, смешной, но умеющий 
увидеть в природе, истории и жен-
щине красоту... Андрей Терехов – до-
стойный сын своего отца – вырос в энергетичного актера. 
Было приятно смотреть.

И наконец, новая Афродита – Миле-
на Саркисян – величественная, созревшая, 
чувствующая свою силу и власть, но… еще 
такая глупая! Пожалуй, ее путь к любви бу-
дет самым долгим...

Когда дали занавес, я вручила цветы, раз-
вернулась и пошла к выходу. Не могла улы-

баться, целоваться и раздавать комплемен-
ты. В горле застрял комок от непролитых 
слез – темнота под конец была недолгой, 
они просто не успели пролиться, а пла-
кать на людях мне не хотелось. Я спус-
калась по лестнице, возвращалась из 
сказочного путешествия в свой мир, 
звонила по телефону, а в голове зву-
чали цитаты – мои подарки от бо-
гов, спустившихся к людям: «Най-
ди свое дело и поставь его на первое 

место – а женщина с радостью зай-
мет второе», «Красоту тебе дали по-
носить на время – ищи того, кто будет 
любить тебя некрасивую», «Вот когда 

ты встретишь человека, рядом с кото-
рым почувствуешь то же, что ощущаешь 

сейчас, – женись», «Ты не богиня – ты просто Афроди-
та...» Спасибо!

Ты, значит, 
правильная, а я – 

придурок?

мнения зрителей

И наконец, новая Афродита – Миле-
на Саркисян – величественная, созревшая, 
чувствующая свою силу и власть, но… еще 
такая глупая! Пожалуй, ее путь к любви бу-
дет самым долгим...

Когда дали занавес, я вручила цветы, раз-
вернулась и пошла к выходу. Не могла улы-

баться, целоваться и раздавать комплемен-
ты. В горле застрял комок от непролитых 
слез – темнота под конец была недолгой, 
они просто не успели пролиться, а пла-
кать на людях мне не хотелось. Я спус-
калась по лестнице, возвращалась из 

Зал, в который я зашла перед на-
чалом выступления, и зал, в ко-
тором происходило действие, 
конечно, оставался одним 
и тем же, однако пос-
ле премьеры в этом у 
меня появились сом-
нения! Минималь-
ное количество де-
кораций, световое и 
музыкальное сопро-
вождение  оживили 
пустоту, так появи-
лась самая важная 
декорация – атмосфе-
ра – то, что нельзя пощу-
пать, нельзя измерить, 
то, что создает ощу-
щение безоговорочной 
правды происходяще-

ла пьесу. Актеры оживили ее и 
потрясающе вжились в роли. 

Каждый раз я смотрю и не 
верю, что все это может 
школьная студия. Не пред-

ставляю, сколько работы, 
мучительных поисков, 

разочарований и на-
ходок скрывается за 
кулисами. Да зри-

спектаклем по-новому 
используется пространс-
тво не только сцены, но и 
зрительного зала. Отлич-
ное световое оформление 

заставляет думать, что весь 

А вы знаете, что 
во время Троянской войны 
Афродита сражалась и даже 

была ранена в руку!
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диалог мамы и дочки

Марина Николаевна и

Екатерина Федяшины
Мама: Прошел год. Снова идем на спектакль. Знако-

мый зал, сцена. Что увидим сегодня? Уже знаем, что бу-
дет интересно (в этом, кажется, никто не сомневается), 
будет ярко… Но о чем сегодня предстоит задуматься?..

Дочь: Я пока тоже не знаю. Мне посчастливилось по-
пасть в театральную студию к Вадиму Александровичу 
еще в восьмом классе, сейчас я в десятом и за спиной 
два спектакля; но в этом году я буду поддерживать ак-
теров из зала. Буду зрителем. Не менее волнительно. Не 
менее интересно.

Гаснет свет, звучит музыка. Начали. Удачи!
Мама: В любом произве-

дении искусства каждый зри-
тель видит что-то свое. Так 
и здесь. Ребята – зарождение, при-
ход и «осознание» любви. Те, кто 
старше, – две стороны ее: хруп-
кость и вечность. Но и для тех, и 
для других, как глубокий вздох, 
когда больно и сладко: любят 
ВСЯКИХ… и любят ВСЯКИЕ… 
А значит, все правда, и «все будет 
хорошо», надо только суметь уви-
деть и понять…

Дочь: Любовь – вот такая, сильная, всепрощающая 
– это и есть смысл всей нашей жизни. Это не только ро-
мантика и молодость – это и нежность в ответ на холод, 
и преданность на долгие годы, и вера в счастье. Все об-
щее – смех, слезы, обиды, проблемы… А главное – уме-
ние услышать и поддержать близкого человека.

Сыграть все это, не прочувствовав, невозможно. А ак-
теры сумели еще и подарить это ощущение любви зри-
телю. Это здорово.

Мама: Так приятно видеть в зале ребят, которые не 
играют в этом году, но приходят по нескольку раз, под-
держивают студию. Хотя многие из них уже закончили 

школу, понятно, что они со школьным театром не рас-
стались…

Дочь: Наверное, это какое-то чудо, какая-то уди-
вительная магия – магия театра, – но меня тянет сюда 
необъяснимой силой: в первый день – на премьеру, из 
любопытства; во второй – из желания увидеть другой со-
став; дальше… а вот дальше не могу объяснить!

В один из «театральных» дней я была занята с семи 
до восьми вечера. Было так обидно: мама, друзья, од-
ноклассники – все сейчас там, а я!.. На дорогах про-
бки, на метро нет денег… Уже не помню, как это я за 
час пешком добежала от Сокольников до родной шко-

лы, но главное – что и в этот день в общем хоре
 аплодисментов были и мои. Пускай 

они незначительны, но ведь я тоже 
в студии и переживаю не меньше, 
чем те, кто на сцене. Волнуюсь и 
радуюсь за них – не только по-
тому, что со многими мы вмес-

те играли в прошлом году, но 
и оттого, что просто представ-

ляю: как много сил, эмо-
ций, титанического труда 
вложено в то чудо, что из 
зала кажется таким лег-
ким, ажурным… Неверо-

ятно. Красиво. Нет слов. Хочется только поздравлять – и 
благодарить, благодарить, благодарить их всех...

Мама: Спасибо Вадиму Александровичу, который 
выбрал и талантливо поставил эту пьесу (в Интернете 
о постановке ее в других театрах весьма противоречи-
вые отзывы). Спасибо актерам за яркую игру! И тем, кто 
участвует не в первом спектакле, и тем, кто играет впер-
вые. Спасибо за ком в горле и слезы, которые вызывает в 
последней сцене игра бесподобных Дарьи Михайловны 
и Алексея Яковлевича. Спасибо за спектакль!

Но все это будет чуть позднее. А сейчас мы идем на 
спектакль. Знакомый зал, сцена… Что мы увидим сегод-
ня?.. А через год?

Гаснет свет, звучит музыка. Начали. Удачи!
В любом произве-

дении искусства каждый зри-
тель видит что-то свое. Так 
и здесь. Ребята – зарождение, при-

лы, но главное – что и в этот день в общем хоре
аплодисментов были и мои. Пускай 
они незначительны, но ведь я тоже 
в студии и переживаю не меньше, 
чем те, кто на сцене. Волнуюсь и 
радуюсь за них – не только по-
тому, что со многими мы вмес-

те играли в прошлом году, но 
и оттого, что просто представ-

Мы любим вас!
Мы играем для вас!
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Дарья Финогеева
– Я не хочу расставаться с тобой! – хочется крикнуть 

мне Лоре. Моей Лоре, той, с которой я так сдружилась 
за эти полгода, с которой я так привыкла непринужден-
но болтать о любви. Но мне придется ее оставить здесь, 
на пляже. Она сидит сейчас на камне, обняв колени, и 
смотрит на то, как море крутит на волнах барашки. Не 
могу найти в себе силы отпустить ее руку и испытываю 
страшную потребность навсегда сохранить ее историю в 
своей душе. Ведь что может быть прекраснее, чем встре-
ча с любовью на берегу моря, что может быть романтич-
нее того мгновения, когда смотришь в глаза кому-то и 
не видишь ничего вокруг, когда кажется, что мира не су-
ществует, когда он исчез в тумане.

Она говорит мне, что это просто такое волшебное 
место, этот пляж… Здесь сама любовь бродит босая по 
гальке, греет руки в набегающей теплой волне, поправ-
ляет растрепанные морским соленым ветром мокрые во-
лосы.

Что такое любовь? Как поймать ее за руку, как уви-
деть ее очертания, когда она ходит вокруг, смеется, а ты 
лишь чувствуешь ее мокрый поцелуй на щеке… Но не 
видишь. Не знаешь, она ли это.

Может, это она накрывает стол постояльцам, окружа-
ет заботой тебя и твоих друзей, нашептывает что-то на 
ухо молодому человеку, который и не ведал, не ждал та-
кого поворота, для которого любовь – это миф, сказ-
ки для туристов. Может, это она? Та, что поддает-
ся искушению и играючи получает свое зеленое 
яблоко – в знак того, что она еще чего-то стоит. 
И многие годы замужества лишь раззадори-
вают ее пыл, ей ведь так лег-
ко поселить незре-
лые волнующие чувства 
в душах юных мальчиков. 
Чтобы доказать самой себе, 
что она до сих пор Женщина, а 
значит – Афродита.

За что мы любим? За какие заслуги? Поче-
му мы теряем голову, не замечая недостатков, 
пленяясь любыми, даже стары-
ми, больными, некрасивыми. 
Ведь не за ум, не за силу, не 
за красоту мы готовы отдать 
себя другому человеку без ос-
татка. А за то, наверное, что 
видим в нем что-то свое, родное, до 
трепета знакомое. За то, что среди миллиардов людей мы 
встретили того единственного, которого смогли понять, 
проникнуть в самую суть его души. Сквозь маски и при-
творство увидели слабость и уязвимость, сквозь суро-
вый нрав и грозные речи – нежность и божественность.

Лора слушает меня и смеется. Она влюбилась в Пао-
ло легко и без всякой магии. Просто он ее мир вдруг пре-
вратил в сказку. Взял за руку и шагнул из отеля прямо 
на пляж, даже глазом не моргнул. Просто заставил по-
верить, что это возможно, что теперь ее мир будет таким 
же красивым, каким его видит он. И Лора поверила. По-

тому что когда любишь, на-
чинаешь понимать необъяс-
нимое.

Например, понимаешь, 
что любовь не обязана быть 
взаимной. Она вообще ни-
кому ничего не должна. Это 
дар, который дан нам свы-
ше. Великое чувство, ко-
торое рождается в душе 
и которым надо уметь на-
слаждаться, не ожидая от-
вета, а просто любя хоть це-
лую вечность того, кого нам 
дано счастье полюбить. И 
возможно, через годы веры 
и верности любовь засве-
тится в сердце другого че-
ловека… И весь мир ис-
чезнет в тумане, оставляя 
двоих наедине с собствен-
ным чувством.

– Мы с Паоло еще хо-
тели сходить прогулять-
ся, – Лора встает и отря-
хивает юбку.

– Я не хочу расставаться с тобой!
Лора смеется. Машет мне на прощание, делает шаг 

назад и пропадает в тумане.
Я достаю монетку и кидаю ее подальше, туда, где

 море уже неотличимо от черного неба. 
Слышится всплеск. Ухожу с пля-
жа, поднимаюсь по лесенке. На 

сцену. На поклоны. Вот она, теат-
ральная пятница… Заставляет про-

щаться. 
Уже несколько лет я мучаюсь вопро-

сом – зачем? Зачем я каждый год прихожу сюда, 
ради чего? Ведь не ради аплодисментов, цветов, 
удовлетворения собственного тщеславия… Нет, 

не за этим я стою на сцене. Я только в этом 
году понимаю… Я здесь жду Ее!

Вот сейчас она ворвется, как цуна-
ми, в зал на аплодисментах и снесет 
нас в бушующее море чувств. Каждый 

год эту сцену накрывает она! Любовь!
Она не дает опомниться, мы погружаем-

ся в нее с головой, нам неожиданно становятся до боли 
дороги те люди, что делали с нами это общее дело, кото-
рые помогли нам испытать это счастье – счастье любить! 
И мы не знаем, как выразить это огромное чувство, – мы 
обнимаемся, плачем, изливаем в программки всю тепло-
ту, которая переполняет нас сейчас. 

А потом еще долго и мучительно бродим по комнатам, 
в растерянности от того, что все закончилось, что какие-
то неведомые силы разлучают нас на целое лето, от того, 
что мы не можем снова быть все вместе, что мы лише-
ны возможности снова творить чудеса… Где-то здесь, у 
подножья Олимпа… В актовом зале, на пятом этаже…

Неужели кроме 
меня всего этого 
никто не слышал?

счастье любить

ухо молодому человеку, который и не ведал, не ждал та-
кого поворота, для которого любовь – это миф, сказ-
ки для туристов. Может, это она? Та, что поддает-
ся искушению и играючи получает свое зеленое 
яблоко – в знак того, что она еще чего-то стоит. 
И многие годы замужества лишь раззадори-
вают ее пыл, ей ведь так лег-
ко поселить незре-
лые волнующие чувства 
в душах юных мальчиков. 
Чтобы доказать самой себе, 
что она до сих пор Женщина, а 

За что мы любим? За какие заслуги? Поче-
му мы теряем голову, не замечая недостатков, 

хивает юбку.
– Я не хочу расставаться с тобой!
Лора смеется. Машет мне на прощание, делает шаг 

назад и пропадает в тумане.
Я достаю монетку и кидаю ее подальше, туда, где

 море уже неотличимо от черного неба. 
Слышится всплеск. Ухожу с пля-
жа, поднимаюсь по лесенке. На 

сцену. На поклоны. Вот она, теат-
ральная пятница… Заставляет про-

щаться. 
Уже несколько лет я мучаюсь вопро-

сом – зачем? Зачем я каждый год прихожу сюда, 
ради чего? Ведь не ради аплодисментов, цветов, 
удовлетворения собственного тщеславия… Нет, 

Еще минуту назад 
все было видно, а сейчас я 
даже не знаю – где море.
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New story, new myth

В.Б. Крапиль

Тереховские спектакли – они всегда о любви. 
Впрочем, иногда это может разглядеть только 
самый преданный зритель. Но не в данном 
случае. То, что «Пляж Афродиты» – спектакль 
о любви, видно невооруженным глазом.

Но есть в нем и вторая тема, 
прячущаяся в тени любовных 
перипетий. Тема приходящего на 
смену.

Жила-была женщина-
богиня. Добрая и всезнающая. 
Забавлявшаяся с людьми и 
дарившая им любовь. Много 
веков. И то ли устала, то ли 
что-то в ее деятельности не 
понравилось тем, которые на 
Олимпе, но – прислали замену. 
Теперь ее место займет Новая 
Афродита.

Всего несколько минут 
мы видим Н.А. на сцене… Но 
становится страшно.

К сожалению, в нашей 
жизни не редкость, когда 
уходит – насовсем, или 
на пенсию, или просто 
на другую работу – великий 
человек, вложивший в свое дело не только знания 

и опыт, но и душу. А сменщик его (может, и 

не менее знающий) приходит и выжигает 
каленым железом все то хорошее и доброе, что, 
собственно, и делало предшественника и его дело 
таким прекрасным.

Вот и здесь. Какой мы видим Н.А.? Холодной, 
пафосной и надменной. Пренебрежительно 

кидающей «сама ты эй!» – и кому? Той, кто 
много лет отвечал за самое прекрасное 
чувство на земле. Н.А. не дарит 
предшественнице любовь, а швыряет ее с 
барского плеча – слава богам, этого добра 

у нас в избытке.
В то, что Афродита никогда не 

знала любви, верится как-то с трудом. 
А Н.А. ее действительно не знает. Не 
испытывает. И не нуждается в ней. 
Ей достаточно поклонения. 
Ей требуется поклонение. Лавры, 

цветы, овации… Лакеи, ползающие у 
ног.

Жалко Юзю.
Как же все-таки хорошо, что мифы 

– это сказки, которые, хотя и имеют 
отношение к действительности, но 
реализуются не буквально. Потому 
что я бы не хотел жить на планете, 

где любовью заправляет Н.А. 
Потому что пройдет совсем 
немного времени, и под ее 
«мудрым руководством» любовь 

или умрет, или превратится в 
свою противоположность.

История знает аналогичные случаи. К счастью, 
не с любовью.

мнения зрителей
Анна Козлова (выпускница)

Не ожидала такого профессио-
нализма. Не ожидала, что поверю. 
Очень редко после хорошей истории 
– книги, фильма, спектакля – оста-
ется горечь расставания. Страстное 
желание вернуться, пожить еще, уз-
нать, что было дальше, еще немного 
побыть там, стать причастной. Вот 
в этот раз так было. Море снилось 
два дня. Комок в горле стоял. В об-
щем, было мне и плохо, и хорошо. 
Так что вы волшебники, вы молод-
цы! Я под большим впечатлением.
Ольга Катина (выпускница)

Это было очень честно и очень 
по-взрослому. Любое искусство – 
не искусство, если оно не меняет че-
ловека. Этот спектакль – искусство. 

Он заставил пережить много момен-
тов из жизни и подумать о них за-
ново. Спасибо, Маэстро! Спасибо, 
ребята! И, кстати, если выбирать, с 
кем разговаривать, то я бы погово-
рила с Афродитой. Она практик, ей 
есть, чему учить. (И, кстати, зачем 
выбирать?)
Наталья Смирнова (выпускница)

Сначала прилагательные: дина-
мичный, яркий, злободневный, мно-
гослойный и очень живой спектакль. 
Несмотря на трагическую линию 
(которая непременно есть даже в ва-
ших комедиях), общее настроение 
остается безусловно положитель-
ным! Спектакль очень выделяет-
ся из всех, что были в студии рань-
ше. Вроде снова семейная тема, но 

интересный ракурс. Понравилось, 
что на легком пляжно-курортном 
фоне развиваются серьезные темы и 
то, как проникают друг в друга ди-
онисийская древность и современ-
ная технократия (почему-то вспом-
нился «Волхв» Фаулза). Спектакль 
– как камень на солнце, переливался 
разными гранями. Кроме того, лич-
но для меня было невероятно здоро-
во услышать со сцены собственные 
мысли и убеждения, например, рас-
суждения Гефеста о том, что у муж-
чины на первом месте должно быть 
любимое дело. Ох, как я согласна! 
Из недостатков – наверное, предска-
зуемый финал. Но, с другой сторо-
ны, альтернативы я не вижу: должна 
была она влюбиться, ну как иначе?

– Пойдешь со мной?
– Куда угодно…

Впрочем, иногда это может разглядеть только 
самый преданный зритель. Но не в данном 
случае. То, что «Пляж Афродиты» – спектакль 
о любви, видно невооруженным глазом.

Но есть в нем и вторая тема, 
прячущаяся в тени любовных 
перипетий. Тема приходящего на 

Жила-была женщина-
богиня. Добрая и всезнающая. 

Всего несколько минут 
мы видим Н.А. на сцене… Но 

кидающей «сама ты эй!» – и кому? Той, кто 
много лет отвечал за самое прекрасное 
чувство на земле. Н.А. не дарит 
предшественнице любовь, а швыряет ее с 
барского плеча – слава богам, этого добра 

у нас в избытке.

цветы, овации… Лакеи, ползающие у 


