
чется за мамой и с удивле-
нием наблюдает, что будет 
дальше. Вот первый бал Ро-
мео и Джульетты, первый 
поцелуй и начало самой ро-
мантической и одновремен-
но трагической истории 
любви всех времен. Моло-
дые девушки возле сцены 
начинают фотографиро-
вать на телефоны, а женщи-
на рядом кладет голову на 
плечо мужа. Неважно, 
сколько тебе лет, 16 или 
46 — «Ромео и Джульетта» 
научили романтиков всего 
мира говорить на одном 
языке.
Солнце не прячется за тучи, 
и кажется, что земля горит, 
но зрители все-таки не ухо-
дят: кто-то сидит перед сце-
ной, кто-то на траве рядом. 
Актеры, подобно труппе 
«Глобуса», гром-
ко, чувственно 
произносят свои 
тексты. И так, на 
одном дыхании, 
спектакль идет 
два с половиной 
часа.
Василиса Тепля-
кова, сыграв-
шая Джульетту, 
после спектакля 
делится ощущениями:
— Тяжело играть на откры-
той сцене. Когда ты работа-
ешь в театре, у тебя есть че-
тыре стены и темный зал. 
А тут много объектов, кото-
рые отвлекают, невозмож-
но сконцентрироваться. На 
первых спектаклях было 
действительно тяжело, сей-
час уже получается. Это лак-
мусовая бумажка твоей ра-
боты. Не представляю, как 
работали актеры «Глобуса», 
у нас хотя бы какие-то усло-
вия есть. 
Павел Голубев, исполнив-
ший роль Ромео, напротив, 
публику воспринимает как 
участника спектакля. На 
протяжении всего действия 
от сцены не отходил ма-
ленький мальчик. Актер не 
только не игнорировал его, 
но сделал своим «сообщни-
ком» в сцене у балкона Джу-
льетты.

— Вы знаете, каждую такую 
«препону» нужно стараться 
обратить в плюс, — уверяет 
актер. — С этим маленьким 
мальчиком можно пооб-
щаться, сказать «тс, я тут по-
сижу, никому не говори» 
или «подожди меня здесь, 

я сейчас сыграю и вернусь». 
Он практически каждую 
сцену со мной сыграл, про-
говорил со мной весь текст. 
Таким должен быть пло-
щадной театр — чтобы зри-
тель мог сопереживать.
Режиссер-постановщик, за-
служенный артист России 
Валентин Тепляков, гово-
рит о спектакле на откры-
том воздухе как о некоем 
приношении в честь 400-ле-
тия со дня рождения вели-
кого Шекспира:
— Мы попытались понять, 
как артисты играли тогда, 
как они общались… Конеч-
но, для наших актеров это 
была трудная задача. При-
вычнее играть в «итальян-
ской коробке», когда зри-
тель сидит в зале. Здесь 
играть сложно, потому что 
жарко, но зато это честная 
игра. Они старались и они 
справились.

10 РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
Спортивная школа олимпийского резерва 
№ 49 «Тринта» из Донского района стала 
самой активной школой страны 
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В день спектакля парк «Са-
довники» буквально раска-
лен до предела. И не только 
потому, что солнце безжа-
лостно печет, а зрители не-
терпеливо переглядывают-
ся в ожидании начала. За 
кулисами сцены кипят на-
стоящие «шекспировские 
страсти», ведь до показа 
остаются считанные мину-
ты. Взрослые стекаются 
к месту действия. Дети са-
дятся перед сценой в два 
ряда. Так, на фонтанной 
площади «Садовников» 
рождается уличный театр 
времен английского поэта 
и драматурга Уильяма Шек-
спира.
Небольшая сцена украшена 
с двух сторон фамильными 
гербами враждующих ро-
дов Монтекки и Капулетти. 
Актеры в красивых костю-
мах, соответствующих 
представленной эпохе. Ни-
каких экспромтов и «совре-
менной интерпретации», 
только классика по законам 
площадного театра, шек-
спировского «Глобуса» 
(шекспировский театр, 
в котором зрители сидели 
по кругу. — «ЮГ»).
Вот вспыхнула схватка меж-
ду Тибальдом и Бенволио. 
Маленький мальчик пря-

30 июля 2016 года. Василиса Теплякова и Павел Голубев разыгры-
вают сцену объяснения в любви Ромео Джульетте 

Многим актерам 
играть на открытой 
сцене намного 
сложнее, чем 
в театре 

Следующие спектакли 
труппы  пройдут  7, 14 
и 21 августа на террито-
рии музея-заповедника 
«Коломенское». На соб-
ственной сцене за ста-
ринной школой актеры 
Института театрального 
искусства вновь будут ис-
полнять шекспировскую 
классику.  

КСТАТИ

Очистительные работы 
проводили в непосред-
ственной близости от судо-
вого хода Москвы-реки по 
направлению к дому № 8 
по улице Борисовские Пру-
ды. Именно там и были об-
наружены два затонувших 
судна. 
— Это брошенные мотор-
ные лодки, — сообщила 
«ЮГ» Лела Квициани, стар-
ший помощник прокурора 
по взаимодействию со сред-
ствами массовой информа-
ции и общественностью. — 
Они несли прямую угрозу 
безопасности судоходства 
и препятствовали деятель-

ности внутреннего водного 
транспорта. 
Однако в нарушение требо-
ваний Кодекса внутреннего 
водного транспорта Рос-
сийской Федерации соб-
ственник судов и админи-
страция бассейна не пред-
приняли никаких мер по 
обеспечению безопасности 
плавания. 
— Поэтому по требованию 
прокуратуры «Канал имени 
Москвы» поднял и отбукси-
ровал суда в места консер-
вации, — добавили в транс-
портной прокуратуре.
СЕРГЕЙ РЫЖКОВ
okruga@vm.ru

В районе Братеево из Москвы-реки во время ее очистки от затонувших кораблей подняли несколь-
ко судов. Это было сделано государственным бюджетным учреждением «Канал имени Москвы» 
по требованию Межрегиональной транспортной прокуратуры. 

Корабли убрали со дна 

Уличную версию «Ромео 
и Джульетты» гостям 
«Садовников» 
представила труппа 
Института театрального 
искусства 

Сонеты для Ромео 

В эти дни Москва преобра-
зится в настоящую киносту-
дию — программа праздни-
ка будет посвящена Году 
российского кино. На Твер-
ской, например, оборудуют 
сферические кинотеатры, 
репертуар которых опреде-
лят участники голосования 
на «Активном граждани-
не». В праздновании при-
мут участие и столичные 
парки — жители столицы 
выберут развлекательную 
программу некоторых из 
них. Из предложенных ва-
риантов — концерты, ма-
стер-классы и другие меро-
приятия. 

Пожалуй, главным сюрпри-
зом для горожан станет 
проект «Читающий памят-
ник». Некоторые городские 
памятники в течение всего 
дня будут «читать» свои 
произведения, какие — 
тоже выберут москвичи. 
ДМИТРИЙ ПТИЧКИН 
okruga@vm.ru 

В создании программы мероприятий на День 
города, который пройдет 10 и 11 сентября, 
поучаствуют активные граждане. 

Кино большого города 

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

В этом месте, 
на дне Москвы-ре-
ки находились два 
затонувших судна 

Братеевский ка-
скадный парк

река Москва

Батайский пр-д

ЕЛИЗАВЕТА 
ЛУКАШИНА 
okruga@vm.ru


