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Всемирный день театра для ульяновских поклонников 
Мельпомены не закончился 27 марта. И не только потому, 
что в областном центре продолжается ежегодный IX Фести-
валь театров Ульяновской области «Лицедей-2015». Сразу 
после Дня театра настоящим подарком для театралов наше-
го города стали однодневные гастроли московской театраль-
ной компании «Сюжет». В антрепризном спектакле «Неве-
ста напрокат» приняли участие известные актеры театра и 
кино России Елена Проклова и Борис Клюев. К одному из 
лучших образцов российской театральной антрепризы при-
общилась и «УП».

Про «лучший образец» в данном случае ну вот нисколеч-
ко не гипербола. Залогом тому, помимо участия в спектакле 
любимцев публики, имя режиссера. «Невесту напрокат» по-
ставила еще одна российская театральная и кинозвезда Та-
тьяна Догилева, знакомая широкому зрителю по фильмам 
«Блондинка за углом», «Покровские ворота», «Забытая ме-
лодия для флейты» и другим. Сама Догилева в Ульяновск не 
приехала. А вот Елена Проклова, заменившая постановщи-
цу в главной женской роли, до Ульяновска добралась.

Две женщины…
«Невеста напрокат» стала четвертой работой Догилевой-

режиссера. Она сама неоднократно предлагала рассматри-
вать этот спектакль как продолжение темы ее предыдущих 
постановок: «Дама ждет, кларнет играет», «Лунный свет, 
медовый месяц» и «Не очень счастливая жизнь». Это та-
кой своеобразный театральный «сериал» о настоящей не-
приукрашенной жизни. И о любви, конечно. В аннотации к 
«Невесте…» Догилева так обозначила главную тему своего 
«тетраптиха»: «Вечные отношения мужчины и женщины 
с их полной невозможностью обозначить не просто реаль-
ность, но и время. Непреходящее одиночество, ложь вместо 
невозможной правды, любовь, которую так легко спутать с 
ненавистью…» - всего этого в светлых и чистых спектаклях 
Догилевой хватает с лихвой. И в «Невесте напрокат» в не 
меньшей степени.

Елена Проклова признается: 
- Так случилось, что в этом нашем спектакле волшебно совпа-

ли ощущения двух женщин - актрисы и режиссера. Мы представ-
ляем историю с легким юмором и тонкой иронией. И с элемента-
ми драмы для особо впечатлительных зрителей.

Сага о Елене
Не обманула. Она сама во многом задает тональность 

предложенному сценическому действу. Несмотря на кажу-
щуюся плотную занятость в кино и на телевидении, Елена 
Игоревна словно как будто что-то недоигрывала до сих пор. 
«Невеста напрокат» окончательно закрывает эти сомнения. 
Впрочем, сама Проклова их отчасти подтверждает, уверяя, 
что впечатление, будто ее много, из-за работы на телевидении 
лишь кажущееся:

- я вошла в тот возраст, который не очень нравится кино-
режиссерам, - как может, объясняет звезда фильмов «Снежная 
королева», «Звонят, откройте дверь», «Мимино». - В кино не 
востребована давно и очень об этом сожалею. Другой вопрос, 
что тоски по работе на съемочной площадке нет в силу былого 
изобилия хороших фильмов, блестящих партнеров, потряса-
ющих режиссеров в моей биографии. А сегодня предложения 
измельчали. Жена или мать главного героя, вдова погибшего 
милиционера или убитого бандита. Отказываюсь даже не из 
вредности или избалованности. Отказываюсь ради своих зри-
телей. Они же меня - актрису, а не героиню - жалеть начнут. А 
я этого не люблю.

Образовавшуюся «кинопустошь» звезда заполняет своим 

новым хобби - иконописью, которой занимается уже около 
года: «Это безумно интересно. Моя отдушина. Похвастать-
ся пока нечем. Настоящие результаты впереди. Но педагог 
мой обнадеживает. Чувствую, что это теперь со мной на всю 
оставшуюся жизнь»… Вопросов про роль Ларисы Ивановны, 
которую хотел киношный Мимино, Елена Игоревна избегает. 
Вспоминает лишь про мешки писем после выхода фильма на 
экраны. И каждое третье начиналось и заканчивалось той са-
мой фразой…

- На какой жанр ложится ваша жизнь?
- Надо подумать. Комедия - однозначно нет. Трагедия - 

тоже… я думаю, что это сага. 

…и один мужчина
Борис Клюев - еще одна звезда «Невесты напрокат». За-

менил в спектакле первого исполнителя этой роли Алексан-
дра Михайлова. Харизматичный и колоритный актер с широ-
чайшей палитрой - от бытовой комедии до высокой трагедии. 
Мужик! Личность! Зрители помнят его Рошфора и Майкроф-
та Холмса из телефильмов «Д’Артаньян и три мушкетера» и 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». И обо-
жают главу телесемейства из сериала на СТС «Воронины». 

В Ульяновске не первый раз. И с Малым театром, где слу-
жит много лет, на гастроли приезжал. И в футбол играл пять 
лет назад со сборной облправительства в составе команды ки-
нозвезд в рамках фестиваля «От всей души». Фанат футбола 
и до сих пор. Равно как и здорового образа жизни: 

- я всегда дружил со спортом, чтобы избежать многих по-
пулярных актерских соблазнов. Лучше пусть день начинается 
с зарядки, чем с рюмки. я рано встаю - обычно в шесть утра. 
На гастролях могу себе позволить поспать на пару часов по-
дольше. Не жру много. И этим отличаюсь от своего персона-
жа из «Ворониных». И горжусь, что в свои 70 с хвостиком лет 
могу свободно за идею в пятак дать. До сорока ходил в бассейн 
и спортзал. Сейчас занимаюсь спортом и «качаюсь» дома. 

Возможно, именно потому, что актер в такой прекрасной 
форме, на него на 71-м году жизни обратили внимание голли-
вудские режиссеры и продюсеры. И пригласили в американ-
ский блокбастер. По условиям контракта - никакого разглаше-
ния информации. Подробности из первых уст есть, но их мало:

- Режиссер - поляк американского происхождения - как 
только меня увидел, начал кричать: «Де Ниро! Это же настоя-
щий Де Ниро!». Когда я проходил пробы, даже сценария еще 
не было, только идея в общих чертах. А теперь сценарий будет 
именно под меня…

Ларису Ивановну хочу… напрокат

Борис Клюев - еще одна звезда «Невесты напрокат»

Участники экспедиции по северным 
рекам прибыли на своем транспорте - 
байдарке, который очень понравился 
маленьким  посетителям

Пятый областной 
географический 
фестиваль прошел  
в Ульяновске.
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В минувшую субботу  в Ульяновске про-
шел ставший уже традиционным областной 
географический фестиваль «Фрегат «Пал-
лада».  Он прошел уже в пятый раз, но по 
масштабу и по количеству зрителей вполне 
может претендовать на первенство. 

Форум был организован при поддержке 
регионального отделения Русского геогра-
фического общества, министерства образо-
вания и науки и министерства искусства и 
культурной политики  региона, но его фор-
мат был ощутимо изменен. 

Во-первых, он занял целых четыре дня 
- с 25 по 28 марта, во-вторых, все меропри-
ятия проходили в одном месте - в Област-
ном Дворце творчества детей и молодежи. 
Соответственно, и ориентирован фести-
валь был на эту аудиторию - от дошколь-
ников до студентов, и каждый из тысяч 
мальчишек и девчонок, которые побывали 
в эти дни на фестивале, нашли для себя ин-
тересное занятие. Это неудивительно, ведь 
в рамках форума  было развернуто около 
тридцати тематических площадок самого 
разного направления: «Подводные экс-
педиции», «Экспедиции по малым рекам 
Ульяновской области», «Лучше гор могут 
быть только горы» - список можно продол-
жать еще очень долго. На площадках мож-
но было не только посмотреть фотографии 
и вычитать какую-либо информацию на 
стендах. Посетители получили возмож-
ность пообщаться с реальными путеше-
ственниками, причем возможность доволь-
но редкую, поскольку эти люди обычно не 
любят публичности. Известный на весь 
мир велопутешественник Владимир Ко-
четков представлял проект «На велосипеде 
вокруг света». Сложно отыскать человека, 
который бы больше подходил для этого, 
ведь учитель географии Сурской школы 
измерил колесами своего велосипеда уже 

практически все доступные для поездок 
места Земного шара, «накрутив» более ста 
тысяч километров. Сейчас в его планах - 
вояж по Новой Зеландии. И путешествует 
Владимир Николаевич не только в одино-
честве - он ведет велокружок, где воспитал 
больше полутысячи своих преемников. Он 
- автор и участник культурологического 
образовательного проекта «Мир», в рам-
ках которого с учениками - участниками 
проекта одолел более двадцати пяти тысяч 
километров  по территории России, Евро-
пы и США. А в конце лета прошлого года 
он со своими воспитанниками совершил 
велопробег «Ульяновск - Феодосия - Улья-
новск». 

Знаменитый «казанский Кусто» Дми-
трий Шиллер рассказывал затаившим 
дыхание слушателям об установленном 
недавно его командой новом мировом ре-
корде погружения в ледяную воду. Дело 
было в Антарктиде…

- Нам очень не повезло с погодой, из 
всего путешествия только несколько часов 
не было шторма. В итоге мы приняли ре-
шение погружаться в бухту действующего 
вулкана - нам это показалось более безо-
пасным вариантом. Результат - девяносто 
семь метров.

На площадке фестиваля живой истории 
«Волжский путь» можно было ощутить исто-
рию на вес (между прочим, русский меч, ко-
торый можно было взять в руку, весит кило 
двести, а шлем - около пяти), а в месте, где 
проходили мастер-классы национальной 
кухни народов, живущих в нашем регионе, 
- на вкус. Рецепты традиционных для раз-
ных народов блюд - это ведь тоже история, 
секреты приготовления каждого из них та-
тары, русские, немцы, чуваши передавали из 
поколения в поколение в течение многих ве-
ков. Кстати, это место было одним из самых 
популярных на фестивале. Зрители, глотая 
слюнки, терпеливо внимали мастерам от на-
циональной кулинарии, которые почти каж-
дое свое действо сопровождали пояснения-
ми, а потом с удовольствием дегустировали 
получившийся шедевр.

Одними из самых живописных гостей 
фестиваля стала делегация Калмыкии, 
одетая в национальные костюмы. Руко-
водитель народного вокального ансамбля 
«Тервин Суван» Эрвена Оргаева посвяти-
ла гостей форума во все тонкости чайной 

церемонии по-калмыцки. А председатель 
Союза журналистов Калмыкии Санал Ша-
валиев сообщил, что чай у них на родине 
считается вершиной трапезы. 

- Еще у калмыков белый цвет почитает-
ся особо, как цвет счастья и удачи. Поэтому 

людям, отправляющимся в путь, калмыки 
желают «белой дороги», а при встрече ве-
шают на шею белые шарфы. Так что «цаган-
аман вам всем, белой дороги»!

В конференц-зале раздавал автографы 
на своей недавно вышедшей книге Вале-
рий Граждан. Название книги, что называ-
ется, попадало в тему фестиваля с точно-
стью до ста процентов - «Путешествие на 
фрегате «Паллада»: взгляд из XXI века». 
Валерий Аркадьевич - тоже человек-
легенда, честно говоря, с его биографией 
вряд ли бы сравнился самый «закручен-
ный» приключенческий роман. Родился в 
1944 году, в той самой Югре, которую он 
называет «долиной смерти». Растила его 
бабушка, свое поколение Валерий Арка-
дьевич с жестким юмором называет «во-
енными выродками» - отцов не было прак-
тически ни у кого, да и матери не у всех. 
Уже с четвертого класса работал наравне 
со взрослыми помощником тракториста. 
Хотел стать летчиком, поступил в Куй-
бышевский авиационный институт, но на 
срочную службу попал на Тихоокеанский 
флот, причем не куда-нибудь, а на одну из 
самых первых атомных подводных лодок. 
Служил на знаменитом корабле измери-
тельного комплекса «Чумикан». После 
окончания службы остался на Камчатке, 
работал на судоремонтном заводе. Двад-
цать лет назад переехал в Ульяновск, где 
стал писать книги. 

- я этот путь, который Иван Гончаров 
на фрегате «Паллада» проделал, тоже про-
шел, - говорит Виталий Аркадьевич. - Его 
книгу в свое время прочел очень внима-
тельно и решил пересказать, включив сюда 
интересные факты о мореплавании и соб-
ственные житейские наблюдения. 

По мнению председателя координа-
ционного совета Ульяновского отделе-
ния РГО Игоря Егорова, далекие страны 
- это прекрасно, но нужно знать и края, в 
которых ты родился. Кстати, на фестива-
ле была представлена информация о се-
мидесяти пяти достопримечательностях 
Ульяновской области.

- Часто бывает так, что хуже всего мы 
знаем историю и особенности своей род-
ной земли. И одна из главных целей этого 
фестиваля - рассказать ульяновцам о крае, 
в котором они живут, - считает Игорь Иго-
ревич.

«Фрегат «Паллада»: «Белая дорога»
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В Ульяновск девушка Мимино приехала в компании Рошфора и брата Шерлока Холмса.
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