Алитусский
театр

1

Программа приграничного сотрудничества Литва – Россия на период 2014-2020 годов (далее: «Программа») совместно
финансируется Европейским Союзом (далее: «ЕС») и Российской Федерацией. Программа была разработана в рамках
Европейского Инструмента Соседства и национального законодательства Литвы и России. Программа будет содействовать развитию и расширению приграничного сотрудничества (далее: «ПС») между приграничными регионами Литвы и
России, которые до настоящего времени осуществлялись в рамках Программы соседства Литвы, Польши и Российской
Федерации 2004–2006 TACIS и Программы ПС Инструмента Европейского соседства и партнерства Литвы, Польши и Ро
ссийской Федерации 2007–2013.
Проект LT-RU-2-063 «Строя мосты: туризм & культурное развитие в Советске & Алитусе»
Целью проекта является повышение туристической привлекательности городов Алитус и Советск за счет развития
культурных связей и сохранения региональных культурных традиций приграничья. Два партнера – Калининградский
региональный молодежный театр «Молодежный» и театр города Алитус – совместно объединяют усилия для того, чтобы
повысить количество туристов и посетителей культурных мест обоих регионов. Партнеры должны будут провести ряд
приграничных культурных мероприятий для туристов и местных жителей.
* Эта публикация подготовлена при поддержке Европейского Союза. За содержание публикации oтветственность Алитусски городски
театр, и она никоим образом не может быть истолкована как отражение взглядов Европейского Союза.

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть скопирована, воспроизведена,
передана или записана в любой форме без письменного разрешения издателя.

Библиографическая информация о публикации предоставлена Литовской национальной
Национальный банк библиографических данных библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса (НБДБ).

© Алитусский городской театр, 2020
© Составление, Дариус Бабийонас, 2020
ISBN 978-609-95225-5-5

2

Алитусский
театр
Компилятор ДАР И УС БАБИ Й ОНАС

2 020
3

4

Благодарность
(вместо введения)

О

т имени авторов, за принесенное в жертву время,
источники и информацию, мы говорим «спасибо»
Публичной библиотеке Айтуса Джургиса Кунчина,
Публичной библиотеке Айтусского районного муниципалитета, Публичной библиотеке Каунасского уезда, Алитусовому филиалу Каунасского областного государственного
архива и главному виновнику публикации – Городскому
театру «Айтус» и его коллективу. Мы благодарны редактору языка Дайве Гаскиене, фотографам, которые представили фотоархивы, и всем остальным, кто так или иначе внес
свой вклад в книгу. Спасибо всем собеседникам, которые
поделились своими мыслями, личными фотографиями, а
также тем, кто откликнулся, но они до сих пор остались за
дверью этой книги.

5

6

Содержание
Вместо введения
Что такое современный Алитусский
городской театр
Это могло быть здесь. Если картинки
говорили
Так создать уютный, тихий уголок
Тихая революция Саулюса Юшкиса
Лорета Ляусайте
Витаутас В. Станионис
Инеса Пильвелите
Арвидас Киндерис
Видмантас Ежерскис
Витаутас Скруибис
Йонас Гайжаускас
Евгений Ракаускас
Аурелия Вайвадайте
Она Гудайтите
Алдона Балалене
Людас Раманаускас
Томас Кунчинас
Робертас Шаркницкас
Аудингас Алекнавичюс
Вайдас Праспаляускас
Винцас Вайчюлис
Сигитас Якубаускас
Паата Циколия
Оганес и Рута

5
8
14
17
20
23
26
28
30
36
40
44
50
52
56
60
64
66
72
74
76
82
86
90
94

Юлиус Сабатаускас
Даля Радзвилене
Артурас Шимонис
Гинтаре Маркявичене
Индре Пуишите-Шидлаускене
Петрас Лисаускас
Альбертас Виджюнас
Арвидас Лебелюнас
Андра Каваляускайте
Инеса Пильвелите
«Император Иоанн Бессердечный»
Театральный дом на краю заснеженных
холодильников
История Беатрис
Алитус хочет создать профессиональный
театр
(Не) детский манифест
От (не) критика Facebook
Театральные камни
К Золотому Кресту сцены
Рейтинги театра
Победители Алитусских фестивалей
Конкурс драматургов
Все спектакли Алитусского городского театра
Туристические места в Литве
Алитус ... Чикаго. География зарубежных
туров
Патриотический долг житель города Алитуса

96
98
102
108
114
116
118
122
128
134
140
142
144
150
154
164
167
171
174
179
180
189
197
198

7

Театр,
выросший из своей одежды
Андрюс Евсеевас

P

аздумывая над тем, как начать этот текст, в котором я попытался поразмышлять, чем является на текущий момент
Алитусский городской театр, отмечающий тридцатый сезон
творческой жизни, неизбежно столкнулся с феноменом времени.
Конечно же, никого не удивлю, если скажу, что время относительно, а в театре эта условность времени чувствуется особенно ярко и
выразительно. Отправляясь в короткое знакомство с литературной
историей в несколько месяцев, создается ощущение, что между
актерами и зрителями, желающими за несколько часов прожить
целую жизнь персонажей длиною в долгие годы, или, наоборот,
испытать всю весомость скучного мгновения, не происходит обмен
идеями и энергиями в пределах сцены и зрительного зала, по тем
или иным причинам.
Театральное чудо тем и привлекательно, что оно является временным, раскрывающимся и испытываемым именно в текущем
моменте, в то время, когда происходит непосредственный обмен между актером и зрителем. К сожалению, самая сильная
сторона театра вместе с тем является и самой большой трагедией этой художественной отрасли, так как любая
попытка прощупать ее, перевести в другую, более прочную среду, не настолько
чувствительную к течению времени, а также
провести анализ, заранее обречена на своеобразную агонию бабочки-однодневки, проколотой булавкой.
Однако время в театре – это одно, а театр во
времени – это совершенно другое. Когда-то, когда я еще принимал активное участие в поле театральной критики и любил анализировать горячие
явления театрального творчества, о театральном
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спектакле я любил думать так, как бы я думал о человеке, состоящем из многих конфликтных, но дополняющих друг друга и в любом случае составляющих единое целое историй,
лейтмотивов, персонажей, форм и элементов содержания, стилистических и жанровых
фрагментов. Так как спектакль, также, как и человек, является тем, чем является, а точнее –
таким образом, каким его видит и понимает наблюдающий. Под схожим углом попытаюсь
рассмотреть и единственный профессиональный драматический театр в Южной Литве, три
десятилетия назад вообще начинавшийся с театрального кружка любителей и энтузиастов, а
сегодня открыто заявляющего о своих амбициях стать и государственным учреждением профессионального сценического искусства.
Думаю, что как никогда невозможно полностью познать человека, так, наверное, и критическая рефлексия не способна охватить всех аспектов творческой жизни театра. Сегодня
Алитусский городской театр я знаю как пространство, в котором вместе с основным репертуаром (который, признаюсь, мне до сих пор малоизвестен, да и то, что мне довелось увидеть,
не слишком заинтересовало), развивается множество смелых, находчивых, открытых и творческих деятельностей, ориентированных на развитие идеи театра как дома общины. Вообще,
сегодняшний этап развития Алитусского театра, как муниципального учреждения культуры,
напоминает мне своеобразный подростковый возраст. А подростковому возрасту, вместе с
определенной хаотичностью формирующегося самоопределения, характерна трудноуправляемая энергия, не всегда соизмеримая амбиция, безграничный энтузиазм, потребность в
общинности и умеренная склонность к бунтарству.
По крайней мере, с таким Алитусским театром я был знаком в течение многих лет и в
качестве члена комиссии, зрителя или участника во время посещения фестиваля комедий
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«Com•media», который в течение всего пяти или шести лет
из достаточно стереотипно и инертно формируемого мероприятия, обладающего развлекательным характером, стал,
в моем понимании и, по крайней мере, в республиканском
контексте театральных фестивалей, солидным, концептуальным событием, достаточно смело квестионирующим границы
комедийного жанра. Участие в нем для профессиональных театров страны со временем стало не обязанностью в рамках отчета
перед органами власти за поддержку распространения спектаклей в
регионах, а настоящим творческим вызовом в столкновении с полной энтузиазма, в течение
не одного года сознательно воспитывавшейся, поэтому сравнительно образованной и требовательной алитусской публикой.
Еще более тесная связь с Алитусским театром, его творческим персоналом, администрацией и публикой установилась с самой первой организованной театром программы
«Com•moon•а» (ночные мероприятия сценического искусства). Тем самым было задано не
только текущее художественное или общественное театральное направление, но и раскрыт
дальнейший потенциал эстетического развития театра и развития аудитории. Начавшаяся
с нескольких сравнительно осторожных экспрессивных спектаклей и выступлений молодежных музыкальных групп тогдашней еще такой несмелой и не особенно многочисленной, словно находящейся не в своей тарелке, публике театральных ночных наблюдателей,
«Com•moon•a» расширялась, становилась все смелее и свободнее. В конце концов, она превратилась в настоящую многожанровую ночную сессию театральных событий, приобретающую междисциплинарные черты, во время которой городская молодежь и довольно многочисленная группа зрителей старшего поколения, не утратившая молодого запала, до самого
рассвета наблюдает не просто интенсивную и динамичную, но и наделенную достаточно
высокохудожественными целями панораму нового литовского театра. Не только наблюдает,
но и до утренней зари активно участвует, обменивается идеями, энергией, улыбками, конструктивной критикой.
Думаю, что это «приключение одной ночи», уже ставшее в определенном смысле традицией, даже больше повлияло на эстетическое направление Алитусского театра, чем основная программа фестиваля комедий. Я уверен, что из энергетического ядра, сформировавшегося в «коммуне», возникла и пока что самая успешная театральная художественная коллаборация с актрисой и режиссером Андрой Каваляускайте, в прошлом году принесшей
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Алитусскому театру первый в его истории «Золотой сценический крест». Хотя, признаюсь,
я не являюсь большим поклонником спектаклей А. Каваляускайте, на текущий момент исполняющей обязанности художественного руководителя театра, так как вижу в ее работах
немало недочетов профессионального мастерства, наивности и не всегда достаточно ответственного взгляда на анализируемые тезисы, все же с моноспектаклями этого автора Алитусский театр сделал значительный шаг вперед не столько с эстетической точки зрения или
с точки зрения художественного роста репертуара, сколько в смысле последовательной работы с целевым зрителем и воспитания публики. Потому что, думаю, это подтвердили бы
многие руководители театра, вырастить зрителя всегда намного сложнее, чем создать стойкий и адекватный репертуар театра. Как бы ни были связаны между собой эти два элемента
создания театра, как бы парадоксально не звучало бы такое их разделение и иерархизация.
Однако с таким быстрым ростом, расширением арсенала средств художественного общения с публикой, укреплением инфраструктуры театра и обеспечением солидных технических возможностей для реализации более сложных художественных решений, управление театром и коммуникация стали значительно сильнее, а репертуар, в некотором смысле
представляющий из себя одежду, из которой выросли, до сих пор остается самой большой
слабостью Алитусского театра. Укрепление труппы, совершенствование эстетической направленности театра, более строгий и требовательный художественный отбор, более активное вовлечение талантливых молодых театральных профессионалов в театральную деятельность, вероятно, станет следующим шагом, который в будущем позволит Алитусскому
театру перейти от подросткового возраста, неизбежно помеченного муками созревания, к
условному этапу молодости.
Наверное, самым ярким признаком подростковой непоследовательности и незащищенности в театре является слишком частая и не всегда (по крайней мере, глядя со стороны) целесообразная и обоснованная смена художественных руководителей. За последние
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пять лет руководства театром Инессы Пильвелите, художественных руководителей было
аж четверо: Альбертас Виджюнас, Пятрас Лисаускас, Арвидас Лебелюнас, а сейчас художественный маршрут театра чертит А. Каваляускайте, которая, кажется, больше нацелена
на индивидуальное творчество. Не буду вдаваться в излишние мелочи, не буду слишком
детализировать последствия руководства каждого из них, задам риторический вопрос: может ли художник-практик, больше всего внимания неизбежно уделяющий своему авторскому творчеству, в то же время быть и активным наблюдателем местного и зарубежного
театрального рынка, и организовывать далеко не доказанную творческую работу труппы
театра, и заниматься совершенствованием профессиональных навыков актеров, и не закрывать театр в рамках одной, пусть и самой действенной, этики? Наконец, не возникает ли
иногда неосознанное чувство боязни некоторой художественной конкуренции? Так как, по
крайней мере, наблюдая со стороны, иногда кажется, что театр в техническом смысле, а
также в смысле инфраструктурной и административной подготовки как будто уже готов
к большим художественным вызовам, однако профессиональная подготовка творческого
персонала, нехватка опыта и навыков все еще не позволяет сделать твердый шаг вперед.
Последовательно работать с труппой актеров, ставить перед ней все новые творческие задачи, инвестировать в повышение квалификации, нацеливаться на более интенсивное сотрудничество с художниками, работающими в неправительственном секторе, смелее браться за
процессы общего производства, организовывать резиденции художников, делиться имеющимися инфраструктурными, техническими, административными ресурсами, на основе обмена
привлекать новые идеи, неиспробованные сценические творческие формы, возможности целенаправленнее и последовательнее обмениваться профессиональным опытом с коллегами,
проживающими несколько иную, но не менее творческую и действительно более интенсивную жизнь на сценах разных театров страны. Ведь сейчас творчеству свободных независимых
артистов и трупп (в ситуации, когда многие театры еще не завершили ремонт своих основных
площадок) больше всего не хватает именно пространства, а насколько эффективно команда
Алитусского городского театра умеет использовать пространство, прекрасно показывают те
самые организуемые театром фестивали, особенно «Com•moon•a», во время которого для
удовлетворения любопытства молодой аудитории предоставляется чуть ли не каждый уголок
театра. Даже не сомневаюсь, что активная, тем или иным образом вовлекающая практически
все общественные слои фестивальная, дипломатическая-лоббистская деятельность театра, а
также, растущее внимание местной публики позволяет строить предположение относительно
того, что театр способен работать еще интенсивнее, динамичнее, целесообразнее и смелее
развивать одно или несколько эстетических направлений театра.
За последнее десятилетие в корне сменилось все поколение руководителей театров,
при помощи европейских и местных инвестиций практически капитально обновлена
инфраструктура театров и значительно расширились технические возможности, на
основании чего на рынке государственных и муниципальных театров произошли
некоторые сдвиги. Конечно же, не настолько, насколько, возможно, надеялись самые
большие оптимисты. Многие, думаю, согласятся, что быстрее всего рос, достиг наилучших
художественных результатов и твердый шаг в сторону международных вод сделал чуть ли не
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«Ангелы улицы Скруджо» (Эугениюс Ракаускас, Она Гудайтите, Эгле Юшкайте, Йонас Гайжаускас и Видас Вашкиус)

единственный Литовский национальный драматический театр, но позитивные изменения
произошли и в других сферах. По моему субъективному мнению, много положительных
изменений произошло в Клайпедском драматическом театре, Русском драматическом
театре Литвы и в Государственном молодежном театре.
Думаю, Алитусский городской театр является единственным из тех нескольких
художественных учреждений профессиональной сцены, в рамках обсуждения деятельности
которых можно говорить о некотором качественном прорыве. Я бы сказал, что Алитусский
городской театр в последние несколько лет как будто вырвался из локального родного
города и пузыря самоуправления, стал достаточно солидным и значительным игроком
на нашем театральном рынке. И, если встать в один ряд с театральными лидерами нашей
страны, алитусцам еще не позволяет репертуар театра, основой для которого служат
сомнительные художественные критерии, определенный драматургический театр и
недостаток эстетической последовательности, то по крайней мере до государственного
театра среднего уровня Алитусский городской театр уже точно дорос, а некоторых
провинциальных государственников, наверное, уже перерос.
Этот театр не является святилищем. Нынешнее руководство театра, кажется, и не ставит
перед собой такой цели. Кроме того, он не является театром-домом: это скорее открытое,
общественное пространство, в котором под одной крышей размещается не только старая
интеллигенция, но и идеи, инициативы молодежи. Здесь не творили гении нашего театра
прошлого века, этот театр будто не наделен своей легендой. А это, я считаю, самая сильная
сторона и надежда Алтусского городского театра на то, что с применением последовательной
работы, без декларации изменений, но на основании реальных и достаточно смелых попыток
реализовать их, без боязни ошибиться, но в то же время в качестве фундамента используя
учебу на собственных и чужих ошибках, театр медленно, но уверенно становится лидером
среди муниципальных театров, обладающим амбициями, творческим потенциалом и
энтузиазмом для того, чтобы сделать еще один шаг вперед.
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Вокруг одна фотография:

«Это мог быть не театр, а площадь с
памятником Ленину...»
Дариус Бабийонас

«

Д

а, иногда находясь в небольшом театральном зале, я думаю: может быть, это
песчаный двор, где я играл, может быть, комнаты с высокими потолками, где
иногда боялись», – вспоминает Aушра Швинакевичи-Станкевичене, который в

последний раз видел в зале спектакль «Тала, или мы оккупированная страна».
«Там, на фотографии Витаутаса, на скамейке сидит Линас Якстонис», – отмечает Ушра. В
день появления фотографии Линас признался, что площадь была изображена Витаутасом
В. Станионисом, который не видел фотографа. Затем он жил неподалеку, на улице
Каролиса Пожелоса, и здесь был любимый уголок, который часто садился, как и другие
жители Алитуса, такие как девушки едят мороженое на фото. Правда, уличные знакомства
не привыкли, только в почтовом отделении, где все собрались, «Немуне», «Зувинте» или
других кафе...
Примерно в 1984 году, когда была сделана эта фотография, Линас уже писал, работал
в газете «Алитус Экспериментальный дом Строительный комбинат» (АЕНСК) газеты
«Промышленная дорога», с редактором Юозас Вайна, и к тому времени газета «Движение
Алитуса» (руководство позже было взято у того же В.В. Станиониса) появлением при дневном
свете было четыре? Год. Несколько лет спустя «Движение Айтуса» стало еженедельником
Алытуса «Провинция», точно таким же названием, как театр, представленный зрителям, во
главе с режиссером Гинтарасом Насутавичюсом, который дал название газете (написанной
Юргис Кунчинас) и издательству (что позволило детям Теодора Зетрауск из немецкой
литературы и других книг). Линас вспоминает, что Саулюс Барткус уже был создан на
культурной базе АЕНСК, а Йонас Гайшаускас начал свою работу с пантомимы.
В месте, где Линас и другие тогдашние молодые люди-aлитусы сидят на фото, сейчас
есть здание городского театра, касса, радио. Дама, несущая сумки на тропе у клумбы, будет
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«... при этом изменилась планировка территории и на ней будет построен только один из вышеперечисленных
домов ...» (вместо трех) это девятиэтажное здание видно на фото

в театре сегодня, там раньше был рынок, магазин «Искусство»,
тирания, столовая самообслуживания, и молочные на углу, и старая
музыкальная школа рядом с ним. «В этой последовательности
могут быть «ямы», – извиняется Aушра, которая выросла почти
пять лет назад во втором доме на площади коммунистическая
молодежь (ныне Ратуша), а затем переехала с родителями в
кооперативный жилой дом на улице Василия Емельянова (ныне
Вингис), подвал которого был устроен Театром Насвивичюса.
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Алитусский театр и городской площадь. Рисунок Зенона Булгакова. 2008 г.

«В 1984 году я поехала в Вильнюс, а когда вернулась в Алитус, то пошла в кабинет тети, не
там, где сейчас находится театр «Алитус», а в ее новом доме», – вспоминает Aушра.
Aушрай и Лин запомнились сносом старых зданий на площади и нежеланием
чиновников года сохранить Старый город, а также разрушением участка в городском парке
(«Пласода»). Вместо старых зданий в центре стали подниматься новые, а самые высокие –
теперь почти «двор» городского театра, оказался девятым этажом.
«В 1980 году в Алитусе, на пересечении коммунистические площади и улицы Карола
Пожелoc, планируется построить кирпичный жилой дом на 37 квартир...», – писал в начале
1979 года в Комитет государственного плана Литвы заместитель председателя Алитовского
горисполкома Витаутас Венциус.
Центр Алипуса будет разрушен еще более болезненно, к счастью, планирование участка
изменилось, и был один, а не три девятки, «намерены быть построены в перспективе». Легко
предсказать, что, если бы три были построены, театр был бы неустойчивым или разработан
по-другому, но были и другие планы строительства. «Раньше здесь были гаражи, власти
просили их снести, объясняя это тем, что там будет площадь, где будет стоять памятник
Ленину», – вспоминает д-р Бируте Маргарита Гришкевичене.
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Чтобы скорее появился
уютный, тихий уголок…
Дариус Бабийонас

«З

дание Алитусского городского театра (также, как и
новый дом городской власти), должно было быть
построено в новой части города», − вспоминает

многолетний главный архитектор Алитусского городского
самоуправления Эдвинас Юрявичюс.
Архитектор, в 1975 г. получивший диплом о высшем образовании и направленный в
Алитус на работу, упоминает, что план новой части города в столице Дзукии был запущен
в реализацию и совпал с волной, когда в 1977 г. Алитус стал городом республиканской
подведомственности: в том же году и почти на том же месте вырос Дворец спорта,
поликлиника, рядом уже показывали кино, но все еще не было драматического театра.
«Играть – небольшое утешение. Хочется играть хорошо… Условия для работы плохие.
Новый дворец культуры проектируется, в старом места немного, да и то ремонтируется…
В худшем случае, завтра театр будет работать в квартире Некраша, а следующим вечером
шум от участников самодеятельности переедет в дом другого актера… Чтобы скорее
появился уютный, тихий уголок», − в 1977 г. писала Онуте Балдаускайте в статье «Каким
путем пойдет театр?» для газеты «Коммунистическое завтра» по результатам беседы с
тогдашним режиссером театра Ярославом Некрашем.
Рядом с этими новыми зданиями, за полями, расположенными за нынешним рынком,
что на улице Язмину, по словам Э. Юрявичюса, должны были появиться здания театра,
самоуправления и прочие новые здания. Почему театр не построили в этой новой части
города? С той или иной стороны на это могли повлиять и решения Вильнюса.
Алитус, в 1977 году ставший городом республиканской подведомственности, очень бурно,
быстро расширявшийся до своей 400-ой годовщины (в 1981 г.), в 1982 г. был удостоен протокола
№ 13, подписанного председателем Совета министров Рингаудасом Сонгайлой. Несмотря на
то, что в нем указано подтверждение генерального плана города Алитуса,
однако у Комиссии местного плана, Строительного и архитектурного
управления Совет министров будто «заказывает» завершение до того не
подлежавшего регулированию роста жителей в городе.
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«В процессе создания детального планирования и застройки Алитуса найти возможность
уменьшить механический рост жителей», − в письменной форме подтвердил Р. Сонгайла, а
руководствоваться этим указал тогдашний руководитель города Альфонсас Григайтис.
Э. Юрявичюс отметил, что не помнит указания по остановке роста города, но почемуто оборудование новой части города было остановлено, и это подтверждают сегодняшние
пустые поля, простирающиеся за рынком, расположенным на улице Язмину.
«В соответствии с утвержденным генпланом развития города, место под новый колхозный
рынок выделено в центре нового города», − в документе от 1982 г. упоминает председатель
исполнительного комитета Алитуса А. Григайтис, указавший использовать для молодого
рынка проект рынка и павильона города Гродно (Беларусь).
По словам Э. Юрявичюса, опираясь на упомянутый генплан, к 2000 году в столице Дзукии
должны были проживать 100 000 человек, а оборудование новой части города было обосновано
желанием сохранить территорию оставшегося в Алитусе старого города.
Планы на сохранение, видимо, изменились после замены в 1985 году многолетнего
руководителя города А. Григайтиса на редактора «Коммунистического завтра» Нийоле
Янушкявичене, которая пожелала видеть новый дом исполнительной власти (ратушу) не в новой
части Алитуса, рядом с другими новыми постройками, а в старом городе, рядом с парткомом.
Желания заказчиков будущей ратуши (позже прозванной «Церковью Нийоле», а изза схожести здания с башней со славянской сказкой – «Печью Емели») предопределили и
изменения в планировании города, а также то, что здание театра не появилось в новой части
города, а было втиснуто на территорию бывшей площади Коммолодежи (до 1954 года –
Рыночная) рядом с новым домом городской власти.
Проектирование этого дома, после его утверждения
советом народных депутатов г. Алитуса, было начато
в 1985 г. архитектором Саулюсом Юшкасом. Вместо
старой площади и находившихся на них зданий он
спроектировал целую цепь новых построек – здание
самоуправления, театр, а также дом инженеров и
дворец бракосочетаний, которые не удалось построить.
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В конкурсе участвовал и брат актрисы Вайвы Майнялите, архитектор Альгирдас
Майнялис, но его предложение сохранить городскую площадь со старыми зданиями, а дом
власти построить рядом или вместо нынешнего торгового центра «Nemunas» не получило
большой поддержки.
Строительство ратуши происходило с 1986 г. по 1989 г. Театр, спроектированный в
1987-1989 гг. тем же С. Юшкисом вместе с конструкторами Ирмой Барткуте и Виолеттой
Симонавичюте, первые двери открыл позже (в 1996 г.) и сразу же (за малый зал в качестве
лучшего проекта года и реализации в категории общественных зданий) был оценен в смотреконкурсе «Лучший проект года», организованном в Каунасе.
Интересно, что с творческой средой архитектора театра связано появление еще нескольких
зданий в столице Дзукии. В конкурсе на проект Храма Помощи Христианам Пресвятой Девы
Марии вместе с коллегами победил Кястутис Киселюс, вместе с С. Юшкисом проектировавший
картинную галерею Миколаса Жилинскаса в Каунасе, который, кстати, считается также
архитектором Алитусского дворца спорта (совместно с Витаутасом Юргисом Дичюсом).
Упомянутые здания обладают не только схожими архитектурными чертами, но и похожей
«судьбой». Между освещением костела и началом строительства лежат долгие 10 лет, до
«посвящения» большого зала театр строился в течение 21 года. В течение еще большего срока –
22 лет – с того дня, когда театралы въехали для творчества под крышу, расположенную по
адресу: пл. Ротушес, 2, здание наконец было украшено тематической надписью: «Алитусский
городской театр», которую в солнечном (и лунном) свете оформил алитусский архитектор
Лаймис Казюконис. На этом была поставлена точка в десятилетиями продолжавшейся

дискуссии с проектировщиками, может ли украшать здание театра его название.
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Алитусский драматический театр.
Тихая революция
С. Юшкиса
Одрис Каралюс

A

литус давно не сомневался в своей городской натуре, в обоснованности амбиции великодзукийской столицы. В течение вот уже двадцати лет «высаживались» стены одна
больше другой, однако запах настоящего города отсутствовал. Алитус больше напоминал грядку селекционера, на которой прорастают разнообразные растения (позже
их планируется высадить на «место»). Проблему смягчал прекрасный ландшафт и лес. Лес,
который дошел до самого центра города и первым увидел простой, но необходимый элемент
города – ансамбль. Он появлялся медленно, менялся и очищался, застревал и снова оживал.
Конкурс, в котором удалось выиграть в 80-ые, обозначил важнейшие черты площадок и
зданий (архитекторы Саулюс Юшкис и Кястутис Киселюс). Саулюс Юшкис позднее спроектировал и построил* ратушу, которая освободилась от прямолинейного постмодернизма
(конкурсный вариант) и своей башней напоминает дальнего двоюродного брата Военного музея в Каунасе и алдорианские «карандаши». Это была первая победа С. Юшкиса над
материалом и модой. Драматический театр спроектирован вместе с Ратушной площадью,
прощупав весь партер и выполнив большую невидимую работу, которую цех называет «свести в систему». Это значит, что был виден не только сданный объект, но и соседние здания,
их объемы, статистика и функциональные связи, а также, наконец, пространство, простирающееся между указанными зданиями. «Склеивание» системы является самой сложной
работой, под силу не каждому мастеру.
Мы имеем редкий случай, когда можем говорить о неплохой системе. Ансамбль С. Юшкиса «играет». Драматический театр выполнен спокойно, без излишне ярких эмоций, без
излишнего количества слов. С. Юшкис формирует раскладки почти вполовину площади. Архитектору удается
избежать холодной официальности, но и «не крошит».
Довольно-таки простой фасад «вбивается» в единственное
место, рядом с основным входом, благодаря чему формируется величественный полудвор. Здесь удалось сыграть на
разных альтитудах пола, колизейской треугольной колон20

* Жаргон архитекторов.

надой. Дом массивный, но не «толстый», так как
осмотрительно разделен на два уровня: нижняя и
цокольная панель и на ней – коробка, отодвинутая от краев панели, поэтому она пассивная, второплановая. Весь фасад тщательно изрезан бесконечными швами (известный Й. Зданавичюс), которые звенят как натянутые струны, предоставляя
монументальной кладке особенную элегантность.
Они также проскальзывают внутрь, превращаясь
в одну из наиболее ярких тем интерьера.
В интерьере ничего нет. Еще шаг, и простота стала бы чем-то плохим. Но не становится.
Обобщенные плоскости и зоны разнообразных
материалов выкладываются крупными мазками.
Потолок ровный, утыкан элементарными галогенами, у стен – паузы. Швы звенят. Окно большое
и одно. На солнце впервые видишь цвета. Можно
удивиться, что у С. Юшкиса такие есть. Зеленый –
насыщенный, тяжелый. Зал (маленький) – пустой, неукрашенный. Здесь подошло бы старое
доброе «To be or not to be…».
Функциональная схема элементарная, чистая.
Над ней работали. Дом немного финский, немного дзукийский. Более ярких признаков моды –
будет стареть медленно. С. Юшкис совладал с
эмоциями, обошлось без вкусных эффектов.

«Архитектор», 1996 г. № 3
Адрес: пл. Ротушес, Алитус
Заказчик: Алитусское государственное самоуправление
Проектировщик: АО «Miestprojektas»
Автор: Саулюс Юшкис
Конструкторы: Виолетта Симонавичюте, Ирма
Барткуте
Подрядчики: «Aldaila», «Alvista»
В архитектурном ансамбле у здания театра свободное

Показатели: 38000 м3, части I – 8000 м³

место (взамен инженерного дома) пока не заполнено,

Даты: проектирование в 1987–1989 гг.,

правда, его накрыли шатром с символическими окнами,

строительство с 1990 г.

выходящими на городской площадь
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«Беатриче, беги»
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(Лоретта Ляусайте, Инесса Пильвелите)

Лоретта Ляусайте.
Хотела написать книгу об
Алитусском театре

П

осле длительного перерыва я возвращаюсь в театр
со спектаклем «Каин и Авель». Все эти годы стали
отказом от театра. Это – процесс. Так не бывает,
чтобы ты сказал: больше не буду ставить спектаклей, и всё
заканчивается. Этот поджатый хвост творчества тянется
за тобой из года в год, мучается, пищит, противоречит,
морализирует… Его побеждает время, подсчитываешь
годы и понимаешь: да, все кончено, прошло шесть лет –
достаточный срок, чтобы забыть все, чему научилась.
Я попала в западню обстоятельств, расставленную самой
собой. Написала заявление на государственную стипендию.
Хотела составить книгу о развитии театрального искусства
в Алитусе, начиная с работавшего с 1933 г. самодеятельного
стрелкового театра по сей день, это – огромный период
исследования, позволяющий восстановить и сохранить
культурную тождественность небольшого города. К ос
новной части проекта я добавила и постановку камерного
спектакля. Стипендию выделили на постановку спектакля!
Я не верю в случайности – эта западня ждала меня. Так
что я должна была поставить спектакль. Начать сначала…
С пустого помещения. Вспоминая Петера Брука, «по
помещению идет человек, кто-то другой следит за ним – этого
достаточно, чтобы началось театральное действо». Чтобы
началось – да, но что нужно, чтобы оно происходило? Я уже
забыла об этом. Пусть простят меня актеры, я замучила их
своими слепыми замечаниями. На этот спектакль следовало
бы смотреть как на дебютный. «Мы знаем, что делать,

Лорета Ляусайте (1961–2015), режиссер и
актриса Алитусского городского театра
1990–2015. Как и основатели городской
театральной студии Арвидас Киндерис,
Даля Кимантайте постановщик одного из
первых спектаклей в Алитусе («Вкус меда»)
режиссер Ирена Альперите. Лорета получила
профессию в Московском государственном
институте культуры. Л. Ляусайте,
подарившая Алитусу четверть века, всегда
поощряла коллег своим иным, но тонко,
культурно представленным подходом,
который стал неоспоримой альтернативой
довольно консервативным режиссерским
традициям алитусской сцены
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только тогда, когда ритуал спускается до уровня нашего
понимания». (П. Брук) Не всегда «спускался»… Мы хотели
ставить много ритуальных сцен: первого кровопролития,
очищения, унижения, не всё удалось. И эти неудачи словно бы
просят сатисфакции. Скорее всего, попробую еще раз весной.
Прикоснуться к истории матери и дочери Ингмара Бергмана.
Праотцы находятся совсем рядом с нами, близко, дышат
в спину. Каин и Авель – архетип, воспринимаемый как идея,
символическая фигура. Прочитав 16 строк мифа, мы можем
бесконечно разговаривать о Зависти, Грехе, Наказании, Вере, метке Каина, Ссылке… Мы будем
решать этические и экзистенциальные проблемы, так как это культурные тексты, восприятие
которых обосновано опытом, накопленным в нашем подсознании. Библейское повествование
я доношу до своего переживания и примеряю как предмет одежды. Ежедневный.
Мне жаль человека, который злится. Злость разрушает. Меня очень интересует
семейная жизнь, этот ближайший круг общности, в котором мы заключены. Так же, как
и первозданная материя, в которой происходят, генерируются важнейшие процессы. Есть
такая латинская поговорка: «Перетерпи эти маленькие неприятности, первопричиной
которых являются близкие». Библейскую историю я сужаю до распознаваемых мною
знаков и идей. Так появился персонаж Матери – Евы, тоскующий по утраченному раю,
маленькая Ева, знак tabula rasa, во снах тихо наблюдающая за собой стареющей. Наказание
Каину я воздвигла до прямолинейного и морализирующего подтекста – мне было очень
важно высказать свое мнение о ссылке.
«Ссылка» – широкое понятие, экзиль может жить в нас не перешагивая порог дома.
Это тема, к которой захочется вернуться. В спектакле она только помечена: ссылка – это
наказание похуже смерти. По словам Витаутаса Каволиса, «экзиль – это символ в истории
человека, а особенно – символ человека в индустриальной эпохе». Не знаю статистики, но,
скорее всего, каждая третья семья обладает подобным опытом.
Изначальный замысел спектакля был близок социальным телепередачам,
статьям в газетах: насилие в семье, детские переживания, издевательства. Публичное
информационное пространство засоряет сознание, хочется быть актуальным, шагать нога
в ногу с происходящими в данную минуту событиями, проблемами. Меня интересовали
практики социального театра. Еще десять лет назад я познакомилась с методикой создания
проблемного театра для детей шведского режиссера Сьюзан Остен, я восхищалась ее
идеями. Скорее всего, надоели рождественские сказочки для детей. Теперь, во время
создания «Каина и Авеля», я надеялась руководствоваться принципами терапевтической
драмы. Снимать детские комнаты, собирать их переживания, репетировать вместе с
друзьями, а потом переносить все на сцену. Я рада, что эти попытки потерпели фиаско, все это я оставила для телепередач. Они это делают лучше меня.
Внутри кто-то сильно сопротивлялся, это было вроде как предательство ребенка –
воспользоваться его драмой и пытаться повторить перед всеми, прикрывшись худо
жественными формами, представить в публичном пространстве. Поэтому я выбрала
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«Каин и Авель. Ежедневная смерть» (Йонас Гайжаускас, Она Гудайтите и Томас Кунчинас)

другой путь. Собирала рассказы, но теперь в тексте спектакля никто не поймет, чьи это
переживания. Разве что доченька Юлия. Как-то раз во время репетиции она закричала:
«Но, мама, это ведь я так тебе говорила!..»
В фабуле спектакля остались шесть дней из жизни одной семьи, приближающие к
порогу седьмой смерти. Сюжет простой: мать, два сына и отец, возвращения которого все
ждут. Сыновья надеются изменить свою жизнь, освободиться из круга родительской семьи
и создать свою, другую. Мой Каин – это человек, переживающий нелюбовь, он по крупицам
собирает доказательства – вот снова меня не любили, тогда тоже не любили.
Идею я пыталась выразить минимальными средствами, комбинируя мизансцены, цвета
и создавая с их помощью эмоции (напряжение, радость, беспокойство, уют, драматизм).
Актеры работают в пустом помещении, без обычной сценографии. Их тела, видеопроекция,
жесты-знаки становятся средством выражения, создают драматизм. Требуется большая
виртуозность, чтобы рассказать историю в пустом пространстве. Это эксперимент для нас,
творящих, а не театральный эксперимент. Спектакль даже очень традиционный, я надеялся
на другой результат. Теперь я бы сделал по-другому. Возможно, это и есть намек на будущее.
В спектакле мы работаем вместе с Витаутасом Станионисом (он является автором
видеопроекций). Мы являемся неотъемлемой частью творчества друг друга. Так как наш
быт впустил корни в творчество. Все переплелось, как в Гордиевом узле – не разрубишь. Мы
рассуждаем, плохо это или хорошо. Просто так есть. Варишь борщ, а тебе говорят: «Приходи
сниматься». И идешь. Затем попадаешь на экран фестиваля краткосрочного кино, и никто
не чувствует запах этого борща. Юлия – так не должно быть. Я всегда выступала против
использования детей в театре для взрослых. Для меня это словно табу. Плохо себя из-за
этого чувствую. Но очень нужен был этот имидж, эта нимфетка Владимира Набокова…
Моя семья не является соавтором этого спектакля, а ее жизнь – источником вдохновения,
но это связано с личными переживаниями. Когда жизнь ставит на край крыши, растворяет
в тебе primo mihi – в первую очередь у меня.
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Витаутас В. Станёнис.
Момент истины

B

Фотограф Витаутас Станионис
сотрудничает с Алитусским
городским театром с 1990 года

26

есной 2012 г., во время поисков названия очередной
творческой лаборатории фотографов, появилась
мысль о театральных представлениях в городе, театральных настроениях города, каждодневном и некаждодневном городском театре… Наконец, осталось предложение Лоретты «Игра продолжается, или побег из театра.
Когда группа собралась, участникам этой лаборатории
не пришлось долго и скучно объяснять, похожа ли наша
жизнь на театр. Мы все поняли сами. Чтобы было веселее,
появились прописные мысли – отсылки к творчеству: найти театр в себе, рядом с собой, в другом, наблюдать, фиксировать, ценить, восхищаться, шутить, думать, воображать,
трансформировать, моделировать, манипулировать, искать неслучайную случайность, победить идею…
И в малом фойе Алитусского городского театра разместили выставку. И мы видели, как на маленьком перекрестке стоит, застыв с открытым ртом, бывший милиционер
Ромас, на автобусной остановке сидит грустный журналист Юргис, шагает в никуда превратившийся в дьявола
молодой человек, забавляющаяся с игрушечной рыбкой у
обшарпанных стен девочка, поднимается вверх с корнем
вывернутый старый дом, по улицам в масках идут чудаки-участники художественной забастовки, умница в шляпе
сидит рядом со свернувшимся клубочком нищим, добрячка эмоционально прижимает к лицу дорогого маленького
кролика Инги, люди раздваиваются на фотографиях ода-

ренной Игне, герои Саулюса показывают цирковые выступления рядом со старой железной дорогой, работает
швея, спрятавшая свое лицо под белой маской…
И сцена остается для актеров, в жизни же игра продолжается.
Опыт профессионального театрального фотографа
разный. Иногда перед фотографированием спектакля
его просматривают, но все внимание сосредоточено на
сценографии, расстановке актеров на сцене, освещении, но что они играют – так и остается неясным. Кто-то
спрашивает: «Ну как вам?» А сказать нечего. Но после
перерыва актеры снова собираются на сцену, за всем наблюдает сидящая в зале режиссер, и начинаются съемки. Затем уже можно самому создавать композиции,
Фото из выставки «Спектакль
останавливать действие, двигаться… Режиссировать.
Театр отступает, но в памяти остается лицо Лоре продолжается, или побег из театра»
тты, слеза Онуте, улыбка Альмы, взгляд Римантаса, шаг
Тома, голос Арвидаса, смех Аурелии. Ремесла Йонаса, рассказы Эдвардаса о знакомых
людях. Подвальная тьма и секреты гримерных…
А фотографии очень легко напоминают, как в дыме «Чайки», красиво подняв голову, улыбалась Аркадина, в водах озера плескались Каин и Авель, в отчаянии вцепилась
в большой стол княжна Барбора, крепко обняла своего Автора Тула…
Первые театры появились в Древней Греции много лет назад. Сколько их было,
сколько потеряно, сколько еще ждут своей очереди? Сколько бы ни было талантов и
страстей, славы и аплодисментов – никто и никогда не посчитает, потому что это река
жизни. Здесь всегда были и будут приливы и отливы, водопады, водовороты и спокойное течение.
У многих городов есть свои центры. И в нашем Алитусе есть то место, которое мы
привыкли называть центром, а в нем вот уже третье десятилетие живет и делится своей энергией городской театр. Этот город гораздо труднее будет распознать во сне, если
в нем не будет театра.
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Инесса Пильвелите.
Поднимемся

Н

едавно я получила задание – написать статейкувоспоминания небольшого объема о нашем театре.
Небольшие воспоминания небольшой актрисы
небольшого театра небольшого городка…
Зато, какие амбиции! Без них лучше в театр не идти. Без
крыльев не поднимешься. Но перья не сразу вырастают.
Прежде всего, пробивается нежный пушок. Смотришь на
такого однодневного цыпленка и улыбаешься, ну и что, что от
одного пинка кубарем полетит, ну и что, что пользы мало –
ни курица, ни петух, но все равно милое сердцу новое живое
Божье создание. Все о нем заботятся, ухаживают за ним,
балуют его. Помню, бабушка этим желторотикам на ночь
включала более мощную нагревательную лампу, чтобы она
замещала солнце. А может, несушку Курицу-Мать?
1990–1991-ый… На некоторое время и для нашего
театра включена нагревательная лампа. А несушка –
Алитусский исполнительный комитет – кудахчет о новом
помещении Курятнике, которое должно появиться в самом
центре города с новыми солнцами, гримерными, новым
оборудованием, новыми возможностями. К сожалению,
так быстро растет только храм св. Нийоле, позже скромно
переименованный в городскую ратушу. Ничего. Цыпленок
еще маленький. Потерпит…
Цыпленок растет, пушок осыпается, формируются пер
вые перышки. Но они не всегда самые красивые – иногда
топорщатся, а иногда это просто безнадежно закоченевшие
хворостины. Расчесывай их сколько хочешь, а они все равно в
другую сторону смотрят… Гадкий цыпленок-утенок. Его би
чуют свои, не очень гостеприимно принимают другие. Боль

ше всего на свете желает вырасти. В лебедя. Соловья. Чайку?
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Инесса Пильвелите, директор
Алитусского городского театра
с 1993 г. и по сей день

Зидриус Горельченко ir Инесса Пильвелите

«Чайка»

…«Может, лучше в кого-то попроще», - мягко пытается посоветовать известная критик
А., уже в который раз гостящая в Нямунайтисе, в творческом лагере театра. Она любит наш
театр. Еще больше – дзукийский лес. И больше всего на свете – своих внучек, беснующихся
в этих лесах… Ку-ку, ку-ку, ку-ку… Как же в кого-то попроще? Если мы оперились, если
наилучшим образом трели звучат в верхушках деревьев…
В заново создаваемом репертуарном театре зрителям хочется увидеть спектакли
высокой литературной ценности, молодым режиссерам – попробовать силы в постановке
классических шедевров, еще так недавно анализированных в институтских стенах. Для
актеров это ожидание головокружительного полета, высший пилотаж… «Фрекен Юлия»
Аугустаса Стриндбергаса, «Миндаугас» Мартинаса Марцинкявичюса, «Женитьба Фигаро»
Пьера Бомарше, «Беатриче, беги» Юозаса Гушаса, «Чайка» Антона Чехова.
…Вот уже вторую неделю репетируем «Чайку» до рассвета. Д. – жена режиссера А. – в
Америке, поэтому никто прочно не зажимает в рабочие, бытовые и здравоохранительные
рамки. Работаем. Все устали, нервные, но счастливые. Жаркое начало июня. В зале душно от
творческих страстей до премьерного напряжения. Ноги актеров охлаждает только хождение
по воде в жестяных лодочках – идея художника М… Послезавтра спектакль. Сегодня
режиссер решает кардинально изменить сцены, утвержденные всего лишь вчера. Все…
Пытаемся… Режиссер А. сидит в зрительном зале и громко смеется. Один. Так как никому
не смешно. Повторяем финальную сцену еще раз. Еще раз меняем обстоятельства. Снова
этот смех. Мои крылья не поднимаются… Сбегаю со сцены, хлопаю дверью, закрываюсь в
курилке и реву, реву… Полегчало. Теперь полечу…
«Я Чайка… Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле – все равно, играем мы на
сцене или пишем — главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а уменье терпеть. Умей
нести свой крест и веруй. Я верую и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании,
то не боюсь жизни…»*
Не боюсь. Знаю, будут новые чайки, новые беатричи. Всякое еще будет.
Полетим?
* А. Чехов. «Чайка»
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Арвидас Киндерис.
Очная ставка на родной
глубине
Сауле Пинкявичене

K

огда мы вдвоем с Далей Кимантайте заканчивали
учебу в Москве, руководительница курса, прекрасный педагог Галина Алексеевна Калашникова (вечная память) предложила нам после вручения дипломов на
некоторое время уехать из Москвы. Сказала, что практики у
нас нет, но ее можно приобрести в провинциальном театре,
так как студенческие дела – это одно, а знакомство с театром
изнутри – совершенно другое, направляйтесь в глубинку!
Вот мы и выбрали глубинку, но родную, в Литве уже
началось национальное возрождение. На беседу вызвали
тогдашнюю заведующую отделом Лину Линарчикене, которая подчеркнула, что театр в Алитусе будет, вот уже и
фундамент заложен, так как тогдашняя председательница
Исполнительного комитета Нийоле Янушкявичене, вроде
бы, очень хочет построить театр. Мы познакомились и с самой председательницей, которая все призывала: «Вы только возвращайтесь, мы строим дом для актеров!» Этот дом
был спроектирован рядом с Нямунасом, в очень красивой,
курортной части города.
Возможно, сегодня мы этого и не ценим, но я считаю, что
Н. Янушкявичене следовало бы поставить памятник только
за то, что она пробила строительство театра. (К сожалению,
пришлось разрушить Алитусский старый город, но это уже
другая история.) В городе появилась духовная инстанция,
которой в нем не было. С практической точки зрения, нам
была подброшена хорошая приманка. И, несмотря на то, что
в ближайшем будущем все перевернулось с ног на голову, в
1989 г. мы вдвоем с Далей успели вернуться в Алитус. Здесь
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Арвидас Киндерис, директор
студии Алитусского театра в
1989–1996 годах, художественный
руководитель Алитусского
городского театра в 1996–2015 годах

«Барбора Радвилайте» (Инесса Пильвелите)

мы нашли десять ставок для театральной труппы, на них нас и трудоустроили. Мы встретили
режиссера Гинтараса Насутавичюса, который уже работал, и у которого уже была труппа, у
него Даля ставила дипломный спектакль по произведению Самуэля Беккета «Эндшпиль».
Строительство дома для актеров на берегу Нямунаса так никогда и не было начато, Н.
Янушкявичене задержалась на должности недолго, да и нас тоже никто не торопился «ставить к станку». Мы организовали в городе несколько мероприятий, познакомились с местной богемой и интеллектуально проводили время.
«Киндерис, может, что-то сделаем вместе?» − как-то раз предложила художница Лоретта
Скруйбене, в мастерских которой мы встречались (здание рядом с тогдашним кафе для художников «Pušis», что на улице Вильняус). Первый спектакль мы ставили по произведению
Оскараса Милашюса «Император Йонас Бессердечный». Лоретта придумала кукол, Йонас
Гайжаускас изготовил их. Самая большая проблема заключалась в артистах. Я побеседовал с бывшей однокурсницей по клайпедскому факультету Музыкально-театральной академии, позже ставшей телевизионной журналисткой, Риммой Пилукайте. И с одноклассником Дали Вилюсом Бальсисом, талантливым человеком, по образованию – геофизиком.
В 1990 г. они вдвоем сыграли спектакль «Император Йонас Бессердечный», который стал
началом отсчета истории Алитусского театра. Со своей работой мы выступили на фестивале кукольных театров в Каунасе, театральный критик Аудроне Гирдзияускене написала
статью «Для возрождения» и очень нас хвалила. Помню, мы ехали все вместе в автобусике домой после выступления, полные эйфории от хороших впечатлений и вина, и только
одна Даля метко раскритиковала нашу работу. Возможно, только на первый взгляд Даля
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«Барбора Радвилайте»
(Видас Вашкиус)
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«Барбора Радвилайте» (Евгений Ракаускас)

казалась такой по-хорошему легкомысленной блондинкой, однако она всегда была очень
крутой, властной и умела достигать максимально качественного результата.
Летом того же года обучение в Москве закончила наша однокурсница Лоретта Ляусайте,
с которой мы жили в одном общежитии в Химках (Московский район). Мы пригласили
Лоретту приехать в Алитус, рассказали о перспективах – ставки и деньги на них выделены.
Лоретта приняла окончательное решение остаться в Алитусе уже после того, как создала
семью с Алитусским фотохудожником Витаутасом Станёнисом, а до того все поглядывала в
сторону родного Паневежиса, который был намного больше театральным городом.
Понемногу наши пути с Л. Скруйбене разошлись: она основала кукольный театр «Aitvaras»
(Воздушный змей), а нашей целью был драматический театр. Первый спектакль мы показали в подвале дома по улице Жибурё. Позже мы познакомились с руководителями Алитусской цирковой студии Юлией и Альбертом Рябовыми. Они пригласили нас репетировать
на Строительном тресте, где работал Творческий центр школьников. Зал – не отапливается,
зрители сидят в пальто, но вообще атмосфера там была хорошая, в ней было создано и показано немало наших спектаклей. В 1992 г. здесь была основана и первая театральная студия.
Следует признать, что театральной концепции как таковой в то время у нас все еще не
было. Мы просто старались надлежащим образом использовать возможности, было много
премьер, открытий, экспериментов. Наша однокурсница – хореограф Наталия Фёдорова
поставила в Алитусе танцевальный спектакль «Танцы при лунном свете». Родился такой
странный творческий ребенок, один из первых хореографических спектаклей в Литве. Его
премьера состоялась в ресторане «Nemunas», позднее – в театре «Vaidila», где его увидел
отец современного танца Аудронис Имбрасас. И с приятной улыбкой спросил: «Будете
продолжать? Вполне даже хорошо!»
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С сегодняшней перспективы я бы сказал: уехать из Алитуса мне нужно было после первых десяти лет. Так как в 1996 г. стартовал малый зал, а после прихода в это новое помещение
мы сами себе надели намордник. Нужно было делать репертуарные спектакли, началась
рутина. Вместо молодости и перспектив пришло понимание, что это и есть театр: нужна
публика и отчеты за свою деятельность. До тех пор, пока студия принадлежала городскому
дому культуры (мы репетировали в Шяуляйском доме), все было проще, достаточно было
сказать, сколько лент или ткани понадобится для сценографии. Когда мы стали муниципальным театром – начались политические дела. Меня выбрали в первый горсовет Алитусского самоуправления. Некоторые коллеги-политики даже говорили, что я должен быть
более активным, ведь: «Нужно актерам квартиры выбивать! Зал в центре пускай дают!»
Отношение с властью стало неизбежным, то же самое происходит и сегодня, а также
останется в будущем, разве что театр когда-нибудь перейдет в подчинение к Министерству
культуры. Тогда были бы совершенно другие господа в Вильнюсе, зато не осталось бы местных меркантильных интересов ни относительно театра, ни относительно зала. Я рад, что
в последние пять лет театр впервые в своей истории действительно выполнял функции и
управлял не только театральными процессами, но и средствами. Если бы у нас когда-то
была такая возможность, мы бы провернули совершенно другие дела.
С Алитусским театром меня связывают 25 лет жизни, но я так и не встретил ни одного
мэра города, который спросил бы: «Чего вам не хватает, чем мы могли бы помочь?» Началось давление, связанное с вступлением в партию. В 1999 году в Академии музыки и театра
был собран курс специально для Алитусского театра (руководительница Даля Кимантайте),
возникновение которого связано с моей, как художественного руководителя театра, партийной принадлежностью. И это принесло результат! Выбить курс помогла тогдашняя заведующая кафедрой театра и кино Академии музыки и театра Литвы Онуте Пакенене, министр
образования и науки и по совместительству академик Зигмас Зинкявичюс. Самоуправление
не выделило ни цента. Без благословения Сейма и целевых денег на финансирование курса
ничего бы не состоялось, я занимался лоббизмом и только позже я понял, что я мог получить еще несколько миллионов и на завершение большого зала, но, по всей видимости,
тогда я был слишком наивен. Для меня всегда самым важным был курс, так как без профессиональных актеров было сложно стремиться к результатам. Удалось получить финансирование на студии для 15 человек. Кажется, схожих прецедентов в Литве было немного, разве
что особенные условия сформированы в Паневежисе для труппы Юозаса Милтиниса, но там
актерам требовались дипломы, а нашем случае – молодым людям не хватало образования.
В 2013 г. был запланирован второй курс для Алитусского театра, однако в тот же период происходила смена руководителей академии, и нам предложено выбирать из уже имеющихся выпускников. Такая практика является обычной в литовских театрах настоящего
времени. Больше в эту реку мы не решались заходить.
Если бы мы говорили о китах, на которых держится Алитусский театр с самого его возникновения, то в наибольшей степени это предопределили амбиции и энтузиазм. Возможно, театр следовало бы учреждать как-то концептуально, а мы делали это как придется, по
ситуации. Жизнь человека истаскивает, а хороший творец является претенциозным – все
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(Инеса Пильвелите и Эрика Ясинскайте нет на фото)

должно быть для него на высшем уровне. Актеры, сценография, режиссеры. Так вот этого
высочайшего уровня, чтобы мы прозвучали по всей Литве, никогда и не было. Как и в других
провинциальных театрах, все события тогда происходили в Вильнюсе. Может, только спектакль «Беатриче, беги» (режиссер Д. Кимантайте) обладал широким резонансом.
Город и театр – это соприкасающиеся чаши. Хороший пример, хотя и несколько запоздавший – театральный фестиваль «Com•media» (в начале – «Да здравствует комедия!»). Его ждут,
фестиваль обладает своей аурой. Также как и театральная ночь «Com•moon•a», она нужна
для презентации современного театра. Но мне кажется, что театр в Алитусе, как вчера, так и
сегодня, прежде всего, действует через эрудицию. Молодые люди поступают на актерское мастерство, выбирают другие творческие профессии. Театральная школа, добровольная основа в
театре, беседы и практические испытания – это всё возможности для молодежи. Мы могли бы
вспомнить и те времена, когда Отделом культуры руководила Гитана Молявичене, а Алитусское городское самоуправление выделяло средства школам, чтобы они могли увидеть спектакли Алитусского театра. Уже тогда в нашем городе была реализована только сейчас осознанная
правда о культурном паспорте. Для Алитусского театра это была большая помощь.
С иной стороны, в других городах, например, в Мариямполе, театр так и не родился. В первые годы после возвращения из Москвы Даля планировала поставить спектакль в Мариямпольском театре. Но, когда она туда поехала, выяснилось, что почти все уже разбежались. Так
как советское время истекло, и молодые люди быстро поняли, что нет времени ждать, пока режиссер распределяет свои приоритеты. Кушать хочется сегодня. Премьера так и не состоялась.
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Видмантас Эжерскис:

«Желаю стать большим
дзукийским или южно-литовским
государственным»
Дариус Бабийонас

Б

еатриче, беги» стал первым спектаклем, который
он увидел, придя работать руководителем Алитусского городского театра, вспоминает Видмантас Эжерскис. По его словам, первая необычная для него
ситуация случилась после спектакля, когда на прощальный поклон со зрителями после окончания спектакля не
вышла актриса, исполнявшая главную роль.
«Мне тогда объяснили, что Беатриче умирает в конце
спектакля, поэтому актриса не выходит на поклон к зрителям», − запомнившийся режиссерский замысел Дали
Кимантайте вспоминает Видмантас, также испытавший
больше вызовов, а один из первых – прямо накануне своего вступления в должность директора театра.
Сначала В. Эжерскису пришлось опровергнуть «миф»,
что «хореограф не может быть директором театра», а после того, как выиграл конкурс, он стал руководителем театра далеко не сразу.
«Не утвердило правление, пришлось пройти длинный путь, пока не благословил городской совет», − вспоминает В. Эжерскис, почти два десятилетия имевший
театральные дела с разнообразными политиками, руководителями города.
«Пошучу – самая большая проблема театра заключается в том, что его здание находится слишком близко к са-

«
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Видмантас Ежерскис. Директор
Алитусского городского театра
(1997–2013)

«Колдун» (Йонас Гайжаускас, Видас Вашкиус)

моуправлению города, из которого кто-то все норовил нами руководить, а может, даже
превратить в инструмент сведения счетов. Но мы выжили, выросли, и я благодарен тем
политикам, которые поняли, помогли, а если и не помогли, то не мешали», − сказал Видмантас, как упрямый жемайтиец, никогда не делавший это лично, но для того, чтобы
не забылось, через эту книгу выражающий свою благодарность бывшему мэру города
Добиласу Куртинайтису, больше всех понявшему театр, и бывшей вице-мэру Расе Казлаускене, оказавшей особенную поддержку во время качественного излома алитусцев.
С помощью упомянутых и нескольких других руководителей города был построен
театр. Вызовом стало открытие большого зала. После того, как в нем побывал и посидел один мэр, понадобилось даже ряды стульев переставлять. Строительство шло
и в здании, и «внутри», об этом больше всего заботились Д. Кимантайте и Арвидас
Киндерис, по инициативе которых в Литовской академии музыки и театра на основе
алитусцев был сформирован актерский курс. После премьер в Вильнюсе, до получения
образования, директор слышал, что «спектакль хороший, но… актеры слишком алитируют», после курса подобной критики не осталось. Еще один камень слетел с плеч
Видмантаса, когда удалось договориться с коллективом о том, что для детских спектаклей необязательна сценография с тремя кубическими метрами древесины и конструкциями, установка которых занимала три часа, поэтому, чтобы все успеть, на гастроли
приходилось выезжать в четыре часа утра…
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«Зашел Литовец» (Томас Кунчинас)

В качестве главного пункта своих 18 лет в кресле руководителя театра дзукийской
столицы В. Эжерскис выделяет не только организацию здания и профессиональной
труппы, но и взлеты и падения, а рядом с последними – и простые хозяйственные изменения, и изменения в коллективном менталитете, профессиональные и маркетинговые изменения, когда, по его словам, некоторые постановки «в свое удовольствие» или
«прямо в подвал» начали заменять постановки, поднявшие Алитус на определенный
уровень, − «Над пропастью во ржи» (2001), «В тени алтарей. Дни испытаний» (2004), «В
тени алтарей. Жизнь идет, «Героин» (2005), «Маугли» (2007), мюзикл «Рыболов» (2009)
и спектакль на дзукийском наречии «Колдун» (2012).
Американские горки испытания для театра этим не закончились, но успех заразил,
особенно в поиске решений, как привлечь нового зрителя, и такое решение было найдено: в 2012 г. в Алитусе был учрежден фестиваль театральных комедий.
Еще одним достижением, по словам Видмантаса, является то, что театр пополнился
приглашенными актерами (Тадас Грин, Томас Клюкас, Эймутис Квощяускас, Аушра
Штуките и др.), а труппа стала материалом не для двоих-троих одних и тех же режиссеров. Ставить спектакли в театре начал хореограф Альгис Мажейка, а также Йонас
Гайжаускас (спектакль для детей «Кошкин дом» в 2013 году) и Инесса Пильвелите, чей
спектакль 2012 года, поставленный по произведению Сигуте Ах «для детей и им подобных» − «Амброзиюс, Пуркиус и…» − несмотря на то, что показывался в одном из самых
маленьких залов театра, продал… больше всего билетов.
Иную аудиторию в театральное здание привел, заполнил неиспользовавшиеся до
того помещения и Алитусский кукольный театр, джазовый клуб, первый вечер в котором открывал Конг (нынешний мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас) со своей группой («Doudy Jazz Band»), здесь же выступали исполнители бирштонского, каунасского
международных джазовых фестивалей и прочие исполнители, на вечеринки и концерты приглашала дискотека «Studio 3», потом работала та или иная галерея, появилось
театральное кафе, предлагавшее встречи Нового года и прочие мероприятия, из театра
началась трансляция местного радио, а затем – и телевидения, а также здесь была оборудована звукозаписывающая студия.
В. Эжерскис надеется, что Алитусский театр, переживший и перемены, и большие
кризисы, не только выживет, но, научившись и хвастаться, и принимать критику, станет еще больше, может быть, даже дзукийским государственным или южно-литовским
государственным. Главное – работать, творить так, чтобы никто в будущем снова не захотел заговорить о том, что Алитусский театр нужно закрывать…
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Витаутас Скруйбис.
30 лет. Либо портим, либо
спасаем два поколения
Дариус Бабийонас

30

лет. Мы либо портим, либо спасаем два
поколения», − освещает период, проведенный в Алитусском городском театре,
Витаутас Скруйбис. Его Сиятельство – так написано в
адресе электронной почты Витаутаса, но, помимо работы сценическим осветителем во всех постановках городского театра, он заботился о музыке, также работал
билетером, был также руководителем постановочной
части, даже строителем театра. Что касается последнего опыта, Витаутас говорит, что хочет разделить историю Алитусского театра на незрелый и зрелый период.
Зрелым периодом Витаутас считает время с момента
его въезда в здание театра на Ратушной площади, оборудования малого зала. Пришлось помучиться, когда
шла адаптация конференц-зала дома, построенного инженерами, под нужды театра, кое-где требовалась перепланировка, реконструкция. С большим залом, которого городские театралы ждали годами, тоже не мелочились – не посмели или забыли попросить у строителей
выход из-за кулис, который вел бы не через сцену.
Сначала алитусские театралы произвели впечатление на театральных критиков страны не через сцену, а
через крышу. В. Скруйбис говорит, что не помнит первых замечаний театроведа Аудроне Гирдзияускайте об
алитусских спектаклях, но не забывает отзывы об акци-

«
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Витаутас Скруйбис. Он, наверное,
пробовал большинство профессий
(в том числе актерское мастерство)
в Алитусском городском театре
и студии с 1991 г. здесь работает
специалист

ях, которые она называла особенными, а ведь они
часто проходили на крыше.
Приходилось и играть.
«Помню, мы репетировали «Фрекен Юлия»,
я был жемайтийцем, Йонас Гайжаускас – баловался», − вспоминает Витаутас. Некоторые роли,
по его словам, он получал только потому, что не
боялся высоты, или какие-то эпизодические роли
с «особенностями», а может, и потому, что в те
времена, когда он репетировал в «Короле Убе», не
было «каст» актеров-не актеров. В «Миндаугасе» он
появлялся в начале спектакля. Его Даумантас после
выходя спешил в аппаратную, но в конце должен
был снова вернуться в сценическую роль – для того,
чтобы окончательно «победить» Миндаугаса (Ро«Фрекен Юлия» (Аурелия Вайвадайте и
бераса Шарницкаса).
Йонас Гайжаускас)
По словам В. Скруйбиса, «Миндаугас», поставленный в 1998 году, был, пожалуй, самой серьезной заявкой алитусских театралов в Литве того времени. Внимание самого Юстинаса Марцинкявичюса, консультации историка,
профессора Эдвардаса Гудавичюса, да еще и еще полторы тонны железа в сценографии.
Первая постановка? Таковой в алитусском репертуаре стал кукольный спектакль
1990 г. по произведению Оскараса Милашюса «Император Йонас Бессердечный». Вместе с художницей Лореттой Стирбите его придумал и взялся режиссировать Арвидас
Киндерис. В 1989 г. он вернулся в Алитус вместе с Далей Кимантайте, получившей театральное образование в России, а через год к ним примкнула Лоретта Ляусайте, закончившая Московский государственный институт культуры, в упомянутом же образовательном учреждении степень работника культуры с квалификацией руководителя
драматического коллектива ранее приобрела Ирена Альперите. В 1992 г. она поставила первый в репертуаре алитусской студии не кукольный, а актерский театральный
спектакль («Вкус меда»), а потом выбрала академическую деятельность – стала доцентом-преподавателем в различных культурно-художественных учреждениях Литвы.
Витаутас вспоминает истоки Алитусского городского театра в клубе «Draugystė», работавшем в подвале многоквартирного дома в микрорайоне Дайнава. Главные роли в
первом поставленном здесь спектакле «Император Йонас Бессердечный» исполнили
Вилюс Бальсис, одноклассник Д. Кимантайте, и Рима Пилукайте, ставшая впоследствии
журналисткой ЛРТ и других СМИ. Гедиминас Качергис также называл «Draugystė»
своеобразной тогдашней богемой, позже ставшей… фирменным алитусским пивным
магазином, мимом там работал и Й. Гайжаускас, вернувшийся из Голландии.
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Витаутас Скруибис (справа) в спектакле «Миндаугас»

«Король Уб». Акция на Ратушной площади

Первые спектакли алитусцам пришлось показывать в Творческом центре школьников, куда помогли попасть руководители цирка «Dzūkijа» Альберт и Юлия Рябовы,
затем в Шауляйском доме, который А. Киндерис уже знал до своего возвращения в
Алитус, здесь он показывал свой дипломный спектакль «Медея». Эту сцену театралам
тоже нужно было принять, так как она была необычной, с уклоном.
«Работа – удовольствие, все остальное – вопросы кармы, выполнил или не выполнил
функцию, плюсы, минусы», − философствует Витаутас, получить комплимент от которого (не дождаться критики) сотрудникам было очень важно. «Если скажу «хорошо»,
то они начинают думать, что что-то плохо…» − замечает Его Сиятельство.
Он ценит актеров, и в рамках всей деятельности студии и театра он видит особенные
изменения после 1999 года, когда алитусцы стали курсом Литовской академии музыки
и театра. По словам В. Скруйбиса, после учебы актеры подтянулись, научились лучше
артикулировать, анализировать драматургию, Эугениюс Ракаускас не закончил учебу
вместе курсом, но очень хорошо, что он совершенствовался самостоятельно.
30 лет театру. Немного. Тем более, есть куда совершенствоваться. В. Скруйбис отмечает, что сейчас премьера собирает один или два больших зала, этот показатель мог бы
меняться в неубывающем направлении.
«Давайте не будем заигрываться», − говорит о нынешних тенденциях некоторых спектаклей театра старожил алитусской сцены, который считает, что всем нужно учиться,
особенно – уживаться с большой театральной сценой.
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Йонас Гайжаускас.
Труппа театра проходит
испытание временем
Сауле Пинкявичене

С

начала было движение. В Алитусскую театральную
студию я пришел из пантомимы и принес самую
большую потребность в театре, которую всегда в себе
чувствовал. Откуда эта потребность – я не знаю.
Еще, будучи учеником, в Вильнюсе я посещал пантомиму,
в то время по Литве разбрелись члены труппы Модри
Тенсиона, а во время обучения в Вильнюсском инженерностроительном институте (ВИСИ) я сформировал свою труппу.
После института я приехал на работу в Алитус, в 1983 г. в
тогдашнем Дворце культуры «Alytaus tekstilės» (Алитусская
текстиль) я начал собирать пантомимные группы. Мы
показывали этюды на хлопчатобумажных дискотеках, которые
вел Людас Раманаускас, возник такой активный культурный
очаг на окраине города, было очень приятное время!
В каком 1986 г. в Алитус приехал режиссер Гинтарас
Насутавичюс и в хлопчатобумажном Дворце культуры
поставил свой дипломный спектакль. Скоро он учредил
первый путешествующий Повозочный театр, в который
он пригласил и мою пантомимную труппу. Так она и
развалилась, так как все артисты, начиная Саулюсом
Барткусом, совсем скоро перешли в театр «Provincijа»
(Провинция) Г. Насутавичюса. В то же время в Алитусе
появились ставки для театральной труппы, и было решено
строить городской театр.
И тут в Алитус вернулся Арвидас Киндерис, получивший
в Москве режиссерское образование. Помню, как мы ездили
в Вильнюс смотреть его дипломную работу – спектакль
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Йонас Гайжаускас, актер
Алитусского городского театра
с 1990 г. до сих пор

«Медея», в нем играла алитусская актриса Расуоле
Лауринайтите. Увидел, что работа серьезная. Он
снял спектакль и отвез его в Москву, чтобы показать
комиссии. В то время я еще ничего не понимал –
будет театр в Алитусе или нет, но мы с Арвидасом
дружили, было интересно, что он делает.
Настоящий интерес начинается, когда Лоретта
Скруйбене и Арвидас Киндерис принялись за
«Императора Йонаса Бессердечного». Мне доверили
производство марионеток. Из дерева я вытачивал
куколок и другие красивые вещицы. Пригодились
знания, накапливавшиеся в течение многих лет,
так как во время учебы в библиотеке я набирал две
стопки книг: одну – по обязательным предметам,
инженерии, экономике, другую – о театре. Так я нашел
кукол, марионеток, а в Алитусе получил уникальную
возможность пощупать их своими руками. Мы
начали собирать, клеить, сгибать проволоки, но
«Император Йонас бессердечный»
оживить кукол оказалось задачей не из легких. Для
(Римма Пилукайте)
этого нужно уделить немало часов, если нет школы,
канала YouTube, интернета. Теперь было бы легче, я бы действительно был рад!
Вот такое мое личное поступление в Алитусскую театральную студию. Моим средством
выражения было движение, казалось, что драматические роли – не для меня. Не-у-ме-ю.
Но понемногу я начал играть роли второго плана, а потом получил и главную роль
слуги Жана в спектакле «Фрекен Юлия». Первая и такая мощная роль в пьесе Аугустуса
Стриндбергаса! Мы репетировали полгода. Сыграв эту роль, я понял, что я что-то могу.
Жизнь театральной студии в то время была интенсивной, а все мы – друзья до кончиков
пальцев. Мы ощущали большую общность, так как нас объединял театр. В критических
ситуациях, если пошатывались отношения или возникали иные трудности, было
достаточно громко спросить: «Так мы еще будем делать театр или уже нет?» Так как было
неважно, какой спектакль сегодня, был важен театр.
А театр – это что-то ТАКОЕ…
На свою работу мы смотрели очень ответственно. Только один раз я опоздал на
репетицию. Я пришел с пирогом с орехами и изюмом, который испек сам, уже знал,
что родились дочки-близнецы. И мы снова репетировали. Мы вообще очень много
репетировали, анализировали. Когда-то я читал, что Борисас Даугуветис в течение двух
месяцев ставил спектакль, а думал: что это за абсурд? Теперь и мы также печем.
Что является профессиональным театром, а что нет? Этот вопрос сопровождал нас
постоянно, мы задавали его и сами себе. Отвечали просто: если мы получаем зарплату, то,
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«Горбун-музыкант» (Она Гудайтите, Эрика Ясинскайте, Эгле Юшкайте, Видас Вашкиус, Евгений
Ракаускас, Вайдас Праспаляускас, Винцас Вайчюлис, Томас Пукис и Эгле Кордюковайте)

наверное, мы являемся профессионалами. Особенное внутреннее ощущение, что я делаю
любимую работу, и за это мне еще деньги платят! Да, небольшие, но все равно. Я чувствовал
себя таким счастливым, что на земле не удалось бы найти более счастливого человека.
Возможно, 30 лет назад мы и не знали, что такое театр, но сегодня, по прошествии
времени, уже знаю. Для труппы театра самым важным является испытание времени. Это –
не скопление молодых людей. Ты должен прожить 10 или 20 лет, состариться на том же
фундаменте. Театр Валентинаса Кирлиса или Алдоны Балалене тоже мог жить, если бы
сохранил свой фундамент. Либо государство должно придерживать театр, либо следует
опираться на внутренние ресурсы и вещи, например, труппа работает, несмотря на то,
что не получает зарплату. Это было бы такой красивой жертвой. Для театра.
В Алитусе театр сохранился, так как городская власть поддерживала, да и сама
общественность не позволила закрыть, как только возникает угроза («отделить труппу от
здания»), сразу же все восстают. Оторвать легко, в литовских театрах есть примеры, когда
оторвали – и все, театра не осталось.
А нам нужно было устоять в течение 30 лет! Когда в 2013 г. из театра ушли
художественный руководитель Арвидас Киндерис, режиссер Даля Кимантайте, я очень
испугался. Неужели всё, наш театр развалится? Но когда передо мной встала Инесса
Пильвелите, хорошо знавшая, что нужно, чтобы появились спектакли, это беспокойство
ушло. Инесса прекрасно справилась и в творческом и управленческом смысле, очень
сильно продвинула театр вперед.
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«Горбун-музыкант» (режиссёр Йонас Гайжаускас)

Вместе с актерством в театре у меня всегда были и другие обязанности. Много лет я был
ответственен за монтаж декораций, заботился, чтобы конструкции можно было разобрать
функционально, чтобы они не падали. И чертил, проектировал, и сам их производил. До
сих пор я несу ответственность за реквизит. Мне кажется, что универсальные люди в театре
очень нужны, как можно больше актер знает технических тонкостей – об освещении,
испарениях, производстве декораций, тем больше пользы. Что ты знаешь – может, когданибудь он станет режиссером? Не знаю, существует ли в мире такой театр, в котором
актерам ненужно ни о чем другом заботиться, но мы умеем и делаем все, на сцене и после
того, как опускается занавес…
Наверное, можно было бы сказать, что Алитусский театр привел театр в город, и этим
он очень важен. Театр переплетен с жизнью, говорит о ней, все пульсирует, дышит. Просто
происходит! Не говорю, что реагируют все 50 тысяч алитусцев, но та часть, которую
волнует, которая меняется и растет. Выезжает учиться и возвращается. Выросло много
молодых людей, тем или иным образом связанных с театром. Один из самых молодых
актеров нынешней театральной труппы Повилас Адомайтис десять лет назад играл в
театральном мюзикле «Рыболов», а теперь уже получил образование в сфере актерского
мастерства. Он должен был играть главную роль в срежиссированном мною спектакле
«Горбун-музыкант», но во время репетиции получил травму. Иногда актеры требуют от
себя больше, чем режиссеры от них.
Я тоже склонен оценивать себя очень критично. Нашу труппу сомнения сопровождали
в течение всех 30 лет, казалось важным снова сделать выбор, правильным ли мы путем
идем. Теперь понимаю, что все мы делали правильно, но для того, чтобы укрепиться,
просто нужно было время. В Алитусском театре я созрел как актер и режиссер, как
учитель драмы. Без него не было бы ни театральной студии «Drevinukas», ни театральной
студии «Taškas» в Йотвингской гимназии. В связи с тем, что Алитусский городской театр
никогда не был сам по себе, он создал вокруг себя уникальные явления, которые просто
нужно увидеть.
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Эугениюс Ракаускас.
Пока жива idee fixe
Сауле Пинкявичене

С

уществует поверье, что человек проживает столько жизней,
сколько знает иностранных языков. Наверное, что-то похожее
происходит у актера с ролями. Я играл в 92 спектаклях, всего
же за 30 лет в Алитусском театре их создано 111 (считаю и акции).
Не все роли одинаково милы для актера, у зрителей тоже есть любимые спектакли. Наверное, дольше всего мы показывали срежиссированный Арвидасом Киндерисом спектакль «Барбора Радвилайте» –
целых десять лет! Спектакль Лоретты Ляусайте «Кентервильское
приведение» завершил сценическую жизнь после 76-ого показа.
Не знаю, было бы сейчас возможно показать спектакль столько раз.
Может, моноспектакли Андры Каваляускайте? Есть спектакль, который мы показали всего три раза, имеются и неудачные премьеры.
Меня часто спрашивают, как я нашел театр? Правда в том, что я
искал его, вернувшись из армии, безуспешно поступал в Академию
музыки и театра. Услышав, что театральная студия в Алитусе ищет
актеров, сходил на просмотр… Наверное, я хорошо показал себя,
так как я до сих пор в труппе.
Начало было интересным, я не представлял себе, что из этого получится. Придя в 1991 г. в студию, я обнаружил трех режиссеров и
несколько актеров: Гинтараса Гваздайтиса, Жидрюса Горелченкаса,
Риму Пилукайте. Сказали, что мы будем репетировать в дневное время (не будет народным театром), поэтому чуть ли ни первым моим
вопросом стал: «Будут ли здесь платить какую-то зарплату?» Голодать не пришлось, совсем скоро другие работы я отложил в сторону.
Большая часть студийной жизни варилась в подвале по улице Жибурё, в помещениях самоуправления, в которых нам позволили оборудовать мастерскую. Сами создавали декорации, красили их ацетоновыми красками, вооружившись респираторами и противогазами.
Нередко, с приближением премьеры, после бессонной ночи мы перетягивали декорации через стадион 1-ой средней школы на Строительный трест. С крыльями, муляжами мы передвигались через дворы,
будто какой-то путешествующий театр.
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Евгений Ракаускас, актер
Алитусской театральной
студии и труппы Алитусского
городского театра
с 1991 года. до сих пор

Нас поддерживал энтузиазм, всё было интересно, так как всё
было по-новому. Иногда мне кажется, что этот восторженный
этап не закончился до сих пор, – пока жива idée fixe, ты выходишь на сцену, забыв о своих заботах. Иногда с коллегами мы
вспоминаем студийные времена, шутим. Возможно, когда-нибудь мы будем плакать в поисках прошедшего времени. В театре
я и плакал, и вынашивал мысль об уходе. Сомнений хватает, так
как сцена – это не работа за конвейером, ты должен искать и на«Танцы при лунном свете»
ходить. Сам театр является поиском.
(Раса Жвинаките)
Возможно, поэтому меня всегда волнует вопрос: каким лицом
обладает Алитусский театр? (Прочитал такую мысль, что Юозас Мильтинис был гениальным
режиссером, так как спектакли создавал для себя, а не для зрителя, ему сложно угодить.) Театр все время искал его, иногда – даже слишком сурово. С самого начала выбирал не какие-то
незначительные пьесы, а классику. Уже первый спектакль «Император Йонас Бессмертный»
прозвучал на Каунасском фестивале как инновационный. «Вкус меда» Шейлы Дилейни мы
играли на площадке, установленной посередине сцены, в потемках актерам следовало собраться на этой импровизированной сцене. Мы и садились на колени зрителям, и отдавливали их ноги. Подвижный спектакль «Танцы при лунном свете» (режиссер Наталия Фёдорова)
мы показали в ресторане «Nemunas», городская власть не знала, как реагировать, поэтому
пригласила специалистов из Вильнюса, они должны были оценить, можно ли его показывать. В качестве жанрового эксперимента запоминающейся стала рок-опера «Рыболов».
В студийные времена текучка в труппе была огромная: собрались молодые люди, только
что закончившие школу, ищущие себя. Читать лекции приезжали преподаватели высших
школ. Сформировалось ядро, вокруг которого словно атомы вращались новые лица. Мы
стали самыми заметными и в культурной жизни Алитуса, организовывали публичные акции. «Скорее пускайте нас в театр!» – своими выступлениями мы призывали завершить
строительство, двигали камень, так как под лежачий камень вода не течет. Малый зал стал
первым нашим профессиональным театральным помещением (несмотря на то, что его
проектировали как конференц-зал).
В театре, наверное, не бывает только плохо или хорошо – так же, как и в жизни, линия
волниста. (Вот и теперь – до премьеры «Макбета» не хватило всего трех дней, а с карантином
словно в пропасть все обвалилось!) Может, закрыть театр никто напрямую и не покушался,
но приходилось слышать самые разнообразные замыслы. До сих пор не приходилось бастовать, но, если уж бросать камешек и в свой огород, то следовало бы отметить, что иногда мы
варились в собственном соку и не раз хотели разойтись, но останавливало желание, чтобы у
нас был театр и мы были в нем.
Сейчас Алитусский театр живет очень хорошо. Спектакли ставят многие приглашенные
режиссеры, каждый из них обладает своеобразным видением, но за нами, актерами, тоже
не заржавеет. Мы участвуем в фестивалях, удовлетворяем свое эго, видим, как работают
другие. Хорошее чувство, когда ты являешься предсказателем и в своем крае!
Особенно часто перед премьерой мне снится, что я должен выйти на сцену, и этой ночью
мне снова снился театр, но как по-другому, если это – моя жизнь?
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Аурелия Вайвадайте.
Театральные уроки
Сауле Пинкявичене
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бъявлением Алитусской театральной студии на
окне зала Строительного треста заинтересовалась
моя подруга, но получилось так, что приняли меня.
У меня не было ни малейшего понятия, что такое театр и с
чем его едят, но до сих пор я благодарю судьбу за это, казалось бы, случайное приключение, а театру – за то, что предоставил мне фундамент на всю оставшуюся жизнь.
…нам сказали, что во время отбора в студию нужно будет
показать этюд. Конечно же, еще объяснили, что это такое. Совсем недавно я похоронила собачку, поэтому я и сыграла эту
сцену. Режиссерам Арвидасу Киндерису, Дале Кимантайте и
Лоретте Ляусайте она показалась… очень смешной. Позже
они так объяснили мне свою реакцию: «Ты плачешь на сцене,
а внутри смеешься с ситуации!» Мне показалось очень странным, как они могли увидеть, что происходит у меня внутри?
Зато теперь, проведя в театре более десяти лет, я уже сама мо
гу неплохо рассмотреть, что происходит внутри человека, –
practice makes perfect (через практику к совершенству)!
В первую студию Алитусского театра было принято десять актеров. В дневное время мы репетировали, занимались спортом в штанговой. Занятия для нас вела психолог, а
вечерами мы ходили в студию рядом с «базиликой» шить костюмы. Здесь кипела необыкновенная жизнь, полная дискуссий и жизненных уроков. По вечерам мы, новички, наблюдали за репетициями. Помню, нам было доверено готовить
реквизит – перепаковать шоколадные конфеты в блестящую
бумагу и сложить обратно в коробку. О, боги, как нам хотелось этих конфет! В магазинах полки полупустые, мы ждали
это задание, чтобы стянуть хотя бы по одной конфете…
Руководители студии, режиссеры Арвидас и Даля растили труппу как своих детей, воспитывали. Мы не пробовали
театральную науку, но жаждали знаний. Нас возили в театр
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«Фрекен Юлия» (с Йонасом Гайжаускасом)
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«Чайка» (Эугениюс Ракаускас, Она Гудайтите, Артурас Закальскис, Лорета Ляусайте и Артурас Кундротас)

в Вильнюс, Каунас, мы посещали музеи в Москве. Я поняла намного позже, уже уйдя
из театра, какие профессиональные и человеческие кругозоры открыла неформальная
учеба в театральной студии.
…В 1993 году мы переехали в Шяуляйский дом, это было прекрасно, так как зал
принадлежал только нам. Конечно, плохо, что в том же здании работало и кафе «Lyra»:
сложно было после работы идти сразу домой, когда такое кафе под носом! Уже во время репетиций в Шяуляйском доме в коллектив влилась Инесса Пильвелите. Половина
членов студии к тому времени уже отпала, из первой десятки через четыре года только
я одна и осталась.
Мы начали репетировать «Фрекен Юлию» (режиссер Арвидас Киндерис). Первая
такая большая постановка, я получила главную роль (ее мы дублировали с Инессой),
она выстирала все мое нутро, как стиральная машина. Чувство незабываемого и безграничного фактора, когда ломаются твои устои и личные свободы. Творческий процесс
был нелегок для всех, но самый сложный – день премьеры. Как справиться со стрессом
и напряжением? Сейчас я бы сыграла Юлию совсем по-другому, но здесь, я думаю,
классика – все так говорят. Сложно было слышать жестокую критику от Саулюса Барткуса, а теперь было бы смешно, но для понимания этого нужно время.
…получать зарплату мы ходили в Школу изящных ремесел, там работала бухгалтер
театра. По дороге из школы в Шяуляйский дом у нас не оставалось половины денег,
так как мы раздавали долги. Нехватку денег мы ощущали постоянно, но это было для
нас обычным явлением. В те времена в театральной студии мы жили как одна семья,
домой возвращались переночевать (в прямом смысле этого слова). Близким, наверное,
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«Чайка» (с Артурасом Закальскисом, Лоретой Ляусайте, Эугениюсом Ракаускасом, Артурасом
Кундротасом и Робертaсом Шарницкасом)

не было очень интересно, так как мы реплицировали отрывками из ролей, а какой нормальный человек это поймет?
Нас еще ждал длинный и тяжелый поход в театр, наше святилище. И сейчас это место является для меня сакральным, но для режиссеров, Арвидаса Киндериса, Дали Кимантайте и Лоретты Ляусайте, думаю, это был кровавый путь. Наибольшее уважение и
благодарность Дале, так как благодаря ей я осталась в театре, она в меня поверила. (Слава
Богу, ей не пришлось пожалеть, как мы выяснили потом, и до текущего времени мы
встречаемся где-нибудь в широком мире.) В свой театр мы шагнули прямо с лестницы,
на которой мы организовывали разные акции, пока здание находилось на стадии строительства. Уроки профессии – живые, опыт – нереальный. Никто не спрашивал, боишься
ли ты высоты, холодно ли, умеешь ли ты с «подавать» текст с иного ракурса – всему учились здесь и сейчас. И со своими страхами ты обязан справиться самостоятельно.
…как-то раз на гастролях мы играли спектакль для детей с масками. Я – собачка,
коллега – кошка. Она молотком стучит мне по голове, и один раз случайно по ошибке
ударила сильно. Из носа начинает течь кровь, бросаюсь за кулисы, Лоретта засовывает
мне вату в нос. Шок, плачу, тогда Лоретта дает мне пощечину и выталкивает назад на
сцену. До тех пор, пока спектакль не закончился, в театре нет времени ни на жалость к
себе, ни на эмоции. Театральные уроки мне до сих пор помогают в жизни.
…а когда строительство наконец закончилось, мы наконец перебрались в свою Мекку. Творческий процесс здесь происходит и сегодня, театр живет, и я этому очень рада.
В нем прошло более десяти лет моей жизни. Режиссеры стали для меня вторыми родителями, они внесли незабываемый вклад в культуру Алитуса. Как сказала Лоретта,
театр – это метафора жизни. Кончено же, это фраза Антона Чехова, но из уст Лоретты
она прозвучала для меня на всю жизнь.
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Она Гудайтите.
Театр в городке Кунчинас
Сауле Пинкявичене
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колько себя помню, я всегда хотела быть на сцене. После выпуска я выбирала между Алитусом и
Клайпедой. Я хотела быть поближе к родителям,
дому, еще очень хотела быть в театре, но не знала, в каком, а Алитусский театр был молод и благодаря этому
очарователен. Я была четвертым дипломированным человеком в труппе, но это не важно – у тебя может быть
хоть десять дипломов, да еще и большой талант, но ты
растешь только работая.
24 года назад я попала на такой этап в жизни Алитусского театра, когда репертуарные спектакли уже показывались в малом зале. Молодые и полные энтузиазма,
мы создавали театр таким, каким мы его понимали и как
смогли. Было непросто. Иногда приходилось работать
до рассвета. В это время созданы очень красивые и интересные работы. Над ними творили Даля Кимантайте,
Арвидас Киндерис и Лоретта Ляусайте – все трое очень
разные как личности и режиссеры.
Арвидас – мужчина солидный, поставил много классических произведений, выбирал концентрированный
материал. Незабываемая вещь – «Чайка» Антона Чехова.
Нет маленьких ролей, столько слоев и глубин, сколько
вы могли бы охватить, как если бы вы открывали фреску.
Этот спектакль был своего рода этапом, во мне осталась
его тоска.
Как и «Беатриче, беги». Столько лет показывали! Аншлаговые залы, срывающая крышу публика. Ведь театр
в Алитусе только начинается, а молодой зритель не имеет понятия, как реагировать. «Беатриче, беги» - словно
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«Каин и Авель. Ежедневная смерть» ( (Йонас Гайжаускас, Томас Кунчинас)

подростковый возраст нашего театра, ранняя молодость. Даля обладала интуицией на
кассовые спектакли, творила для молодежи, подростков. Это была ее монета, «фишка».
У Лоретты другой цвет и другой материал, ее работы душевные, чувствительные,
глубокие. Лоретта была самой чувствительной, очень деликатной, обладала высоким
эмоциональным интеллектом. В театре ее не хватает. Каждый спектакль Лоретты – это
послание. После выхода из зала ты больше не будешь прежним. Сколько лет мы не показывали «Каина и Авеля», а для меня он не кончается… Это была не очередная работа, а скорее определенная сатисфакция. Больше никогда в жизни я не считала дни до
конца отпуска, чтобы мы могли поскорее снова репетировать, а потом ждала нашего
возвращения на сцену. Мы работали очень чутко, до таких раскрытий, что чувствовали
друг друга даже без слов. Жаль, что так коротко. Спектакль мог еще жить, его нужно
было показывать, возить на фестивали…
Глядя с временной дистанции, театру не хватило открытости, нанесло вред нежелание впускать приглашенных со стороны режиссеров.
Ненужно было ничего бояться! Молодые и растущие, интересные для себя и других своей непосредственностью, энтузиазмом, смелостью, мы достигли определенного
предела, когда хочется подниматься выше. Озеро превратилось в болото, потом мы
начали зарастать тиной. Ведь творец не обладает неиссякаемостью, нужно обновлять
свои источники, искать в себе силы сделать паузу.
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«Любил, люблю, любимым был» (Мариус Садаускас, Томас Кунчинас)

Трещины были и раньше, но в 2013 году сменился руководитель театра, и начался
неконтролируемый развал. Театр нуждался в переменах, но не такими средствами. Не
тот человек пришел, непонимающий театр, и безжалостно ампутировал. Никто не
станет отрицать, что Арвидас Киндерис, Даля Кимантайте и Лоретта Ляусайте были
теми китами, на которых держался театр, и вместе мы прошли путь, без которого не
было бы такого театра, какой мы имеем сегодня. Мы должны были остаться, поэтому
мы заново воссоединились и стали очень сильными. Во всех смыслах это было самое
тяжелое время в истории Алитусского театра.
В театр мы пришли наивными идеалистами, и нам приходилось каждый день рогами и когтями доказывать, что театр необходим. Почему? Я не знаю. Можно найти
и другие способы самовыражения. Сегодня, мне думается и кажется, из-за желания
поделиться. Хочется создавать что-то красивое и значимое, чтобы в этом городке (потому что для меня он навсегда останется городком Кунчинас) был профессиональный
театр, который знают и ценят не только в Литве, но и во всем мире. Если мы привозим
награды с зарубежных фестивалей, значит, мы что-то значим в этом контексте!
Но розовых очков давно не осталось, хочется выходить на сцену с определенной
ценностью, чтобы зритель это почувствовал. Без зрителя мы никто. Бывает, что крылья опускаются, и, гляди-ка, на улице с тобой заговаривают совсем незнакомые люди,
мне даже становится страшно – я недостойна таких красивых слов! Особенно сильную
поддержку мы чувствовали в это тяжелое для театра и труппы время. Я говорю: если
в башне когда-либо возникнут идеи превратить театр в дворец культуры, это было бы
полным фиаско, кто-то испортил бы себе карму!
Театр – это образ жизни, сцена не отпускает ни днем, ни ночью. Когда я внезапно
оказалась в операционной, хирург всё убеждал: «Расслабься!» А как мне расслабиться,
если перед глазами – спектакль «Арена свободы» Геркуса Кунчюса, премьера которого
состоится через полторы недели? Коллеги берегли меня, потому что спектакль динамичный, но ты не можешь играть вполовину дыхания, так просто не бывает. Выходишь на сцену, как на церковную службу, потому что ты сам выбрал такую духовную
практику, молишься, или как это лучше сказать… Работаешь с эмоциями людей и
должен оставить что-то хорошее.
Иногда хочется просто – соскучиться по театру, потому что наше время так скоротечно, когда мы всего делаем много, ярко, по-всякому. Мы перебегаем из одной премьеры в другую премьеру. А я хочу немного помедленнее. Когда выращиваешь театр
из росточка, в этом заключается его ценность. Очень просто, если среда уже создана, из
тебя можно сделать звезду. Создавать самостоятельно – это гораздо важнее и красивее.
Все мы, актеры, режиссеры и зрители, являемся создателями Алитусского театра, мы
не можем обойтись друг без друга, потому что мы напрямую связаны. Иногда просто
нужно позволить себе смотреть шире, мелочи отпадают, как песок, и ты понимаешь,
во имя чего все это.
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Алдона Балалене:

«Не представляю, как я могла бы
руководить актерами, играющими
за гонорар»
Дариус Бабийонас

«В

литусе есть и должен быть драматический театр», − считает жительница Алитуса Алдона Балалене, проработавшая театральным режиссером более 30 лет. Если говорить о коллективе современного Алитусского городского театра, под её началом первые
шаги на сцене сделали Томас Кунчинас, Инесса Пильвелите, Видас Вашкюс, а также Альма Пурвините, присоединившаяся к молодому составу. Перед поступлением на режиссерский курс, в районном доме культуры, за которым был
закреплен народный театр, работала Даля Кимантайте, а
еще раньше, в 1986 г., дипломный спектакль ставил прибывший в Алитус режиссер Гинтарас Насутависюс.
Театр, основанный в 1946 году Валентинасом Кирлисом с
единомышленниками и заложенный «Денежками» Софии
Кимантайте-Чюрленене, в 1978 году доверили А. Балалене.
До этого, в 1959 году, он получил звание народного театра, в
1963 году заслужил звание лучшего театра в стране, но идея
никогда не менялась – алитусцы здесь играли бесплатно.
«Я не представляю, как я могла бы руководить актерами,
играющими за гонорар. Ведь я бы не смогла объяснить им,
что, например, они не подходят на роль, меня бы пальцами затыкали, я бы с ума сошла…», − представила она один
из возможных ответов, почему не вступила в ряды тех, кто
в последние годы создавал нынешний профессиональный
театр в столице Дзукии.
«Возможно, из-за того, что не умела, не хотела, не могла», − подбирает слова Алдона. Она видела попытки Арви-
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даса Киндериса с Д. Кимантайте, Г. Насутавичюса или Лоретты Скруйбене создать свой
театр в Алитусе. У нее не нашлось ответа на вопрос о том, могли ли все упомянутые
режиссеры договориться и работать в одном театре.
По словам А. Балалене, на сегодняшний день она знает только то, что из всех проверенных временем авторов, проживающих в Алитусе, режиссерских инициатив, так
же, как и городской театр, своего дома уже заслужил и кукольный театр Л. Скрюбене.
«Также и Алитусский цирк. Он не должен быть постояльцем. В городе, где-то в центре, должно быть место, где жители и гости города собирались бы смотреть репертуар
цирка», − отмечает режиссер, обладающая многолетней практикой.
Г. Насутавичюса, которого, как заканчивающего режиссерский курс, ей представил
заведующий районным отделом культуры Адольфас Юзумас, она вспоминает по своим «Сумеречным сказкам», после того – по спектаклям из подвала с улицы Емельянова,
а еще позже – по фильмам и театру на повозках, но сильнее всех удивил А. Киндерис.
На поздравление с днем бракосочетания с Д. Кимантайте и пожелание ему и его паре
скорейшего возврата в дзукийскую столицу, Арвидас ответил: «Алитус? Никогда!» Это
«никогда» стало четвертью века в Алитусском городском театре – он проработал здесь
художественным руководителем, режиссером, заслуги которого (точно так же, как и
заслуги Дали) были оценены многими городскими премиями в сфере культуры…
В последнее пятилетие Алитусским городским театром руководила И. Пильвелите –
актриса театра А. Балалене.
«Зная ее талант, творческую способность перевоплощаться в роль, смею предположить, что Инесса, возможно, достигла бы гораздо больше, реализовав себя как актриса. Конечно же, она – организованная, может режиссировать, вероятно, и руководить.
Возможно, директора нового поколения и бывают такими», − предполагает Алдона,
которая в течение всей театральной жизни выбирала только режиссуру.
«На актерский я не поступила то ли из-за своего голоса, который называли особенным, то ли я не подошла набиравшей курс Ирене Вайшите, то ли из-за того, что позднее я не пожелала учиться вместе с будущими телевизионными режиссерами, то ли по
каким-то еще причинам, возможно, потому, что я достаточно рано определилась, что
буду делать», − вспоминает мама дочери-инженера и сыновей-близнецов, закончивших
актерские курсы.
А. Балалене, в течение многих лет прожившая в дышавшей театром Клайпеде, после учебы в школе культуры, расположенной в Вильнюсе, испытала свои силы в поступлении в институт театра, музыки и кино, расположенный в Ленинграде на то время,
где отстала всего на один шаг от выбранной восьмерки. В том же 1972 году поступила
на режиссуру в институт культуры Надежды Крупской, расположенный в Ленинграде
(в тот же самый, который закончил и режиссер Альгирдас Радвилавичюс, работавший
позднее в Алитусе). Белые ночи в Ленинграде Алдона наблюдала не все время, гранит
науки грызла по графику заочного образования, ведь в то время она уже получала 90
рублей за работу в доме культуры, где бразды правления народным театром перени61

«Женитьба
Фигаро» (Инесса Пильвелите, Робертас Шаркницкас)
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«Секрет Коко» (Инесса Пильвелите)

мал у основоположников режиссер Ярославас Некрашас. После дипломной работы
Алдоны «Над цветущей ветвью ивы» (по поэзии Марцелиуса Мартинайтиса с Альбертасом Антанавичюсом-Шекспирасом), поставленной в народном театре, Я. Некрашас
вместе с Домасом Дабришкой еще поставил здесь «Тадаса Блинду».
Режиссеру удалось познакомиться не с одним Домасом, Ярославасом, Валентинасом, с ними спектакли в Алитусе ставил и актер Каунасского драматического театра Леонардас Зельчюс. Судьба подарила А. Балалене встречу и с абитуриентом Алитусской
гимназии (1927 год выпуска), выпускником университета Витаутаса Великого (1931 год
выпуска), воспитанником Балиса Сруоги, с одним из историков Литовского театрального радио Витаутасом Макнисом.
«Дите, зачем ославляешь премию моего имени, я ведь еще жив и не являюсь иностранцем», − своей скромностью, иронией Витаутас восхищал Алдону.
Премия имени В. Макниса в родных Балкунай за постановку лучшего в Дзукии
спектакля предоставлялась до конца его жизни, она существует до сих пор, только в
«девальвированном» виде. По словам А. Балалене, личности, легенды театра Алитусского края, к сожалению, пока не оценены. Не сохранилась запись спектакля «Чудачка
миссис Севидж», который показывали по Литовскому телевидению, однако более старые архивы народного театра, включая созданные художником Юлюсом Туминаускасом плакаты, были переданы и могли бы выступить в качестве экспонатов интересных
музейных выставок или памятных уголков в учреждениях подобного рода. Возможно,
даже мог бы появиться целый новый музей, ведь только Алитусский народный театр
приглашал своих зрителей на более чем 100 премьер, столько же и даже больше спектаклей поставил и Алитусский городской театр.
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Людас Раманаускас:

«…чтобы театр оставался
пространством для экспериментов
с возможностью ошибаться…»
Дариус Бабийонас

Л

юдас, член жюри многих фестивалей, организуемых Алитусским театром, не скрывает, что постановки городского
театра заинтересовали его не сразу. Был даже этап, когда
приходилось вежливо отказываться от приглашений на премьеры, оправдывая свое отсутствие занятостью или прикрываясь
другими обстоятельствами. Однако, когда начали появляться
спектакли «о нас», это стало как будто стрелой Мельпомены,
нацелившейся в души алитусцев, чувствительным к местным
темам и, по-видимому, соскучившихся по ним. Таким практически первым попаданием для Л. Раманаускаса стал спектакль
«Тула, или мы являемся оккупированной страной», срежиссированный Лореттой Ляусайте, зацепивший возвращением жизни Людас Раманаускас
Юргиса Кунчинаса на сцену, музыкой Эугениюса Канявичюса.
Режиссура, действовавшая до того в городском театре, не привлекала его – возможно, изза слишком большого желания постановщиков сохранить репертуарный, свободный театр,
возможно, по иным причинам (может, даже личным). Одной из таких могло стать очарование «подвальным» театром работавшего в Алитусе режиссера Гинтараса Насутавичюса, что
на улице Василияус Йемельяново, затем – повозочным театром «Provincijа» (Провинция).
Возможно, поэтому первые попытки Дали Кимантайте и Арвидаса Киндериса, приехавших
из России после получения образования в Алитус и начавших учреждать городской театр,
на первый взгляд не казались привлекательными, особенно, если бы мы сравнивали с взволновавшей город премьерой «Эмигрантов», поставленной театром «Provincijа» (Провинция),
дипломным спектаклем Г. Насутавичюса «Сумеречные сказания» по произведению Гражины Марии Марецкайте и т. д.
Все же время показало, что Арвидас и Даля больше хотели, умели учреждать театр в
Алитусе. По мнению Людаса, им помогло желание найти компромисс, которое, по всей
видимости, и позволило превратиться их театральной студии в театр, который стал городским, с помещениями, а со временем – и с профессиональным статусом.
Было ли что-то в городе до театральных попыток Киндерисов и Насутавичюса? Да, говорит собеседник, познавший театр через свое семейное окружение не только со сцены, но и
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с богемной стороны, так называемого закулисья. Странно или нет, богемской части словно
все меньше не только в Алитусском или Шяуляйском, но и в других литовских театрах…
Кроме упомянутых режиссеров его поколения, творящих в дзукийской столице, Людас видел театральную жизнь в Шяуляйском доме: деятельность Валентинаса Кирлиса, но, наверное, вместе со своими ровесниками были слишком молодыми, чтобы понять его идеи и
стремиться смотреть постановки народного театра.
О театре, оцененном не в Алитусе, но алитусцами, у Л. Раманаускаса также есть ответ и
чуть ли не особенный выбор – государственный Театр молодежи, по спектаклям которого
изголодался чуть ли не больше всего. Незабываемыми стали и выезды в театры, расположенные в России. Запомнилось и поступление на актерский. Кто там знает, если бы не желание
проф. Ирены Вайшите, набиравшей курс 1982 г., отобрать только «цыплят», только что закончивших школы (их называли «молью»), а не уже оперившихся (тогда Людасу было уже
больше 20 лет), возможно, он стал бы театральным актером. Роль киноактера Л. Раманаускасу досталась еще до того, как он поставил цель стать театральным артистом. В 1977 г. он снялся в ленте «Осень моего детства» Гитиса Лукшаса по новеллам Юозаса Апутиса, в которой в
главной роли сыграл Альгимантас Масюлис.
«Я увидел больших людей, правда, не знаю, заметил ли кто-либо меня, так как представленная по Литовскому телевидению премьера вместо 80 минут была показана в укороченном почти на полчаса виде. В эти полчаса, по большей части, и вошли эпизоды, в которых я
снимался», – вспоминает Людас, у которого было гораздо больше бесед о его месте на сцене.
Л. Раманаускас, не ставший актером, все же стал представителем профессиональной
сцены, эфира – его голос (в качестве конферансье) можно услышать на мероприятиях, раньше он работал ведущим дискотек, а учрежденная вместе с единомышленниками дискотека
«Studio 3», действовавшая в Хлопчатобумажном доме культуры, была признана самой лучшей не только в Литве, но и на территории тогдашней необъятной родины. Через много
лет «Studio 3» возродилась, силами молодежи ее жизнь продолжилась уже на просторах
театра, здесь же место нашлось и джазовому клубу, учрежденному Людасом, Видмантасом
Эжерскисом и еще несколькими музыкальными энтузиастами, под крышей помещения по
адресу: пл. Ротушес, 2, дом нашло и Алитусское радио, переехавшее из Хлопчатобумажного дворца, в эфире которого звучала и «Суфлерская будка» – передача о местном театре,
номинированная в конкурсе лучших передач «Pragiedruliai» (Просветы).
В историю Алитусского театра Людас вписан также благодаря тому, что принял вызовы
члена жюри по оценке участников фестивалей. Его радует, что в последние годы Алитусский
театр с энтузиазмом заполняется ночными жителями «коммуны». Если международность,
известность фестивалей, проектов, организуемых Алитусским театром, будет продолжать расти, по мнению Л. Раманаускаса, театральная сцена дзукийской столицы обладает возможностями стать одним из зарекомендовавших себя средств не только в Литве, но и во всей театральной Европе, в которое театралы приезжают из-за того, что творческие эксперименты,
«комедии» и «коммуны», просмотренные и оцененные зрителями во время фестивалей, позже могут превратиться в более или менее успешные премьеры или схожие сценические выражения. «Самое важное, чтобы Алитусский городской театр, каким бы он ни был в будущем,
сохранился в пространстве для экспериментов с возможностью ошибаться…» – желает Л. Раманаускас, оценивающий поиски театралов города, которые касаются пути к своему зрителю.
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Томас Кунчинас.
Помазание рода
Сауле Пинкявичене

С

начала пришел не сам театр, а сцена. Папа Витаутас Кунчинас, ведущий мероприятий, привел меня на нее, когда
мне было четыре года. В семейном альбоме есть фотография, на которой я стою, обернутый лентой «Алитус 400 лет», на
праздновании юбилея города рядом с отцом и его коллегами,
где меня представили как символ города. Это фото было сделано в Шяуляйском доме, в котором какое-то время жила студия
Алитусского театра, и ее актером, как и в предыдущем народном театре, был мой папа.
Я с детства не мечтал о театре, учеба в Академии музыки и
театра тоже никогда не выглядела реальной возможностью.
Попробовать силы совершенно неожиданно мне предложил
режиссер Арвидас Киндерис, когда в 1999 г. собирал актерский
курс для Алитусского городского театра. В то время я учился
в Алитусской высшей школе бизнеса, там состоялся республиканский конкурс студентов высших школ «Дни предпринимателей» и одно из его соревнований заключалось в презентации.
Меня всегда приглашали в команду. Наверное, Арвидас, как
член оценочной комиссии, заметил, что моя сильная сторона –
совсем не теория бухгалтерии. В этом смысле я мог бы называть
Арвидаса крестным отцом профессии, годы учебы в академии
открыли то, чего я сам для себя не вычленил, − этот путь мой.
Два выпускника курса Юозаса Мильтиниса вернулись на
работу в Паневежский драматический театр и целых десять –
в Алитусский городской театр, хотя мы обладали больше моральным обязательством вернуться, никто не ограничивал свободу выбора. Я вернулся надолго.
На сцене Алитусского театра у меня были разные роли, как
и спектакли. Мне запомнился «Героин» Мелвина Берджеса
(режиссер Далия Кимантайте), который каких десять раз по-
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Томас Кунчинас, актер
труппы Алитусского
городского театра с 1997 г.
и заместитель директора по
общим вопросам с 2016 года.
до сих пор

«Без адреса. Без названия» (Йонас Гайжаускас, Она Гудайтите, Эрика Ясинскайте, Эгле Юшкайте,
Видас Вашкиус, Эугениюс Ракаускас и Томаш Клюкас)

казывали «в последний раз» (это уже для нас самих звучало как анекдот!), но все равно
собирал аншлаговые залы. Алитусский театр получил эксклюзивное разрешение от
автора на постановку этого произведения, тема была очень актуальной и острой. Даже
полиция приглашала нас к сотрудничеству, мы показывали «Героин» в рамках программы профилактики зависимостей в разных городах. Спектакль был очень хорошо
воспринят подростками, реклама распространялась из уст в уста, в афишах не было
необходимости, социальные сети тогда были недоступны. Мы с коллегами обсуждали:
сколько спектаклей мы могли бы показать сегодня без приглашения и интриги публики? Мы подсчитали, что трижды соберем по большому залу театра, а потом отделу
маркетинга придется засучить рукава.
Наверное, самым большим испытанием для меня, как для актера стал персонаж моего дяди писателя Юргиса Кунчинаса. Режиссер спектакля и автор инсценировки «Без
адреса. Без названия» Инесса Пильвелите хотела, чтобы прикосновение к персонажу,
даже помазание рода на сцене, было реальным. Шок! Кунчинас сыграет Кунчинаса…
Когда ты получаешь такой аванс, на тебя ложится огромная ответственность, потому
что результат зависит только от тебя самого. Что уже говорить о том, что большинство персонажей этого спектакля были реальными людьми, живущими в Алитусе и
на текущий момент. Среди них – моя бывшая преподавательница Милда Будрене, она
активно участвовала в творческом процессе, разрешила предать огласке свой личный
архив и письма.
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«Зашел Литовец»
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На пути спектакля на сцену не было недостатка в мистификациях. Роль Я. Кунчинаса
мы создавали вдвоем с приглашенным актером Мартинасом Вайдотасом, а с приближением премьеры рядом с домом Кунчинасов
на Курорте мы организовали пресс-конференцию, лейтмотивом которой должна была
стать хозяйская рубка дров. В то время, когда
уже начали собираться журналисты, Мартинас рубанул себе топором по ноге, и эта травма вывела его из роли. История действительно
странная, можно только догадываться: постарались ли души рода или коллега из Вильню- «Любил, люблю, любимым был» (Томас Кунчинас)
са не умел хранить топор? Самым большим
удовольствием для меня было сыграть в спектакле, на который собрался весь род Кунчинасов, я чувствовал, что играю одну из своих самых больших и ответственных ролей.
«Без адреса. Без названия» имел широкий резонанс, всколыхнул не только общественность Курорта, пробудил сентиментальный настрой, словно заново объединил
алитусцев через культурную память города. Конечно, такой тонкий спектакль по творчеству Я. Кунчинаса мог создать только уроженец Алитуса, я вижу в этом огромную
заслугу Инессы. Хотя иногда мне кажется, что сегодня в труппе театра мы все являемся
алитусцами, даже те, кто приехал из Жемайтии, скоро исполнится двадцать лет с того
момента, как мы закончили курс Алитусского театра в академии, ее выпускники до сих
пор составляют ядро труппы.
О смерти дяди Юргиса Кунчинаса я узнал тоже на сцене. Мы играли спектакль «В
тени алтарей. Дни испытаний» (режиссер А. Киндерис). Мне сказали об этом коллеги,
находившиеся за кулисами, я глубоко вдохнул воздух, и мы закончили действие. Я никогда не спрашивал, как все это выглядит со стороны, но мне казалось, что я заперт в
стеклянном пространстве. Будь то похороны или свадьба – неважно, на сцене ты делаешь
то, что должен делать – плачешь, смеешься. На текущий момент я являюсь актером не
только труппы Алитусского театра, но и заместителем директора по общим делам. Эти
обязанности возникли на основании своеобразного желания доказать, что театральное
хозяйство можно настроить, просто до сих пор не везло с завхозами. Я пообещал себе:
если буду видеть, что не успеваю, то сяду и решу, кто я больше – творческий или хозяйственный работник. У меня есть еще одно амплуа – я являюсь руководителем профсоюза
работников театра. Мы учредили профсоюз в связи с потребностью, в очень сложное для
театра время. Нам было очень удобно жить как работникам, но как творцам – точно нет.
Нам нужен был толчок, и мы его получили, актеры активны и являются частью общественности тогда, когда им болит. На текущий момент ряды профсоюза поредели, как я
уже говорил, мы занимаемся «совместной внеклассной деятельностью».
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«Героин»

71

Робертас Шаркницкас.
Перст божий: умри или выстрели
Сауле Пинкявичене

У

верен, что это было знаком судьбы, это объявление в газете,
прочитанное одним из сотрудников, о том, что Алитусский
театр ищет актера. Я тогда работал на стройке в Лейпциге,
когда понял, что все же без театра не смогу обойтись…
Из всех ролей в Алитусском театре, в которых мне приходилось жить (это приходит со зрелостью, когда употребляешь
слово «жить» в персонаже), роль Учителя в «Чайке» Антона
Чехова, наверное, врезалась в память наиболее глубоко. Со
временем стала нравиться роль в спектакле «Беатриче, беги», Робертас Шаркницкас, политик,
который стал вершиной в истории Алитусского театра. Даля актер труппы Алитусского
Кимантайте правильно подобрала мне персонажа, потому что городского театра 2003–2005 г.
я был тогда довольно наивным ветреным молодым человеком,
быстро влюблялся. Эту наивность мы унесли с собой со сцены на Ратушную площадь, в
Городской сад. В то время мы все были настоящими звездами Беатриче в городе! Когда мы
свозили спектакль в гимназию Юозаса Грушаса в Каунасе, его пришли посмотреть актеры
Каунасского драматического театра, в том числе и Регина Варнайте, которая сыграла старшую Беатриче в спектакле «О любви, джазе и черте». Любомирас Лауцявичюс вспомнил,
как на репетиции приезжал писатель Юозас Грушас. «Ой, всё здесь хорошо», – сказал он,
хотя все ждали замечаний. (Своим поведением он напомнил мне коллегу, актера Йонаса
Гайжаускаса, всегда восхищало его уважение к людям, от самых маленьких до самых старших, очень впечатляли его трудолюбие и любопытство.)
После «Беатриче, беги» на сцене Алитуса у меня было несколько ролей, но больше –
для щелканья семечек, как любил повторять писатель Юргис Кунчинас. До «Миндаугаса»
Юстинаса Марцинкявичюса. Создавая эту роль, я начал оправдывать Миндаугаса как исторического персонажа, но… не стал дожидаться финала спектакля. В нем, по задумке режиссера Арвидаса Киндериса, мне нужно было поднять корону и прокричать текст. Это было
тяжело физически и не клеилось с моей трактовкой, даже несмотря на то, что это было сильно, – я не буду спорить. После этого монолога Дауспрунгас застреливает меня. Появление
на сцене настоящего оружия, выстрел, элементы авангарда вызвали множество противоречий в постановке романтической поэмы. Я почувствовал, что и поэт Юстинас Марцинкя-
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вичюс, пришедший на премьеру «Миндаугаса» в
Алитусском театре, вежливо оценил нас, как каунасцев Юозас Грушас: «Интересно, хорошо!»
Правда в том, что, играя в театре, я не интересовался политикой, у меня не было мотивации. Ты
идешь на выборы, голосуешь и все. Когда я преподавал драму в нескольких школах Алитуса, я столкнулся с социальными нарывами и обиженными детьми,
и я почувствовал, что для меня важно помочь им. Я
сейчас работаю с другой публикой на другой сцене,
но никогда не говорю театру «никогда».
«Тихая ночь» (с Долоресой Казрагите)
Да, во время моего ухода из Алитусского театра, были определенного рода сожаления, амбиции из обоих лагерей. Больше всего я рад
тому, что не разочаровался в театре. Внутренний протест я (и коллеги) почувствовал после окончания факультета актерского мастерства в Академии музыки и театра. Куратором
актерского курса Южной Литвы в академии была режиссер Даля Тамулявичюте. Она нас
растила, а потом возникло ощущение, что все остановилось. Мы вернулись в свой театр,
остались с теми же режиссерами (и при всем уважении к ним), но я понял, что не вытягиваю. И меньше всего хочется обманывать, особенно себя. Эта пустота открылась мне, как
окно Бога, я начал снимать документальные фильмы, но краем глаза я все время наблюдал
за театром, который пережил своего рода художественную паузу. Я очень боялся, как бы театр не закрыли. Жалко, что труппе все это пришлось пережить, но такие удары укрепили и
сплотили театр. Наверное, это был перст божий: либо умираете, либо выстреливаете вверх!
И Алитусский театр выстрелил.
Когда руководящую должность театра заняла Инесса Пильвелите, с которой мне пришлось много играть на сцене, я сжал кулаки: как у тебя, подруга, все получится? Я знал,
что Инесса чувствует себя как рыба в воде, когда организует развлекательные мероприятия. Я тихо думал: только бы театр не сбился на содержание сериалов, чтобы только были
фильмы! Теперь говорю: то, что сделала она за этот короткий срок, это настоящая БОМБА!
Так вырастила театр в смысле профессионализма! Я восхищен. Верю в Алитусский театр, в
долгие годы его жизни, только важно, чтобы ему никто не мешал жить. Выращено хорошее
поколение алитусцев, которые уже приводят в театр своих детей, транслируют культурную
сознательность, и уже только поэтому театр обязан остаться. Увидев, какие зрелые спектакли появились в репертуаре Алитусского театра, рискнул и я: предложил поставить «Тихую
ночь» Гарольда Мюллера. Но мне тоже нужно было подготовить бомбу, чтобы Инесса меня
услышала. Никто не может сыграть в этой пьесе лучше, чем Моника Миронайте, но я уговорил сыграть Долорессу Казрагите. «Черт!» – сказала она, узнав, что меня выбрали в Сейм. Я
понял, что Долоресса опечалилась, так как спектакль был успешным, его любили зрители,
он стал дорог для нас самих, как для творцов. Меня мотивирует то, что Алитусский театр
сделал за последние пять лет, уверен, что он должен стать государственным, как политик
прилагаю все усилия, чтобы так и случилось.
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Аудингас Алекнавичюс.
«Аудингас, беги»
Сауле Пинкявичене

В

профессиональный театр я пришел через цирк, в подростковом возрасте я посещал Алитусскую цирковую студию. Два самых важных учителя в моей профессии –
это руководитель цирковой студии Леонид Бакан и режиссер Арвидас Киндерис.
Во время обучения в 12 классе я надумал поступать в Академию музыки и театра, так как
актерское образование, как мне казалось, ближе всего к цирковому, получение которого
и было моей целью. Тогда впервые в жизни я открыл двери Алитусского театра. Режиссеры Арвидас Киндерис и Даля Кимантайте согласились помочь в подготовке к вступительным экзаменам и попутно предложили попробовать «войти» в какую-нибудь роль
второго плана. Даля Кимантайте в то время начала ставить спектакль Юозаса Грушаса
«Беатриче, беги». В труппе не хватало актеров-мужчин, поэтому мне позволили репетировать главную роль Юлюса. Конечно же, всего лишь временно, с перспективой, что
вот-вот появится «настоящий актер». Но он так и не появился, и роль осталась за мной.
Хорошо помню волнение перед премьерой «Беатриче, беги», когда я ждал своего выхода из-за кулис… Больше всего мне хотелось убежать и спрятаться, чтобы никто меня не
нашел. Скорее всего, именно в Алитусском театре я и почувствовал вкус сценического наркотика – выйти на сцену и забыть все на свете. Если до премьеры я чувствовал себя словно
ребенок рядом с настоящими актерами, после нее мы резко стали коллегами. В Академию
музыки и театра я поступил с первой попытки, а через полгода уехал жить в Ригу.
Интересная деталь: дважды в жизни я испытывал нервное потрясение, и оба раза – в
Алитусском театре. «Беатриче, беги» мы репетировали полгода, это было очень интересное время. Я был абитуриентом,
по утрам ходил в школу, на переменах
делал уроки на завтра и бежал в театр.
Вечером сил хватало ровно на то, чтобы
дойти до спальни и рухнуть в кровать.
На одной из репетиций вдруг я начал
плакать, смеяться и не мог остановиться.
Аудингас Алекнавичюс, цирковой
артист, актер труппы Алитусского
театра 2007–2013 г.
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«Беатриче, беги» (Мариус Садаускас, Эрика Ясинскайте, Аудингас Алекнавичюс и Томас Кунчинас)

Режиссер отправила меня покурить. Помню, курю и думаю: на этот раз меня ДЕЙСТВИТЕЛЬНО отпустят домой пораньше! Но Даля всего лишь спросила, можем ли
мы закончить, и мы репетировали дальше.
Второй случай произошел позже, я уже жил тогда в Риге, но три дня из семи дней
недели проводил в Алитусском театре. В тот день мы планировали репетировать короче, однако, как это часто случалось, нам не удалось закончить раньше, и я понял, что
вернуться в Ригу транзитом не успею, а на следующий день – праздник. На выходе все
желали друг другу «хороших выходных», а для меня это означало, что я останусь один
в театральном здании, так как тогда я там и ночевал – меня закрывали в гримерной.
Помню, спустился в театральный подвал и стал плакать…
Я считал себя цирковым артистом (несмотря на то, что длительный период времени пришлось провести в профессиональном театре, несколько лет проработал штатным актером в Алитусском театре). Для того, чтобы играть в театре «Беатриче, беги»,
в течение почти десяти лет я ездил из Латвии. В театре я получил огромный опыт,
он помогает в создании цирковых номеров. Я не склонен оборачиваться назад, живу
здесь и сейчас, поэтому я не испытываю слишком большой ностальгии к прошлому,
театральной сцене. Время, проведенное в Алитусском театре, стало очень приятным
опытом. С другой стороны, театральные и цирковые артисты, наверное, никогда не бывают бывшими.
75

Вайдас Праспаляускас.
Культуризм театрального тела
Сауле Пинкявичене

30

лет для театра – это немного, для его формирования нужно время, но всегда самое приятное – это видеть превращение, свидетелем которого я и стал. Если честно, пять лет назад я даже представить себе не мог, что в Алитусе есть театр. Когда тогдашний
художественный руководитель Пятрас Лисаускас пригласил
на работу, я зашел в интернет и стал интересоваться. Смотрю, действительно актеры труппы обладают серьезным образованием, а мне всегда хотелось поработать с сильными.
Это желание расти и спровоцировало переезд в Алитус (несмотря на то, что я не люблю менять среду, постоянство для
меня – одно из форм безопасности).
Театр встретил, я бы сказал, двусмысленно, так как я
его… не нашел. Хожу кругами по центру Алитуса и думаю:
вроде бы должно быть это серое здание, но вывески нет. Я
представлял себе рабочее собеседование, во время которого придется танцевать и играть, но мы поговорили о моих
желаниях и стремлениях, созданных ролях. Я не из тех, кто
готов от А до Я, поэтому я не надеялся, что меня примут,
все ждал расхожую в фильмах фразу: «Мы тебе позвоним».
Но не дождался, и осталась единственная забота: как сказать
директору Кельмского театра, что я уезжаю.
Не сомневаюсь, что в Алитусском театре я оказался в самый подходящий момент, накануне великих перемен, хотя в
самом начале меня настигал небольшой страх. В первые месяцы я искал большие отличия и не находил их, думал, так
ЗАЧЕМ же я переехал из Кельме и родного дома за целых
300 километров?! Все изменилось, когда Альбертас Виджюнас начал репетировать «American Dream». Ты получаешь
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Вайдас Праспаляускас, актер
Алитусского городского
театра с 2015 г. до сих пор

«Aмериканская мечта» (Пол Констанция Джиниотайте, Йонас Гайжаускас, Она Гудайтите, Гита
Стриките, Томас Кунчинас)

возможность работать с режиссером другого калибра и вдруг понимаешь, что все же это
ТОТ ТЕАТР, о котором тебе говорили в студенческие годы. Оцениваешь, насколько важно
желание театра совершенствоваться, что его сила зависит от труппы, администрации, а не
от статуса – муниципальный или государственный.
Алитусский театр рос стремительно, труппа совершенствовалась вместе с приезжающими новыми приглашенными режиссерами. Когда можешь получить столько ролей, занят в
каждом спектакле, наверное, это мечта каждого актера. Конечно же, я и сам из тех людей,
которые любят потолкаться, мне нравится конкурировать, всегда буду прилагать усилия,
даже если роли не будет. В один момент, до карантина, охватило чувство, что я бы уже хотел
поставить на «стоп», потому что слишком много всего происходит, настоящий марафон.
Наступающий сезон 2020–2021 гг. тоже максимально загружен, у нас будет целых семь премьер, с точки зрения актерского состава – фантастика.
В труппе мы самые молодые (я – ровесник театра, мне 30), в Алитусском театре уже появились поколения актеров, школы нашего театра, разное восприятие. Мы, самые молодые,
обладали безумной преданностью – работать ради театра, помню, как до ночи репетировали моноспектакль «ЧайПКА» (режиссер Андра Каваляускайте). Старшее поколение выгоняло нас, говорило, что у них есть семьи и своя жизнь, хотя я знаю, что когда-то они сами
так работали – на износ. Когда молодой разум максималиста охлаждается, понимаешь, что
они говорят правду и когда-то мне захочется жить спокойнее. Актерство – это духовная
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«(Не) детские игры» (с Андрой Каваляускайте)

«Aрена свободы»

специальность, даже больше – призвание, ты не можешь отрабатывать часы. Действо на
сцене – это нечто завораживающее, тебя это привлекает. Бывает, что проклинаешь, но не
можешь без этого. Твоя работа подлежит оценке здесь и сейчас, а иногда (редко, но бывает)
спектакль звучит. Даешь зрителю, а он возвращает, и это неосязаемое чувство, которое ты
получаешь, подталкивает к возвращению на сцену. С другой стороны, я, наверное, не смог
бы быть только в театре, потому что он – такой: требующий душевной отдачи, а мне иногда
нужно разрядиться, выплеснуть энергию, поэтому мне нравится вести мероприятия, где я
могу пуститься в полный freestyle, я сам себе режиссер.
Если старшее поколение актеров создало в Алитусе тело театра, то теперь мы все вместе
наращиваем его мускулы. Участвуем в процессе, во время которого театр набирает силу,
направление и ускорение. Надеюсь, мы будем расти и не будем останавливаться, так как то,
что произошло в последние пять лет (годы моего пришествия в Алитусский театр), представляет из себя грандиозный прорыв. Мы поставили множество спектаклей, мы получили
Золотой сценический крест, а это для муниципального театра вообще что-то невероятное,
правда? Но нельзя жить воспоминаниями, нужно двигаться вперед. Мне нравятся вызовы,
новые вещи, мне важна жизнь на сцене (пусть коллеги-актеры не обижаются, если иногда
живую реакцию во время спектаклей удается спровоцировать небольшими шалостями, которые защищают от монотонности), я за то, что никогда не надо бояться проверять себя.
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«Aрена свободы» (Видас Вашкиус)
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Винцас Вайчюлис.
Возможность расти
Сауле Пинкявичене

А

ктером труппы Алитусского театра я являюсь с
2016 года. Не секрет, что молодых актеров, вчерашних выпускников никто не ждет с распростертыми объятиями, конкуренция высокая. Курсы,
которые набирают в Академии музыки и театра, на которых режиссер выращивает актеров для себя, не обеспечивают места / ставки в театре. Чаще всего, студенты
привязаны к городу, в котором они учатся, или ближе
к родному дому. Я учился в Шяуляй, поэтому удобнее
всего мне было в Шяуляйском, Паневежском театрах.
Но ожидание и стремление к мечте иногда занимает
много времени, а я всегда знал, что хочу быть в театре,
город для меня не имел значения. По окончании учебы мне поступило предложение поработать во Дворце
культуры одного городка художественным кем-то там, я
рад, что очень своевременно мне на глаза попалось объявление Алитусского театра, и вот я здесь.
Глядя с моей позиции, я приехал в действующий,
творческий, репертуарный театр. Хочется верить, что
я участвую в его прославлении, большей видимости.
Приятно слышать от бывших одноклассников: «Винцас в этом театре, они устраивают ночные фестивали» (это о ночной сессии театральных мероприятий
«Com•moon•a»).
Алитусский театр предложил мне очень многое, мне
сразу достались роли, не было так, что я ждал и не получал возможностей, на которых я мог бы вырасти. Вообще, поначалу это было странно, особенно, когда приходишь после учебы, когда сцена внезапно становится
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Винцас Вайчюлис, актер
Алитусского городского театра
с 2016 г. до сих пор

«Ангелы улицы Скруджо» (с Вайдом Праспаляуском)

твоей работой, тебе за это платят зарплату. Существует еще такой странный барьер,
который нужно преодолеть, чтобы ты, вчерашний студент, мог стать коллегой для
старших актеров труппы, что-то мог им дать. То, что в труппу вливается молодежь,
оживляет жизнь и привносит своеобразную позитивную конкуренцию. Всегда интересно послушать, как жил театр в прошлом, какие истории происходили (гляди-ка,
старшие коллеги пускаются в воспоминания: «А помнишь, как…»), потому что времена сильно изменились, сам театр стал другим.
Для актера не бывает слишком много ролей, я очень доволен, что могу реализовывать себя и иметь возможность работать с разными режиссерами. Мне близко характерное, комедийное амплуа, драматические роли я бы охарактеризовал как стремление – побольше их преодолеть и взять новый уровень роста.
Мне очень нравится играть для детей. «Ежик в тумане» (режиссер Андра Каваляускайте), «Ангелы на улице Скруджа» (режиссер Арвидас Лебелюнас), «Горбун-музыкант» (режиссер Йонас Гайжаускас) – красивые, теплые спектакли не только для детей,
но и для взрослых. Играть для детей трудно, потому что они не лгут, не могут притворяться или вежливо промолчать, как это иногда делают взрослые зрители. Но дети раз83
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«Ангелы улицы Скруджо» (Она Гудайтите, Эрика Ясинскайте и Видас Вашкиус)

«Горбун-музыкант» (Эугениюс Ракаускас, Вайдас Праспаляускас)

ные: в один день ты находишь рецепт роли, а в другой снова теряешь его. Детский театр затягивает,
мне нравится быть активным, даже если в спектакле я ни на минуту не могу расслабиться. Приятно
получать все больше доверия со стороны зрителей.
Есть такая традиция: по субботам в Алитусском
городском театре показывают дневные детские
спектакли, и вот уже несколько сезонов подряд я
замечаю, как в зале постоянно увеличивается количество родителей с детьми.
Карантин подарил нам неожиданный опыт,
вместе с коллегами-актерами мы «вязали» шерстяные беседы – дистанционно общались с сеньорами.
Эта виртуальная, но живая связь сохранилась (иногда сеньоры пишут мне о том, как в саду уродилась
клубника). Очень ждем в театре зрителей старшего
поколения, надеюсь, они придут.

«Дефект»
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Сигитас Якубаускас.
Когда Алитус снова станет
театральным?
Дариус Бабийонас

A

литус. Театральный», − говорит Сигитас Якубаускас о городе, в котором началось его знакомство со сценой. С ролью он вернулся более чем
через 40 лет после начала своей деятельности и сыграл
в 100-й постановке Алитусского городского театра «Фундамент из замка Миндаугаса. Фальшивый камень». Сюда
его пригласил режиссер Арвидас Лебелюнас, с которым
ранее доводилось работать в спектакле «Жена хлебопекаря». Роль хлебопекаря в исполнении С. Якубаускаса
заслужила лавры Алитусского и Варенского фестивалей,
а также лаврами Шяуляйского актера года и вручением
Золотого сценического креста.
Роль в спектакле «Фундамент из замка Миндаугаса.
Фальшивый камень» была особенной.
«Тонкий момент. Представьте, на премьере – одноклассницы из всех трех школ: алитусской начальной школы, юнчёнской, пивашюнской, а еще родственники», −
вспоминает актер и говорит, что его очень хорошо приняли в коллективе театра, в котором было приятно видеть
почти землячку Ону Гудайтите, других актеров, получивших образование в дзукийской столице и абсольвентов по
специальности «Эстрадное искусство» Шяуляйского университета Вайдаса Праспаляускаса, Винцаса Вайчюлиса.
Неожиданность спектакля, высоко оцененного алитусскими и другими зрителями, – это название, в котором
упоминается Миндаугас, а игра-то… о Витаутасе. Несмотря на этот, назовем его организационным стыдом, «Фун-

«
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Сигитас Якубаускас, театральный
деятель, лауреат премии
фестиваля в Алитусе, актер

«Фундаменты из замка Миндаугас. Поддельный камень» (Сигитас Якубаускас)

дамент из замка Миндаугаса. Фальшивый камень», по мнению Сигитаса, – удачный
спектакль, поэтому хотелось бы, чтобы его увидело как можно больше зрителей.
«По случаю 30-летия их первой постановки Алитусскому театру, у которого есть
почти все, я бы пожелал больше верить, предлагать как можно больше драматургии,
но… не угождать публике. Что еще? Искать и, если нужно, не бояться и отказываться от
чего-то», − говорит С. Якубаускас, который знает труппу Алитуса как восприимчивую,
талантливую, но в то же время очень занятую, которая по местным традициям, оказывается, не только должна играть, но и организовывать муниципальные праздники,
участвовать в них, иными словами, выполнять работу городского центра культуры.
По словам Сигитаса, у Алитусского театра есть возможность превратиться в особенный, а не в еще один дворец культуры. Конечно, это вопрос ситуации в Алитусе, в каком месте сейчас у алитусцев находится их городской театр, как раньше, в те времена
театрального Алитуса, были важны, например, Шяуляйский дом или Хлопчатобумажный дворец с полными залами.
«Теперь есть залы, театр есть, а где зритель?» − спрашивает сценический профессионал, который активно играет более четырех десятилетий, у которого в течение его
карьеры тоже бывали этапы, когда публика вяло собиралась на спектакли даже в од87

«Фундаменты из замка Миндаугас. Поддельный камень» (с Вайдом Праспаляуском)
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ном из старейших литовских театров в Шяуляе. Тогда я должен был быть на сцене, а
не в театре, например, когда спектакли не волновали зрителей во время Саюдиса, нам
удалось создать музыкальный проект для актеров «Kakava».
Интересно, что во время юмористического проекта Сигитас и оказался на сцене театра. После трансляции телеринга учеников Алитуса и нынешнего Мариямполе (бывший
Капсукас) по национальному телевидению Домининкасу Дабришке, курировавшему художественный уровень юных дзукийцев, режиссер упомянула об «одном таком», который рассказывал анекдот о том, как сувалькийцы «запирают колодцы». Д. Дабришка и
Валентинас Кирлис предложили Якубаускюкасу задуматься о профессии актера. До этого
она казалась ему недостижимой, но мысль о спорте и тренировке рук с тренером Владасом Зокасом в скором времени заменила идея сцены и – оп, вопреки его планам, поступил на актерский курс Ирены Вайшите в Литовской государственной консерватории.
Теперь, глядя назад, за знакомство с литературой, театром еще в школе, наверное,
надо благодарить учительницу по литовскому языку и литературе алитусской начальной школы, бывшей студентке Винцаса Миколайтиса-Путинаса Оне Бутенене. Учителями были и родители Сигитаса.
С. Якубаускас, в Вильнюсе получивший образование по специальности «Актерское
мастерство», вместе с Саулюсом Барейкисом, Олегасом Дитковскисом, Виргинией Кочанските, Нийоле Ожелите, Антанасом Венцкусом и другими одноклассниками в 1977
году пошел работать к режиссеру Аурелии Рагаускайте в Шяуляйский драматический
театр. На сцене этого театра он создавал характеры – от священника до дьявола, исполнил более 100 ролей, удостоен звания заслуженного артиста Литвы (1986), статуэткой
Св. Кристофораса (1996) и многих других наград. Сигитас продолжает работать в городском театре Сауле, не отказывается играть и в Алитусе, «Idioteatras» или кино, где
он уже снялся в различных литовских и зарубежных фильмах. Один из них – «Доброе
утро, Алитус», создатель, режиссер которого Арвидас Киндерис словно открыл перед
Сигитасом, исполнившим роль старичка Адомаса, новую дзукийскую столицу, невиданные ранее места.
«Я – дзукиец, в своем крае это приятно», − радовался С. Якубаускас, получивший
награду в номинации на лучшего актера на фестивале памяти Дали Тамулявичюте.
Он возвращается в Дзукию, как только появляется возможность, со спектаклями
сейчас – реже, но он иногда путешествует. Родной край иногда вспоминает и коллегами-дзукийцами Юозасом Биндокасом, Дайлюсом Янчяускасом, Юозасом Жибудой.
Еще раньше иногда беседовали и с другими работавшими в Шяуляйском театре коллегами – Тересой Малюкявичюте, Гитисом Падягимасом, Ляонасом Змирскисом.
«Я хорошо помню родные Пивашюнай, Юнчёнис детства, Алитус молодости и
верю, что не забуду, так как это – очень приятная сентиментальность. Правда, не предаю и Шяуляй…» − откровенничает Сигитас, и на сцене дзукирующий с Й. Биндокасом
в спектакле «Доктор и Саргарита», награжденном Золотым сценическим крестом за
лучшую литовскую драматургическую постановку.
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Паата Цикола.
Вдохновение черпаю у людей

B

Алитусском городском театре ставлю свой первый спектакль, творческое
сотрудничество налажено через сеть региональных театров Грузии и ее
директора Тенгиза Хухиа. Алитусский театр уже дружил с театром Потиса, в
котором я поставил три спектакля.
Инициатива постановки классического произведения исходила от Алитусского
городского театра. Я никогда раньше не режиссировал произведения Уильяма
Шекспира, поэтому, когда меня попросили поработать с классикой, я подумал, что,
возможно, спектакль «Макбет» станет актуальным. Я чувствовал, что эта работа может
помочь мне выразить отношения с опытом современной жестокости и насилия,
являющимся общим для постсоветских стран, таких как Литва и Грузия.
На каждый новый проект смотрю достаточно практично. Знаю, каких результатов
желаю достичь, но хочу учесть то, где я работаю и с кем. Вдохновение всегда черпаю у
людей, с которыми сотрудничаю. Вот почему эта постановка «Макбет» не могла быть
другой, так как она отражает мои связи с Алитусским театром и его актерами в поисках
и нахождении идей, в рамках творческого сотрудничества. Если бы мы попытались
сделать это когда-либо в другой раз, скорее всего, это было бы совершенно другое
произведение.
Я должен признать, что Алитусский городской театр – действительно интересное и
профессиональное пространство, и мне было интересно там работать, оказалось, что во
многих случаях точки зрения совпадали, что стало приятной неожиданностью. С самой
первой встречи мы почувствовали взаимосвязь и продуктивно репетировали каждый
день, что всегда является важной частью хорошей работы (и ее результата).
Я приехал из Тбилиси, а Алитус – довольно маленький город по сравнению со
столицей Грузии, и если что-то оказывалось трудным, то… здесь не хватало шума
и ритма моего города, к которому я привык. Но я уверен, что это была полезная
неожиданность, потому что у меня было гораздо больше времени для творчества, чем
обычно, когда я работаю в моем родном городе.
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Паата Циколa (Сакартвелас), режиссер, сотрудничает с Алитусским городским театром с 2020 г.

«Mакбет» (режиссер Паата Циколa)

91

«Mакбет»
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«Mакбет» (Вайдас Праспаляускас и Андра Каваляускайте)
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Оганес и Рута:

«Мы создаем места для себя,
а людей все больше. Того же
желаем и театру…»
Дариус Бабийонас

«Н

е оправдал ожиданий, подумали, что что-то не так, разочаровались…», − первое
знакомство со спектаклями Алитусского городского театра вспоминают Оганес
Аракелян и Рута Каваляускайте-Аракелян. Эта пара, организовавшая в столице
Дзукии чуть ли не культурный бар («Fenix»), опекающая еще несколько альтернативных
местечек Алитуса («Žinyčia» в Первом Алитусе, «Greenhouse» на ул. Жалёй и «Subine» в ратуше), в течение некоторого времени из критиков превратились в одних из самых лояльных
по отношению к театру предпринимателей.
«Возможно, мы попали не на тот спектакль, когда, приехав на работу в Алтус, еще до
всех своих баров и других занятий, получили приглашения и поспешили с оценкой местного театра», − поделились Аракеляны. Второе знакомство с местной драматургией тоже
не вдохновило. Купив билеты на спектакль для учеников вместо приза, из десяти человек в
театр не пришел ни один.
«Почему дети так не ценят местный театр?» − подумали Рута и Оганес, но на тот момент
они не нашли ответа. Особенно расстраивало то, что люди даже не знали, где находится
этот театр. Кроме того, практически не было никакой возможности выяснить это – ведь в
Алитусе нет театрального кафе, в котором можно было бы присесть после спектаклей и
поговорить, а приглашать к себе в бар еще было немодно…
Чего-то все не хватало, но третий раз не обманул – Рута и Оганес открыли для себя организуемые городским театром фестивали, сначала – комедии, потом – «Com•moon•a», и
даже стали членами жюри, откровенного мнения которых ждут не только закрытом кругу
комиссии, но и в Facebook.
Пока что ни один исследователь не установил, как Аракеляны из чуть ли не «хейтеров»
превратились в любителей Алитусского театра, но в последние годы они не пропускали ни
одну осень – всегда покупали билеты на все мероприятия фестивалей. В то время высказывания Оганеса о театре несравнимы ни с чьими другими и по своей читаемости, полагаю,
даже без соревнований обогнали бы посты некоторых наемных лиц, формирующих мнения в социальных сетях.
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Оганес Аракелян и Рута Каваляускайте-Аракелян

«Алитусский театр очаровал нас не своей богемой, после Вильнюса она выглядела здесь
очень скромно, а идеей и умением при помощи театра пригласить не только "все тех же", но
и тех, кто театром "не интересуется"», − отметила Рута, удивляющаяся, какими скромными
являются алитусские театралы, посещающие бар. Ну, возможно, за исключением некоторых режиссеров…
«Инесса смогла создать атмосферу, мы стараемся поддержать ее – приглашаем артистов провести у нас вечер, таким образом, принимаем какое-то участие в фестивальном
духе», − сказал Оганес, называющий бар своей сценой, зоной комфорта, а Facebook именующий частью работы, возможно, иногда переигранной или излишне «drama queen»…
Аракеляны отмечают, что Алитусский театр все смелее творит не для массы, не только
для «работай, покупай, умри», но на спектакли ты уже идешь с мыслью о том, что «что-то
увидишь».
«Таким и должен быть театр», − считает одна из самых заметных пар столицы Дзукии,
рассуждающая о новейших спектаклях Андры Каваляускайте и других алитусцев, основной
бар которых с городским театром связывает схожая история: оба учреждения долгое время
оставались без опознавательных надписей на зданиях.
«Мы создаем места для себя, а людей все больше. Того же желаем и театру, а также его
владельцу – городскому самоуправлению, в которое (и неважно, кто находится на посту
мэра), к сожалению, все еще «пробиваются» промышленные Васьки, желание уничтожить
то аэродром, то театр, но без того или другого мы не создадим качество жизни зеленого города, как и не сможем конкурировать с другими регионами только по количеству рабочих
мест», − отметили часто путешествующие по Европе Аракеляны, предлагающие Алитусу
не возвращение в безнадежную промышленную славу, а выход в посткурортное, постпромышленное, цепляющее, привлекающее местных и иностранных туристов, будущее, призывающее не объехать стороной, а заехать в город.
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Юлюс Садаускас:
«Город должен волновать свой
театр, не только политический…»
Дариус Бабийонас

«Ч

ерез 15 лет у нас будет и большой зал», – услышав высказывание одного из руководителей
Алитусского городского самоуправления на
торжестве по случаю 15-ого дня рождения театра, сказал в противовес член Сейма Юлюс Сабатаускас. Сказав, что большой театральный зал у алитусцев будет в
течение пяти лет, он должен был доказать это работой.
Как это довольно редко случается в политике, обещание стало реальностью, и в рамках празднования своего
20-тилетия у алитусских театралов уже был большой зал.
Юлюс вспоминает, что 20-тилетие театра было для
него даже тяжелее, чем проделанная работа, ведь пришлось принимать многочисленные благодарности,
нужно было много говорить на сцене, во рту пересохло, а рядом ничего не было попить… Теперь, уже по
случаю 30-тилетия, политик говорит, что тогда, на сцене, может, и выглядел как-то не так, как хотел, но мечта
была реализована и открытия большого зала не нужно
было ждать еще 15 лет. За понимание и помощь в строительстве зала, и в его обеспечении средствами Государственной инновационной программы (ГИП), которых
нужно было не один миллион, сегодня Ю. Сабатаускас
благодарен тогдашней министру культуры Роме Жакайтене, которая, кстати, не была равнодушна к Алитусу и во время передачи новых помещений и оборудования коллегии или библиотеки Юргиса Кунчинаса. Ее
руководительница Гедре Булгаковене иногда называет
Юлюса чином, но это (по крайней мере, раньше) не ме96

Юлий Сабатаускас

шало ему во время мероприятий
иногда и на землю садиться, а когда
однажды понадобилось – и стульями всех обеспечить.
«Нужно ли здесь родиться, чтобы
беспокоиться об Алитусе?» - спрашивает родившийся в Коми Ю. Сабатаускас, ступивший на путь политика в столице Дзукии, во время
мероприятий сидевший не только
на полу библиотеки Юргиса Кунчинаса, но и на временных столах во
время строительства большого театрального зала. Приходилось и до
25-летие театра
самого утра, полсуток, просматривать видеозаписи спектаклей алитусских театралов и обсуждать с Арвидасом Киндерисом, хотя в то время, в 1990-ые годы, в городской совет оба были избраны не в той же «лодке»: Юлюс – как социал-демократ, а Арвидас – как тогдашний консерватор. В то время как
первой каденции самоуправления, так и первому спектаклю театра исполнилось 30 лет.
Юлюс признается, что за последние три десятилетия он и звездил, и на землю спускался (с помощью близких, коллег и избирателей). Алитусский театр, также преодолевший кризис, теперь – не только театр, выросший из первой одежды, но и активный
член местной общины, даже основной устроитель праздника, посвященного столице
Дзукии, организатор нескольких фестивалей и даже инициатор спектакля, касающегося еврейской истории города.
«Алитусский театр никогда не шел по популярному пути, развивал свой, и со временем достиг качества», - радуется Юлюс, эталоном качества видящий такие спектакли,
объединяющие разные поколения, как «Тула», поставленный по произведению Юргиса
Кунчинаса, а также «Без адреса. Без названия», звучащий по-особенному, с музыкой, написанной Ноюсом: «За Алитусом, на север идет дождь, поверх дорог, усадеб и лесов…»
Алитусские театралы могут вчувствоваться не только в прошлое своего города, но
и в его настоящее. Политик, родившийся в достаточно артистический день – Априль,
считает, что умеет реагировать на актуальные события и посмеяться над ними, что он
не раз делал в рамках пародий на своих работодателей – местных политиков. Стали бы
местные актеры еще более сатирическими, если бы зависимость от самоуправленческого бюджета заменил статус государственного театра?
Ю. Сабатаускас утверждает, что город и политиков должен заботить свой театр, не
только этот политический ежемесячный четверговый в совете, но и настоящий. С другой стороны, если бы его содержание стало только государственной привилегией, парламентарий предполагает, что самоуправление прекратило бы заботиться о такой организации, как это, к сожалению, произошло с Алитусской школой изящных ремесел.
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Даля Радзвилене.
Свобода шва
Сауле Пинкявичене

Я

никогда бы не подумала, что стану штатной швеей Алитусского театра, но театр меня потихоньку
приручил и я шью костюмы для его спектаклей
вот уже 30 лет. В начале в Алитусе еще работал бытовой
комбинат для обслуживания жителей, а я была молодой
специалисткой, мне не говорили, что это театральные заказы и за такие (чудные) работы никто не берется. Сказать по правде, нужно немало фантазии, чтобы хотя бы
представить, чего от тебя хотят, и терпения для выполнения заказа. Но я поянал это позже.
За все эти годы я только раз сказала: «Нет, это я точно
не пошью!», имея в виду костюмы для спектакля «Барбора Радвилайте» (режиссер Арвидас Киндерис, художница Юлия Скуратова), их пришлось заказывать в швейном
ателье Национального театра оперы и балета. Похожим
вызовом стал спектакль «Жизнь других людей – это жизнь
других людей» (режиссер Гильдас Алекса, художница по
сценографии и костюмам Котрина Дауйотайте), так как
для него нужно было пошить стилизованные костюмы
эпохи ренессанса. Когда вместе с пасьонами и каркасами
ты не помещаешься в швейном ателье, незаметно начинаешь задумываться, что в древние времена швеям действительно было что делать!..
Но и швее современного театра нужно постоянно совершенствоваться. Я должна была научиться шить головные уборы, даже цилиндр, а однажды нужно было сшить
сутану. (Хорошо, что в то время для того, чтобы обметать
петли, в швейное ателье заглянул алитусский портной
священников Бейноравичюс, я быстро осмотрела его
швейное изделие и выяснила, что сутаны вышивают.)
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Даля Радзвилене, Алитусские
театральные студии, а затем
портной Алитусского городского
театра с 1990 года до сих пор

«Жизнь других людей – это жизнь других людей». Kостюм (художник Котрина Дауётайте)

Мне приходилось работать с большим количеством людей, театральных художников, но больше всего мне нравится работа с Артурасом Шимонисом. Мы неплохо
сыгрались, он мне дает свободу – в пределах своей фантазии. Очень интересными костюмами к спектаклю «Ежик в тумане» (режиссер Андра Каваляускайте) запомнилась
художница Неринга Кершулите. Всегда интересно работать с алитусской художницей
Гинтаре Маркявичене. Особенно много кропотливой ручной работы пришлось вложить в созданную ею сценографию, костюмы к спектаклю «Горбун-музыкант» (режиссер Йонас Гайжаускас). Своеобразным видением отличается режиссер А. Каваляускайте, она сама создавала костюмы к своим моноспектаклям («Seen», «Другая (такая»)),
иногда требуется и мой совет.
Актеры, посещающие швейное ателье для примерок, отличаются от обычных клиентов, желания которых я обязана учитывать, а на сцене будет так, как художник скажет. Самым веселым театральным клиентом является, конечно же, актер Вайдас Праспаляускас, но ему и шить очень легко. Ни один актер не капризен, со всеми мы го99
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Костюм к спектаклю «Кошачий дом» (художница Гинтаре Маркявичене)

ворим о спектаклях, у меня есть мнение как у
зрительницы, что мне понравилось, что я бы
изменила. Например, освещение, если оно не
подчеркивает всю красоту одежды, а я вижу и
совокупность спектакля, и каждый костюм по
отдельности.
Иногда на основе представленного художником эскиза сложно составить представление, нужно больше узнать о герое, который
будет носить этот костюм, и тут помогают
сами актеры. Конечно же, между эскизом и
результатом всегда остается немало свободного пространства для фантазии портного, но
это и самое сложное – научиться вживаться в
мысли художника спектакля, понимать, чего
они от меня хотят.
Иногда мои коллеги-швеи спрашивают,
почему моей фамилии нет на афишах спектакля. Отвечаю: «Я – тень, без которой не было
бы спектакля».
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Артурас Шимонис.
Вызов быть активными и
актуальными

С

Алитусским городским театром сотрудничаю с
2004 г., здесь создал сценографию и сценические
костюмы для более чем двадцати спектаклей. Это
время я мог бы субъективно разделить даже на две части: первую – с упомянутого 2004 года, продлившуюся
три года, когда я больше всего работал с режиссерами
Арвидасом Киндерисом и Далей Кимантайте, и вторую –
с 2014 г. и до сегодняшнего дня, длящуюся более шести
лет, когда приходится работать с разными режиссераАртурас Шимонис, художник ми не только из Литвы, но и из-за границы. Что ж, продекоратор, сотрудничает с
делан длинный путь, прошло немало времени. За весь
Алитусским городским театром
этот период сильно изменился весь литовский театр,
с 2004 г.
а вместе с ним – и Алитусский. Изменились его люди,
принципы работы, выбираемые драматургии, эстетические визуализированные речи или стилистические приоритеты правления.
В связи с тем, что в последнее время я работаю в Алитусском театре с разнообразными режиссерами, приходится выслушивать и осмысливать разнообразные режиссерские
решения, визуально реализовывая их и профессионально выправляя в конкретной среде труппы или технических возможностей. Спектакли ставятся за достаточно короткий
срок, поэтому работа требует особенной мобильности и творческой дисциплины. Для
того, чтобы достигнуть максимально внушительного результата своей работы, приходится заранее и до мелочей предусматривать весь постановочный процесс спектакля.
В Алитусском театре есть две сцены – большая и камерная. Правильный выбор сцены очень влияет на технический и художественный замысел будущего спектакля, общую стилистику игры и, конечно же, сценографическое единство. Несмотря на то, что
для спектаклей создано немало декораций, я склонен не оглядываться назад, эмоционально не привязываться к процессу создания того или иного спектакля. Конкретные
результаты моих работ весьма разнообразны, если имеется в виду и совокупность спек-
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таклей, − имеют место быть и более слабые, и более
сильные работы. Нередко спектакль, совсем неплохо
прозвучавший во время премьеры, через некоторое
время или из-за редких показов просто умирает. Поэтому иногда хочется понимать и организационную
последовательность. Радостно от того, что театр не
боится творческих экспериментов, а также по-дружески и открыто относится к художественному диалогу. А в рамках оценки всего, несколько поуспокоившегося, творческого контекста Алитуса, быть активными, актуальными, творческими – это немалый
вызов, на что, кстати, и направляется новая стратегия
руководства Алитусского городского театра.
Поэтому в будущем театральной труппе и всему
коллективу театра хотелось бы пожелать терпения,
профессиональной мотивации, сознательности и новых творческих амбиций.
«В тени алтарей. Дни испытаний»
(художник Артурас Шимонис)
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«Mакбет» (Эугениюс Ракаускас, Она Гудайтите, Эгле Юшкайте и Эгле Кордюковайте)
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Гинтаре Маркявичене.
Предполагаемая простота
Сауле Пинкявичене

B

о времена моего обучения бывали нелегкие моменты в поиске идеалов, учителей, своего взгляда,
себя. Спасала запредельно смелое творчество, участие в первых авангардных фестивалях моды и выход в каждодневное общество в оригинальной, шокирующей одежде. Это было мое самовыражение. Помню, у меня была
очень полюбившаяся зимняя вязаная шапочка с камином
и дымовой трубой на макушке и гнездом из древесных
веток, из которого свисала кукушка. Этот головной убор
изменил мне жизнь. Во время ходьбы кукушка двигалась,
покачивалась, словно чирикала. Прохожие на улице очень
живо реагировали, а я собирала их позитивные эмоции,
подпитывала растущую уверенность, что магия одежды
существует. Скучаю по этому студенческому уличному
буйству в своем творчестве. В Алитусе я затерялась. Когда
создаю сценографию и костюмы на театральной сцене для
детских спектаклей, я восстанавливаюсь – возвращается
свобода фантазии, неожиданные решения, открытия.
Я – художница больше по практичному костюму. Сценическая одежда, сценография и весь театральный язык
для меня – постоянное самосовершенствование и поиск, в
рамках специальности они неизбежны. В театре правила
игры с детьми особенно смелые, сильные и инновационные. Они требуют другого образа мышления, меняющихся средств, признания и ощущения возможностей. Говорю
не только о себе. Молниеносно меняется весь многослойный организм театра, в таком водовороте формируются и
детские спектакли.
Свой опыт в детском театре я накапливала только в
Алитусе, с перерывами я создавала костюмы для четырех
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«Амброзиюс, Пуркюс и…»

спектаклей Алитусского театра. Что является самым впечатляющим лично для меня, так
это знание, что та же команда, которая вчера ставила Уильяма Шекспира или Антона Чехова, ровно с тем же уровнем ответственности, с тем же интеллектом и сообразительностью
создает детский спектакль. Мнимая простота театра для детей скрывается под слоем очень
сложных правил, требований и вызовов.
Создавать для детей совсем нелегко. Детей и их воображение не обманешь простыми
безделушками. Для того чтобы донести до воображения малышей предназначенную им
правду через сценографию, костюмы, движение, текст, музыку, свет и прочие средства
проявления, необходима сильная и специфическая фантазия, знание правил. Восхищаюсь
сценографами и художниками по костюмам, обладающими безграничной смелостью полностью отграничиться на сцене от реальности, от функциональных вопросов. Наверное, в
детском театре эта смелость особенно необходима, так как за очень короткое время нужно
создать оптимальный эффект, завлечь зрителя в театр и посеять в нем запланированное
семя светлой мудрости.
Для меня очень важна эстетика сценической картинки, чтобы костюмы были завершены,
детали согласованы. Иной раз я даже нахожусь в излишне осторожной позиции. Бывало
так, что в реальности – в примерочной кабине – костюм выглядит по-настоящему эффектно,
а на сцене превращается в нейтральный, не звучит его слишком нежный характер. Только
в режиссерском контексте всего спектакля – в движениях актеров, на фоне сценографии, в
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сценическом освещении костюм раскрывается в полную силу и получает тот настоящий
вид. Иногда даже детали современной уличной моды, подкрепленные композиционными
инструментами, на театральной сцене особенно быстро начинают прокладывать коммуникационную связь со зрителем. Меня зачаровывает, как при помощи каждодневных знаков,
через костюм на сцене можно говорить о крайне субтильных вещах. Эти моменты использованы в спектаклях для детей «Амброзиюс, Пуркюс и…» (режиссер Инесса Пильвелите),
«Горбун-музыкант» (режиссер Йонас Гайжаускас).
Что такое творчество в маленьком городском театре, ты понимаешь тогда, когда упираешься в бюджет спектакля, особенно, если ты являешься художником по костюмам. Во
время просмотра спектакля Театра Оскараса Коршуноваса «Кафедра» я подсчитала, что
используемые только в его сценографии гардины, подвешенные над сценой, должны были
стоить около 3,5 тысяч евро, что уже говорить обо всех остальных расходах на спектакль.
Чаще всего, бюджет того или иного спектакля Алитусского театра оставался далеко позади
стоимости гардин, поэтому ты обязан выкручиваться, исходя из гораздо меньшей суммы,
нежели могут себе позволить другие театры. Но результат нужно выдать такой же. Например, для спектакля «Горбун-музыкант», в соответствии со сметой, предусмотренной на
один костюм для персонажа ведьмы, мы могли бы приобрести только парик для ведьмы, но
тогда не было бы костюма, либо метр ткани для платья, хотя нам нужно было десять таких
предметов одежды. Что делать? Выход – найти спонсора или преобразовать свой замысел.
Иногда взгляд под другим углом предопределяет определенные неожиданные открытия,
они бывают и очень успешными.
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Кроме своей работы в качестве художницы
по костюмам, в любом спектакле я испытываю удовольствие от общего творческого процесса, когда после длительных репетиций,
общения с режиссером и актерами я могу
наблюдать, как рождается и растет спектакль,
как оттачиваются эпизоды, как осуществляется поиск мелких ролевых деталей, как они обсуждаются и анализируются. Самая большая
радость проявляется тогда, когда твоя работа
укрепляет визуальность спектакля, подчеркивает персонаж актеров, когда в сценическое «Горбун-музыкант» (художница Гинтаре
действо вплетаются декорации, когда костю- Маркявичене)
мные эскизы после бесконечного количества
примерок и тщательного пошива прекрасной театральной швеи Дали Рдзвилене превращаются в реальные материальные тела, начинают двигаться, играть, становятся ТЕАТРОМ. Тогда ты забываешь, что тебе пришлось десять раз объехать Алитус, чтобы достать подходящий
клочок ткани, что эскизами изрисован целый блок бумаги, что ты боялась, что ты волновалась. Ты становишься частью спектакля, делишь с ним одну душу на двоих, улетаешь куда-то
далеко-далеко, туда, где детство, туда, где еще живо и просто необходимо воображение.
Каждый год перед Рождеством Алитусский театр выпускает премьеру нового спектакля. Одни живут всего год-два, а другие успешно идут и в течение намного большего срока.
Каким должен быть современный детский театр – трудно сказать, но мне кажется, что наш
Алитусский театр выбрал очень правильный путь, приглашая создавать детские спектакли
авторов с разным почерком, опытом и воображением. В этом театре спектакли для детей
особенно разнообразны: от субтильных, уютных, полных света, ощупанных, правильных
до по-современному суровых, до боли волнующих, шокирующих. Осуществляется постоянный поиск успешной и влияющей на зрителя формы, они могут быть самыми неожиданными. Вот, к примеру, спектакль «Заяц-побегаец» (режиссер Андра Каваляускайте),
поставленный на основе детских рисунков: контакт со зрителем завязывается еще до сцены.
С каждым спектаклем Алитусский театр также все больше и больше учится у детей,
наблюдает и анализирует, как они принимают спектакли, так как цель одна – чтобы они
жили. Спектакль «Амброзиюс, Пуркюс и…» показывают вот уже десять лет. «Ангелы улицы Скруджа» (режиссер Арвидас Лебелюнас) тоже является тем, на который все время хочется возвращаться в рождественский период, потому что там так много чувства и света! Он
из тех спектаклей, которые соответствуют ожиданию зрителя, ожиданию семьи – в отношении и родителей, и детей. «Горбун-музыкант» вынул на поверхность литовское сказание.
Сказание, из которого ты чувствуешь, что наша мифология не хуже античных произведений. Хотела бы, чтобы этот спектакль, как семечко, упал в сердце. Театр для детей – это не
только развлечение, это сложная миссия.
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Индре Пуйшите-Шилдаускене.
Изобретательности хватает

A

нализируя свое отношение с постановками (как постановщицы хореографии спектакля), я сделала вывод, что для творческого процесса и его результата
самым важным является слияние моих и режиссерских творческих мыслей, качество сотрудничества с труппой, а не выбор темы. Если творческие связи завязываются, фантастические вещи можно создать в каждой пьесе, истории, теме. Я
рада, что именно такие отношения я нахожу в Алитусском
городском театре, мне всегда приятно возвращаться сюда.
В 2014 г. в Алитусском городском театре я имела честь
ставить хореографию для мюзикла Гедрюса Купрявичюса
«Огненная охота с загонщиками». Во время творческого процесса, можно сказать, мы жили в театре, возникла близкая
внутренняя связь с людьми и средой, все стало своим. Так и
началось сотрудничество, меня все еще приглашают творить
в Алитусском городском театре. Во время работы с движением не возникает проблем, это радует, творческий процесс
становится приятным. Труппа – открытая, актеры – способны двигаться, импровизировать, не сопротивляясь моим хореографическим замыслам, быстро понимают, чего я хочу.
Алитусский театр полон неожиданностей. Очень приятно наблюдать, как менялся и богател его репертуар, ширилось сотрудничество с разными литовскими и зарубежными режиссерами. Не только у жителей города, но и у самой
труппы театра появилась возможность расти, совершенствоваться, соприкасаться с разнообразными театральными
формами, способами проявления. Очень ценю вклад театра
в молодежь города. Традиционной стала ночная сессия театральных событий «Com•moon•a», она могла бы стать прекрасным примером для других театров, как заинтересовать
молодежь искусством. Алитусский театр прилагает много
114

Индре Пуишите-Шидлаускене,
хореограф, сотрудничает с
Алитусским городским театром
с 2014 г.

«Oгненная охота с загонщиком»

усилий для привлечения зрителей и выбирает для этого неожиданные средства, изобретательности ему хватает!
Самое значительное творческое клеймо на Алитусской сцене у меня оставил спектакль «Огненная охота с загонщиками». Это был очень интересный творческий процесс,
полный художественных поисков, прекрасные отношения с режиссером Гитисом Падягимасом, композитором Гедрюсом Купрявичюсом, художницей Бируте Укринайте, руководителями хора Астой Микнене и Раймондасом Мартинкенасом, а также всей творческой командой, включая исполнителей.
Другая очень интересная работа – уличная феерия «Фильмы ужасов». Для реализации нетрадиционного замысла выбрано завораживающее пространство – сцена в центре озера Дайлиде. Режиссер Альбертас Виджюнас предоставил много пространства для
движения. Очень жаль, что «Фильмы ужасов» показаны всего один раз, хотя в планах их
собирались перенести на сцену.
Не могу не упомянуть и «Макбет» (режиссер Паата Циколя). За два дня до премьеры
она была перенесена из-за карантина. Всем прекрасно знакомая история, сложная, одна
из наиболее частых постановок пьес во всем мире. Наверное, немногие театры могли бы
похвастаться тем, что в истории своего репертуара у них никогда не было этой постановки. Международная творческая команда, прекрасное сотрудничество, нестандартные
режиссерские решения, вливание движения в постановку, визуальная сторона спектакля, фантастическая музыка вдохновляет и придает огромное внутреннее удовлетворение творчеством. Большая ответственность и удовольствие принять участие в рождении
этого спектакля, верю в его будущее!
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Пятрас Лисаускас.
”Love & Hate“

М

не очень хотелось бы снова открыть себя в какой-либо
роли на сцене Алитусского театра, получать приглашения безумно приятно! Я верю, что наступит время,
когда я выйду на сцену Алитусского театра с трепещущим от
волнения сердцем, а пока, как театральная лягушка-путешественница, все еще летаю по миру, в основном по скандинавским сценам.
Потому что он все еще кипит во мне. Наш этап отношений «Love & Hate» все еще отдается эхом во мне.
Художественный руководитель. Я мечтал о такой должности, которую мне предложили в Алитусском театре, и эгоистично считал, что смогу там удержаться. И тут судьба предложила, да еще и в Алитусе – в родном городе. Инфраструктура
Алитусского городского театра очень хорошая. Несовершенная, но очень хорошая, как здание, так и статус – единственный профессиональный театр во всей Южной Литве.
Мой мозг был перегружен бесчисленным множеством
проектов, которые выглядели очень хорошо на стадии идеи,
а «во время спуска на землю» - увы и ах… Я чувствую, что
моей самой большой проблемой в качестве художественного
руководителя (с моей точки зрения) был недостаток структурного мышления, я не понимал, как работает заведение
такого масштаба.
Все еще верю, что «проектное» мышление было моим
преимуществом. Труппа и зрители только выиграли бы в том
случае, если бы спектакль, показанный пять или шесть раз,
был помещен в ящик стола на следующий сезон. Но для этого требовался хороший менеджмент как в Алитусе, так и на
гастролях. Его плохая (управленческая) структура – проблема всей культурной политики и политики театров Литвы. Я
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Театральные тренировки иногда проходят и ночью

уверен, что Алитус мог и может стать местом испытаний для создания такой структуры
и стать культурным центром региона.
Когда я пришел работать художественным руководителем, Алитусский театр пытался принять решение на многостороннем перекрестке. И эмоционально, и структурно – как команда. Да, это только мое мнение – театру нужен был такой этап, где без
сомнений все было выплеснуто – административная и творческая структура.
Некоторые мои идеи совпадали или, по крайней мере, были похожи на видения
нынешнего директора театра Инесы Пильвелите (многие из них уже стали реальностью). Моя самая большая проблема заключалась в том, что я не осознавал (не знаю,
воспринимаю ли я сейчас или, точнее, оправдываю) бюрократическую медлительность
государственных / муниципальных театров. Я вспыльчивый, хочу, чтобы все происходило здесь и сейчас. Иногда это было очень хорошо, но я считаю, что осознание того,
что мне лучше быть на сцене, чем рядом с ней, пришло своевременно. Это работает как
для структурных, так и для творческих вещей.
Должен совершенно искренне признаться, что ОЧЕНЬ рад видеть, где сейчас находится театр. Спектакли какого уровня начинают появляться на сцене, показывают на
гастролях, оцениваются наградами. И самоуправление, и жители Алитуса (в силу своей
грамотности) должны обращать внимание на то, какие творцы приезжают в Алитус,
какие проекты реализуются.
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Альбертас Виджюнас.
Обращение Юшкасов
Сауле Пинкявичене

A

литусский театр важен для меня не только как
целостное творческое пространство и время, которое я посвятил постановке пяти спектаклей, но
также и личными отношениями с людьми, сопровождающими меня во время работы и видевшими меня всяким.
Создаваемые спектакли были словно отражением того,
чем я жил в то время.
Постоянная тоска по родителям, эмигрировавшим в
Америку, провоцировала говорить на тему, которая коснулась практически каждой литовской семьи. Как только
меня пригласила новая руководительница театра Инесса Пильвелите, я сразу же понял, что буду долго лежать
в столе, играя роль в созданной мною инсценировке романа Эптона Синклера «Джунгли» − это то, что нужно не
только тогдашнему Алитусскому театру, но и мне самому.
Так завязалась связь с труппой, а результат стимулировал
работать дальше.
У режиссера должен быть не только близкий, понимающий единомышленник-драматург, художник, композитор, актер, но также и руководитель театра. Сила молодого (и не только) творца часто раскрывается, если предоставить ему постоянное, необязательно спокойное, но
основанное на доверии присутствие в театре. Такая связь
была с Альгирдасом Латенасом, Антанасом Венцкусом,
Кястутисом Вайчюлисом, таковой она является и с Инессой Пильвелите. Эти нити связывают нас до сих пор.
Я никогда не ставил перед собой задачу раскрывать
того или иного актера, объединять, воспитывать труппу.
Но даже если ты поступаешь как большой эгоист, требуя
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«(Не)детские игры» (Эугениюс Ракаускас, Йонас Гайжаускас и Винцас Вайчюлис)

от артистов проявить весь свой талант, незаметно достигаешь этого. Достигаешь, так как
постоянно общаешься, видишь, реагируешь и, самое важное, ценишь совместное времяпрепровождение. Я все веду к взаимоотношениям, стараюсь принимать возможности каждого актера как определенную данность. Важно, как люди работают и получают
ли от этого удовольствие. На репетициях я часто повторяю: «Цените это время, которое дано нам сегодня для совместного времяпрепровождения». Не так важно, что мы
ставим (так как все истории об одном и том же – о любви) или что будет потом – может,
премьера, а может начнется карантин. Ценен сам процесс, психологический компонент, для меня важнее всего – человеческие факторы, так как я знаю, что все остальное
придет потом. И зритель придет. Но если ты не наладишь это отношение, то не сможешь работать, так как закроешь свои вьюшки. В творчестве ты выступаешь в качестве
проводника, пропускаешь через себя все – отношения, ситуации, обстоятельства.
После успешных гастролей в Америке, где мы показали спектакль “American dream”
в Милуоки и Чикаго, нас охватило чувство, будто мы познали некую тайну, которая
доступна только нам, и именно эта тайна будет связывать нас в течение всей жизни.
У меня есть друг Хенрикас Кунчюс, который во время одного из наших свиданий
рассказал о потрясшей его встрече с учениками одной Шяуляйской школы. Его потрясла не сама встреча, не школьники, а знание, что две девочки, убившие свою подругу
и разбросавшие части ее тела в разных местах, были именно из этой школы. Детские
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«Ян Собеский»
(Йонас Гайжаускас и
Вайдас Праспаляускас)

игры, превращающиеся в (не)детские
игры, стали первой темой для нашего триптиха спектаклей. Ни о каком
триптихе мы, конечно же, еще не думали. Пресс-конференцию, посвященную
премьере, мы сознательно организовали в детском садике моего детства, ведь
именно там очень часто и начинаются
наши первые недетские игры.
Ну, а мои детские игры становились
«Ян Собеский»
все сложнее. С приближением премьеры «Арены свободы» (как символично), отношения с алкоголем стали крайне напряженными. Такими же напряженными стали отношения и с сотрудниками театра, и
с близкими. Я сам разрушал и снова строил создаваемую в спектакле динамическую,
жуткую, полную апокалиптических ожиданий, наполненную перверсиями персонажей
атмосферу – словно пытался проверить на прочность то, что было создано.
Я приблизился к той критической границе, после пересечения которой, я уже не
смог бы вернуться. Премьера состоялась, но уже без меня. После реабилитации напряженных отношений, как в какой-то сказке, я вышел работать подмастерьем у одного из
лучших мастеров-органистов Литвы Гиренасом Повилюнасом. Я служил ровно один
год. Настраивал и реставрировал настоящие органы, звучащие в соборах таких городов, как Кантаучяй, Пивашюнай, Тельшяй, лелея мысль когда-нибудь завершить свой
триптих, третьей пьесой «Ян Собеский». Приближалось начало нового сезона. Незавершенная «Арена свободы» не давала покоя, и, недолго думая, я предложил Инессе
Пильвелите привести ее в порядок и выпустить в жизнь. Так и случилось. Понемногу
моя вера в себя возвращалась.
Совсем недолго мне довелось побыть и художественным руководителем Алитусского театра. А самое главное это то, что беспредел, который устроили художественные
руководители Алитусского театра, никак не повлиял на работу самой труппы. Я думаю, что их нынешняя руководительница Андра Каваляускайте не только следит за их
жизнью, но и сама активно в ней участвует.
У меня тоже сейчас другая жизнь, и я очень рад, что удалось поставить спектакль
«Ян Собеский», пусть и после годовалого перерыва, ведь я давно уже «вынашивал» этот
материал, а «перенашивать» любое творение – это слишком опасно. Хотелось проанализировать тему зависимости через гротеск. Иногда крайне сложно разделить жизненные и творческие цели, так как ты уже действуешь, дышишь через свое творчество, это
твоя жизнь. Я как будто уже и решил не возвращаться в театр, но жизнь снова включила
зеленый свет, Создатель открыл вьюнки, и на данный момент мы готовимся к премьере
в Алитусе – это будет постановка «Еврейской улочки» вместе с литовским ансамблем
еврейской песни и пляски «Файерлех».
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Арвидас Лебелюнас.
Камни с полей Бабришкяй
Сауле Пинкявичене

T

еатр может родиться везде, город не имеет никакого
значения, театр можно создать и на пустом месте. Я сам –
оседлый человек, всю жизнь прожил в Каунасе и из него
с творческими проектами мигрирую по самым разным городам
Литвы: Вильнюсу, Клайпеду, Шяуляй, Найсяй, Алитусу.
Около 1995 г. в Каунасском малом театре, которым я в то
время руководил, мы поставили спектакль «Фотографии из старого альбома» на музыку алитусской группы «Airija». «Airija»
удивила наполненными смыслом текстами, эмоциональным
звучанием, тем, что привнесла такую красивую, чистую духовную культуру и… что такие монстры могли родиться в Алитусе! Помню, мы возили спектакль по всей Литве, показывали и
в Алитусском театре, о котором я уже очень много слышал. На
тот момент был завершен только малый зал, но нас больше всего
удивило то, какие условия созданы: сцена уютная, зрительный
зал прекрасный, звуковое и осветительное оборудование новое.
Помню, нас отвели посмотреть и на большой зал, который тогда еще представлял из себя большую стройку, и мы подумали:
«Ого! И зачем им еще и такое помещение нужно?» Но прошло
сколько-то лет, этот большой зал открылся, действительно красивый и приведенный в порядок, не зря к этому так долго шли.
Хорошо, что исполнилась мечта актеров, работавших там тогда
людей.
Насколько я знаю, Алитусским театром руководили прекрасные режиссеры, обладающие визией (не говорю, что зданием, но театром как таковым). И, конечно же, здесь очень по122
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«Прощай, господин Лоренц» (Йонас Гайжаускас, Андра Каваляускайте)

могло Алитусское городское самоуправление, которое отнеслось со всем уважением к
театральной культуре, а также с перспективой. Мне кажется, что это самый большой
подарок, когда город оберегает свою культуру.
Но я, как представитель культуры, ищу не здание – прежде всего, я связываю театр с
людьми, которые там работают, с актерами, они важны для меня, к ним привязываюсь.
Для первого спектакля в Алитусском театре импульсом меня наделила моя бывшая
студентка Андра Каваляускайте («Приходите поставить что-нибудь у нас!»), которая
уже работала в этом театре. Конкретной идеи у меня не было, но ведь ты всегда носишь
в себе много пьес, ищешь помещения и людей для реализации замыслов. Мне было
предложено поставить спектакль «Прощай, господин Лоренс» по пьесе Морриса Панича. Так я впервые познакомился с труппой Алитусского театра, с его помещениями
и возможностями.
В год столетия независимости Литвы родился новый замысел. Я уже и не помню,
было ли какое-то указание сверху поставить какой-то спектакль по случаю, но мне хотелось рассказать о столетии государственности Литвы через историю одной семьи.
Идея понравилась драматургу Мндаугасу Валюкасу, он нашел людей, беседовал и пил
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«Прощай, господин Лоренц» (Видас Вашкиус, Андра Каваляускайте, Инесса Пильвелите)

с ними до тех пор, пока не выслушал истории всего рода, а я получил этюды, на основе которых должен был родиться спектакль «Фундамент замка Миндаугаса. Фальшивый камень». Этюды еще следовало нанизать на драматургическую нить, а принципа
у меня не было. Помогла музыка, написанная композитором Йонасом Сакалаускасом,
с которым у нас было немало совместных творческих проектов, и словно сошедшая с
неба (никак иначе я бы не смог объяснить ее происхождение) идея – действие спектакля
должно происходить в музее. Так как музей и есть дом на фундаменте замка Миндаугаса, а его посетители играют историю.
Я хотел, чтобы спектакль был интимным, кинематографичным (в большинстве случаев то, что я делаю, это кино в театре, я получил образование как кинорежиссер), мне
он очень дорог, благодаря красивой идее и уникальному решению по материалу. И
актеров тоже хотелось подготовить к интимному раскрытию, что очень важно как в
кино, так и в театре, где очень многое зависит от актеров. С приближением премьеры
ты видишь, как они собираются, ощущают ответственность говорить, − не визуальное
решение мизансцены, которое длится всего несколько минут, а именно эта подготовка
актеров, наверное, и является самой большой режиссурой. Если актер не подготовлен,
он начинает транслировать свое эго, и тогда мы теряем зрителя, потому что он очень
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хорошо понимает: «Это – не обо мне». У многих театров, в их репертуарах есть спектакли, которые живут по десять лет и больше, так как зрители приходят снова и снова
– проверить, действительно ли это о них. Здесь и кроется вся красота, потому что спектакль ведь не рождается во время премьеры, его нужно показывать, даже если зал не будет полным. Я не отношусь к тем, кто поддерживает ускоряющийся темп в творчестве,
обилие премьер, которых через полгода не остается в репертуаре.
Я очень рад, что зрителям полюбился спектакль «Фундамент замка Миндаугаса.
Фальшивый камень». Иногда я ощущаю подвешенность в воздухе между ним (зрителем) и своей идеей, когда не хочется и подниматься вверх, ни спускаться. Поэтому
я концентрируюсь на этом анонимном зале, зрителе, которого я не знаю, и который
находится посередине. По сути, зритель – это твой подарок, он тебя оценивает. Я не
вижу смысла в творчестве, в котором я не чувствую связи со зрителем и его ответа. А
«Фундамент замка Миндаугаса» этот ответ показывает, так как в спектакле речь идет
о моральных ценностях, зритель начинает скучать по таким темам. (Наверное, в этом
же кроется и секрет успеха спектакля для детей «Ангелы улицы Скруджа», он очень
нравится и взрослым.) Ценности – это связка, ведь в нашем мире столько недоговоренности, поколения исковерканы, пожилые люди не находят себя в современном мире.
Когда речь идет о том, насколько важно оставаться человеком, то это понятно и близко,
как старшему, так и молодому зрителю. Важно уже только то, что об этом говорится на
сцене. Точно также каждый из нас в истории своей жизни, жизни своих родственников
может найти камни из фундаментов, которые резонируют со своими корнями, история жива в прошлом каждого из нас.
У меня у самого дзукийские корни. Будучи еще ребенком, я услышал наглядную
дзукийскую поговорку, она очень эмоциональная, берет за душу – словно маленький
театр. Дзукийцы, насколько я с ними сталкивался на сцене, в театре тоже являются
самородками. Вот актер Сигитас Якубаускас (не представляю другого Юозапаса в «Фундаменте замка Миндаугаса»). Не понимаю, как он это делает на сцене, откуда черпает
эти силы? Наверное, из своего жизненного опыта, чувствительности, взгляда на мир,
время. Секрет Сигитаса все время привлекал меня, так как он делает то, что просит
режиссер – и еще намного больше. То же самое – актриса Неринга Варнелите. Приходилось работать и с большим количеством актеров, выходцев из Дзукии. Нас связывает
дзукийская натура, корни, это так близко и важно.
Если когда-то у меня возникало ощущение рая на земле, то это было лето моего
детства в Дзукии, в деревне Барбишкяй. Когда я езжу в Алитусский театр, иногда выезжаю пораньше и заезжаю провести время на тех полях, даже привез оттуда несколько
камней.
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Андра Каваляускайте.
Без страха ошибиться

B

се произошло крайне неожиданно, так как
до того, как я выслала свое резюме, мне
было ничего неизвестно о том, что в Алитусе вообще есть профессиональный театр. В то
время осуществлялся поиск создателя, а я искала
пространство, в котором я могла бы спокойно творить и успокоиться. Я поняла, что не могу не попробовать, так как в то время (в 2015 году) в этом
театре творил Пятрас Лисаускас, который был его
художественным руководителем. Попыталась, и это
«не знаю, кто он такой» превратилось в «я знаю о
нем», и он стал очень близким и бесконечно своим.
Тихо, а иногда слишком громко я делала первые
шаги. Многому пришлось учиться, многое понять:
«Андра, это театр не твоего имени!». Этот театр обладает своей историей, своим путем, порывами и
радостями, своими опытами. Тебе нужно научиться
слышать людей. Прежде всего, человека и только
после этого все, что связано с театром. И вот этому
я учусь вот уже пять лет. Многослойных, разноцветных, многогранных лет.
Если бы нужно было выделить самую сильную
черту нашего театра, без каких-либо сомнений я бы
ответила: свобода. Для творца это – большая ценность. Если меня спрашивают, мог ли спектакль
“Seen” родиться в любом другом пространстве, я
отвечаю: конечно, но с одним условием. Если в нем
есть свобода. Этот театр мне ее дарит, и за это я
очень благодарна. И проговаривая это, я не думаю
о неожиданно полученной весомой награде, я говорю об опыте. Конечно же, не отрицаю, 29 марта был
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важным и особенным днем, но, наверное, каждый творец во время творческого процесса мечтает об успехе произведения, «Оскаре», Пальмовой ветви, Золотом сценическом
кресте. Хотя… я соврала. Об одной короне мы действительно думаем – о зрителе, беседе и договоренности с ним. Создавая “Seen”, как и весь триптих моноспектаклей, я
слушала свое сердце и шла с закрытыми глазами. Не только с глазами, но и с разумом.
Только закрыв глаза, я могла оторваться от того, что создано, и создать то, чего особенно хочется.
Кроме свободы, наш театр обладает еще одной очень важной, по моему мнению,
чертой: на сцене для нас не существует возрастных, половых ограничений, достижений
или падений. На каждую постановку мы приходим нагими. Да, в наготе сохраняется
опыт и проделанный каждым путь, но здесь молодой актер чувствует себя в безопасности рядом со старшим поколением, а старших «не списывают» на поля бывшего времени. Мне очень нравится, когда на сцене мы все равны. И в каждом спектакле мы растем
заново. Каждый индивидуально и в то же время все вместе. Прекрасно понимаем, что
на одном этапе может быть прекрасно, а на другом… мы можем остановиться. Никто
из нас не знает, где заканчивается наш рост, когда наступит то мгновение, когда захочется только одного: отдышаться. И это так зачаровывает. Когда я слышу, как иногда
сильно конфликтуют поколения актеров в других театрах, мое сердце спокойно: в на129
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шем театральном доме этого вообще нет. И если бы меня никто об этом не спросил, я
об этом даже не задумалась бы.
Во время создания спектакля я никогда не ориентировалась на количество зрителей.
Это было бы ужасающее профессиональное предательство. Создай что-то ценное, и зритель придет сам. В этом вопросе мы ведем себя достойно, и я искренне желаю нам оставаться такими же. Мы вырастим зрителя, может, и не так быстро, но вырастим, творя достойно и усердно, в литовском и мировом контексте наблюдая не только себя, но и театр.
Зрителя следует принимать не только как предъявителя билета или цифру в таблице
Excel, а как партнера, как уважаемого гостя, которого мы приглашаем к себе домой.
Для меня этот театр не только Алитусский или Алитусского округа. Он – литовский. Моя цель – чтобы наш театр был доступен. Во всех смыслах. Иногда для того, чтобы зритель пришел, прежде всего, нужно сходить к нему самому. Я очень желаю нам
взрастить эту особенную связь, когда хочется вернуться. Наш путь не однодневный, односезонный. Мы создаем не для того, чтобы рассмешить, и через год прийти к тому, что
нам некому показывать свои спектакли. Творим для того, чтобы взрастить аудиторию:
интеллектуальную, любопытствующую, чувствительную и восприимчивую. Ту, которая стремится к диалогу. Необязательно к громкому и вербальному. Самое главное – к
настоящему и без обмана.
В качестве художественного руководителя я работаю в Алитусском театре первый
год. Успела только познакомиться, почувствовать, чего хотелось бы, чего не очень. Какие работы я могу выполнять, а какие – абсолютно не могу. Чего я бы нам пожелала и
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что я могу сделать, чтобы это пожелание превратилось в реальность. Процесс только
начался. Пока – только приручение, все остальное впереди. В рамках осознания того,
что я актриса и режиссер, у многих людей возникает вопрос, не мешает ли это исполнять обязанности художественного руководителя. А я думаю, что это только плюс, так
как к каждому актеру я отношусь более чувствительно, на каждую ситуацию смотрю с
разных ракурсов. Не побывав на сцене, не творив с разными создателями, ты не будешь
знать, что чувствуют актеры в определенных ситуациях и что чувствует режиссер, творящий с актерами. Я получила великий подарок судьбы – побывать как по одну, так
и по другую сторону сцены, и этот опыт позволяет смотреть на все намного проницательнее, с намного большей эмпатией. Я не знаю, получится ли у меня. Так как здесь
меня одной недостаточно. Здесь нужны мы все. Если будет вера и доверие, если мы не
перестанем верить в свои мечты, могут произойти действительно сильные вещи.
Самосовершенствования – вот чего я хочу пожелать всему Алитусскому театру, каждому по отдельности и всем нам вместе взятым. Глядя на постановки предстоящего
сезона, на режиссеров, которые прибудут вместе с нашей труппой, начинаешь по-белому себе завидовать. Трудно поверить, что это действительно становится реальностью.
Впереди сильные постановки, прекрасные создатели. Горжусь тем, куда и как путешествует наш театр. Хочется, чтобы движение вперед и дальше было бы таким же многогранным и смелым. Пусть проделанный нами путь, созданные произведения говорят о
нас, иногда шепотом, а иногда – тишиной или громом.
Я свято верю, что большие и важные работы могут быть выполнены не только в крупнейших городах, государственных театрах, но и в тех местах, в которых творят всего по
несколько человек. Самое важное – профессионализм, отдача, уважение, самосовершенствование и поддержка друг друга. А ошибки, падения нужно учиться воспринимать
как уроки, не как поражения. Творчество без боязни ошибиться. Смелость мечтать. Смелость быть обнаженным (не телом). Смелость шагнуть туда, куда другие не ходили.

«Видел» („Seen“)
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-тилетие Алитусского театра – три десятка лет надежды, веры и любви. И этим все сказано. Были разочарования, нарывы, была злость. Была жертвенность. Но надежда, вера и любовь были сильнее.
Хотела бы верить, что сегодня мы находимся на склоне,
взбираемся все выше и выше – к вершине. Конечно же, наш
склон не опоясан зелеными долинами, а в начале пути это
была пустыня всего с несколькими оазисами. Но климат на
планете меняется, как и подножье нашего склона – его поливали, взрыхляли, присматривали за ним, в итоге оно стало плодородным. Только склоны не были бы склонами, на них есть и
стремительные каменистые реки, и неожиданные оползни. В
течение всех тридцати лет существует и напоминающая о себе
угроза сверху – в горах бури такие непрогнозируемые.
Я знакома с Алитусским театром, можно сказать, с момента
его учреждения. Мои личные отношения с ним – любить, служить, если потребуется – защищать. Неважно, на какой должности я находилась бы – актрисы, директора, руководительницы
проектов, – я сделала бы все, чтобы наш театр жил и звучал. Я
родилась в год Собаки. У собаки всегда только один хозяин, которому она верно служит. Моим хозяином является театр. Не директор театра, не художественный руководитель, а Мельпомена.
Я знакома со многими коллегами-актерами, которые
успешно руководят театрами. Увидев их фамилии в программках спектаклей, всегда вздыхаю, так как знаю, насколько
сложно сочетать эти деятельности. Я сама очень скучаю по сцене, зрителям, творческому волнению. Инесса-директор сильно

134

Инесса Пильвелите, директор
Алитусского городского театра
с 2015 года до сих пор

«Tрамвай страстных желаний» (Вайдас Праспаляускас, Она Гудайтите, Андра Каваляускайте, Инесса
Пильвелите, Томас Кунчинас, Сурен Шахвердян, Томас Пукис)

завидует Инессе-актрисе! Так как Инесса-актриса садится в гримерке перед зеркалом, и ее
волнует только роль. Голова не болит о проекте, незаконченном отчете, недостающем финансировании для фестиваля или лопнувшей трубе. Наверное, я никогда не приняла бы решение быть руководительницей театра, если бы не видела в этой должности возможность
помочь нашему театру.
В течение пяти лет моего руководства Алитусским городским театром, в нем произошло
много изменений. Одни были запланированными, другие – проявившими себя на уровне
мечтаний. Я обладаю особенным даром – мои мечты сбываются. Ни один политик не сможет стать конкурентом (смеется), так как свою творческую программу на посту директора я
осуществила на 99 процентов. Правда, некоторые идеи выглядели авантюрными – мечтать
о хороших режиссерах, качественных постановках, хотя я прекрасно знала, на счете для реализации этих замыслов находится абсолютный ноль. На творческую деятельность театра
мы почти не получаем финансирования, его мы должны найти сами. С трудом договариваешься, чтобы в театр пришел интересный режиссер со своей дорогостоящей творческой
группой, но никогда не знаешь, получишь ли проектное финансирование Литовского совета культуры, удастся ли уговорить частного спонсора. Если бы ты не верил в то, что ты
делаешь, наверное, ничего бы и не было.
Арвидас Киндерис – человек, которого я называю своим учителем, настоящим основателем и творцом Алитусского театра. В жизни театра были самые разные этапы, иногда
творческий источник (или театральное руководство) месил болотную грязь. Злились, бунтовали внутри, но из уважения к Арвидасу не организовывали переворот. Этот период был
сложным, до сих пор вспоминаем его с больным сердцем. Некоторые до сих пор носят оби135
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ды за пазухой. Еще труднее мне далось мое личное решение выставить свою кандидатуру на
должность руководителя театра. Уже начались политиканства относительно театра, от них
до сих пор не удается избавиться. Ох, если бы осталось только творчество, развитие театра,
художественные и управленческие дела, связанные с деятельностью театра!
Так уж совпало, что, когда в 2015 г. я начала руководить театром, он (по самым разным
причинам) переживал кризис. Нужно было срочно пополнять репертуар – мы приглашали
режиссеров, актеров, обновили труппу. Кризис мы преодолели, но заданный темп остался.
Знаю, что очень нелегко работать в таком ритме, выпускать шесть премьер за сезон, слышу
упреки коллег-актеров либо того или иного режиссера. Но, дорогие мои, за окном XXI век,
часы идут быстрее! Обычная мировая практика – спектакль ставят пять-шесть недель. Длительный анализ произведения, время экспериментировать, ошибаться, исправлять – это
роскошь, к которой все стремятся. В реальности много замыслов и огромные нагрузки, а
это предполагает и другую интенсивность работы. К сожалению, в театре практически отсутствуют предохранители, и даже самый лучший режиссер не знает, получится ли новый
спектакль, будут ли его посещать. Можно задрать планку, но театральное искусство обладает таким количеством составляющих, что никогда не знаешь, зазвучат ли они в единой
мелодии в нужный момент.
Каждый театр мечтает о своем Шекспире! Но не каждый может себе позволить даже руководителя литературной части. Надеюсь, что когда-нибудь такой будет и в нашем театре,
а теперь стоило бы порадоваться, что за эти пять лет специально для Алитусского театра
было написано семь оригинальных сценических произведений. Особенно я рада дружбе с
драматургом Гекусом Кунчисом, который является председателем комиссии республиканского конкурса драматургов Алитусского городского театра и одним из учредителей Фонда
помощи театру. По его, виртуоза гротеска, пьесе в нашем театре поставлены три социально острые спектакля (режиссером всех спектаклей является Альбертас Виджюнас). Первая
часть трилогии «(Не)детские игры», по моему мнению, является самым лучшим спектаклем нашего театра. Я очень горжусь и пьесами нашей художественной руководительницы
Андры Каваляускайте. В трилогии, последнюю часть которой, моноспектакль «9/18», пока
что видел только Худсовет, выдвигаются проблемы опыта молодежи, культа тела, нелюбви
к себе. Еще одна оригинальная пьеса, написанная для нашего театра, – «Фундамент из замка
Миндаугаса. Фальшивый камень» Миндаугаса Валюкаса. По ней Арвидас Лебелюнас срежиссировал спектакль, который стал одним из любимых среди зрителей.
Театр – это, прежде всего, его труппа, актеры. Мы славились сценическим движением,
как очень пластичная, хорошо физически подготовленная труппа, далеко не каждый драматический театр может похвастаться четырьмя подвижными или танцевальными спектаклями. На сегодняшний день труппа Алитусского театра не такая уж многочисленная, но
мы универсальны, так как должны постоянно обновлять репертуар, для театра это жизненно важно. Радостно, что все чаще молодые люди для своих творческих поисков выбирают
ролевую или режиссерскую площадку Алитусского театра.
Но театр – это не только спектакли. Хочется, чтобы Алитусский театр был жизнеспособным, привлекательным для зрителей, а для этого нужны многочисленные паратеатральные
образовательные деятельности, формат которых часто даже трудно обозначить – встречи,
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авторские вечера, дискуссии, перформансы, театрализованные акции, сценические реконструкции. Это постоянный активный управленческий процесс, во время которого зрителя призывают довериться и открыть формы сценического искусства, соответствующие его
ожиданиям. Эти ожидания у каждого разнообразны, поэтому самое безопасное, когда театр в своем репертуаре может что-то предложить и для тех, и для других.
Для меня очень важна обратная связь со зрителями, городской общественностью, хочется, чтобы она была позитивной. В 2022 г. Алитус станет культурной столицей Литвы, к этому волнительному событию готовится и Алитусская академия управления культурой, учрежденная при Алитусском театре. Когда мы задали вопрос ее членам относительно того,
что их заставляет гордиться Алитусом, почти 80 процентов упомянули театр. Хотелось бы,
чтобы на этот вопрос также ответили и жители нашего города, Дзукийского региона.
Юбилейный 30-ый сезон пометила пандемия. Она напомнила, что Бог может найти разные способы, чтобы пошутить над планами театра, но вместе с тем заставил творчески мобилизоваться. Подумать об инновационных театральных продуктах, переосмыслить ситуацию и возможности перформативного искусства. На некоторое время даже охватило пессимистическое настроение… Будет ли еще искусство волновать людей, если рядом – смерть,
болезни, нужда? Во время войны и чумы не театр в голове, но после них человечество всегда
переживает культурный подъем. Чувствую, что в долгосрочной перспективе у нас не будет
недостатка в деятельности.
На текущий момент часто звучит вопрос: насколько реальна цель Алитусского городского театра и каковы его возможности стать государственным театром? В этом месте я сильно
скрещиваю пальцы. Знаю, что это – еще только мечта, но мы делаем очень реальные шаги
в ее направлении.
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то звучит необычно, но мы никогда не умели экономить время и свои праздники
организовывали как длинные, скучные и дорогостоящие. Фестиваль драматических театров – сколько дней, столько спектаклей. Гости гуляют по городу, рассматривают окрестности, после сытного обеда подремали часок и ждут в буфете вечернего
спектакля. Если плохой, впадают в отчаяние, вспоминая оставленные дома дела, семьи.
А вот кукольники, недавно учредившие Литовскую ассоциацию кукольников, решили
перенять западный опыт и в течение одного дня показывать спектакли, в которых играют один или два актера.
Кстати, именно кукольному театру малых форм принадлежит будущее. Со временем
он вытеснит этих утопически раздутых государственных театров, так как будет маленький, мобильный, адаптирующийся к среде, открытый веяниям и склонный к общению.
На серьезных зарубежных фестивалях приходилось видеть много таких маленьких театриков, которые играли серьезные произведения, создавали субтильное искусство. Кстати, прекрасный спектакль датчанина Ганса Рионе мы видели в прошлом году в рамках
Прибалтийского фестиваля, состоявшегося в Каунасе. В то время наконец-то достигнута
договоренность называть профессионалами не только два государственных театра – Вильнюсский и Каунасский, но и все те, которые действительно являются профессионалами.
Двенадцать ролей и видеофильм о старом жемайтийском кукольнике Стяпоансе
Гедримасе. Бывали традиционные спектакли с декорациями, музыкальными записями и сложным освещением, предназначенными
для нормальной сцены («Танцующая принцесса»
каунасского режиссера Альгирдаса Станкявичюса, «О Йонялисе» вильнюсца Р. Дрежиса, теперь
алитусца Арвидаса Киндериса «Император Йонас
Бессердечный» (по мотивам произведения Оскараса Милашюса)). К ним примыкает и спектакль
полового абсурда студентов Академии искусств
Витаутаса Пакальниса и Ирмы Балакаускайте «Без
названия» (о любви, одиночестве, свободе), в фи-
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нале которого сжигаются все декорации. Мы видели
и путешествующий спектакль «Повозочный театр»
паневежца Антанаса Маркуцкиса, который безнадежно застрял на малой театральной сцене, утратив
естественную среду и публику. Малышка Мария Янавичюте с мамой презентовала скромный домашний
театр, сделанный и украшенный ими вручную и помещающийся на столике (сказка «Коза рогатая»). Кроме
того, спектакль библиотеки Мажвидаса «Мальчик-горошек», представляющий «прикладной» театр и тепло встреченный детьми.
Даже некоторые актеры выступали с куклой на
эстраде. Олита Даутартайте из шяуляйского театра
«оговоров». Нийоле Вайткявичюте, пытавшаяся с абстрактной куклой сыграть философский этюд, Аурелия
«Император Йонас бессердечный»
Черебеевайте с миниатюрой «Птица», с эстрадными
(Римма Пилукайте)
этюдиками выступили и гости из Ленинграда, и актер
из Паневежиса Витаутас Юшкявичюс, «Проделки Буратино» которого оставили впечатление эстрады с плохим вкусом.
Наибольший сюрприз фестиваля – первая премьера Алитусского театра-студии. Это
действительно профессиональная, остроумная, даже рафинированная интерпретация
сказки, в которой и режиссер Арвидас Киндерис, и художница-живописец Лоретта
Стирбите, дебютирующая в кукольном театре, и два актера – Рима Пилукайте и Вилюс
Бальсис проявили себя неожиданно восхитительно – как какие-то французы. Это была
странная, нелитовская игра, избежавшая соблазна вызывать жалость и жаловаться, а
также не содержавшая ни капли самолюбования, как сама сказка Милашюса – немного
холодная и местами мистическая. Спектакль понравился всем, за исключением тех, кто
будто бы знает, каким должен быть настоящий кукольный театр. Понравилось мне и
настроение режиссера создавать не драматический или кукольный, а универсальный
театр с использованием опыта разнообразных видов театра. Кажется, в Алитусе, а не в
мариямпольском «Бермудском треугольнике» может находиться настоящий молодой
театр. Его нужно поддерживать.
Фестиваль был полезен актерам, которые могли показать свои умения, критикам,
которым предоставился случай пересмотреть стереотипные критерии оценки, казенным театрам, увидевшим своих конкурентов. Возможно, этот маленький праздник заложит фундамент для международных фестивалей в Литве.
Аудроне Гирдзияускайте
«Возрождение», 1990, 21–28 ноября
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Вайдас Янушкис.
Театральный дом может
покрыться снегом в крае
холодильников

B

такой достаточно спокойной и мрачной провинции, каковой выступает Алитус вечером непроходящей зимы,
существование театра уже само по себе является вызовом рутине. Он внедряется в отрезок между работой и домом не
только своим присутствием, но и нахально пытается встать поперек пути в виде нового современного здания. Театр находится
рядом с самоуправлением в прямом и переносном смысле.
Как вы считаете, о чем думают градоначальники города, пусть
и в течение длительного срока, но построившие действительно
красивый театр с малой сценой и не отказывающие себе в идее
когда-либо открыть большую? Сколько человек и как долго будут посещать зал на 169 мест плюс 18 на балконе? С другой стороны, на спектакль «Фрекен Юлия», который в театре играли 16
раз, в тот вечер собралось более 40 зрителей.
Таким образом, чем же город с населением в 70 000 человек отличается от Вильнюса по посещаемости некоторых спектаклей?
Театр-студия, которым уже шесть лет руководит Арвидас
Киндерис, время от времени будоражит городскую общественность – не только детскими спектаклями, на которые ходит достаточное количество зрителей, но и акциями под недостроенными летом – и поэтому почти греческими колоннами театра
(укороченный вариант произведения Юстинаса Марцинкявичюса «Кафедра»). Детям достается спектакль «Микки и другие», более старшему поколению − «Юнги и пираты», взрослым – Шейла Делани «Вкус меда», только что поставленный
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спектакль «Сахар воспоминания» по
нескольким рассказам Саулюса Шалтениса. Репертуар нужно часто менять –
сколько же наберется зрителей из
Алитуса и его окрестностей?
И городской театр работает как коммерческий не репертуарный, так как
играющих – 5 актеров и 3 режиссера.
Актеры – не профессионалы, они
являлись учениками той же созданной
А. Киндерисом студии. Одно им понятно: они стоят в пустынном поле с
традициями фабрик холодильников и «Фрекен Юлия» (Аурелия Вайвадайте, Йонас Гайжаускас)
шампанского, а также с Мариямполе,
по инерции сохраняющим ауру бывшего театра, даже сравнивать пока не могут. Мало
того, не осталось студии Г. Насутавичюса “Provincija” (Провинция), и эти актеры стали
единовластными и одинокими монополистами без конкурентов.
Конечно же, можно утешаться тем, что Ю. Мильтинис вырастил Паневежис на пустой почве, но А. Киндерис понимает: он – не Мильтинис. Несмотря на то, что ставит А.
Стринберга – пока как средство обучения для зрителя и актерской практики.
На небольшой сцене можно увидеть все: мебель из красного дерева и аутентичную
медную посуду, создающую блеск скандинавских будней (сценограф – Арвидас Норвайша). Достаточно даже самого маленького намека на намерение, на потаенную мысль,
чтобы все можно было услышать и заметить. Но актеры спектакля «Фрекен Юлия» еще
не восприняты зрителями и еще не знают всех тонкостей. Негативная сторона взаимодействия возникает тогда, когда к партеру поворачиваешься с желанием, проявляемым
со всей силы, и сверхмерно мерцающим заданием. Во имя смены статуса в общественности, а может, из-за того, что влюбился – остается знак вопроса.
Юлия Инессы Шематульскене иногда провоцирует тоньше, иногда – совсем открыто, но во втором действии девушка все глубже внедряется в положение служанки. Служанка, создаваемая Далей Кимантайте, только во втором действии начинает убирать
кухонную утварь – неспешно, зная свою природу и статус, сотворение мира и Евангелие. Ее спокойное присутствие распределяет всех по местам, и успокоившийся Йонас
Гайжаускас, перекинувшийся с ней несколькими фразами, тут же обнаруживает ироничный взгляд на Жанаса и саму ситуацию Жанаса.
Теперь Алитусская городская сцена находится словно на полпути: пройдено немало
и двигаться нужно без отдыха – найти свое предназначение и свое самовыражение. И
правда – не самое ли время попробовать «Сахар воспоминаний»?
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то бы и кто бы ни думал или, пожимая плечами, оценивал Алитусский городской театр, он живет и, несмотря ни на что, ставит спектакли и участвует в фестивалях. Он старается быть, выжить и доказать другим, что он является не только
учреждением культуры, но и по-творчески настроенной театральной труппой. Конечно, работающим там людям больно чувствовать себя вытесненными из общей жизни
нашего театра – алитусцы принимают участие в мероприятиях и гастролях по собственной инициативе, хотя их желание играть и не быть забытыми часто вызывает сомнения у коллег-профессионалов. Это сомнительно, потому что театр существует вне
определенных оценочных рамок – им руководят профессионалы, в спектаклях играют
непрофессионалы, театр поддерживает самоуправление города Алитуса, но он негосударственный. Спектакли балансируют между профессионализмом и дилетантством, а
их оценщики больше склонны решать задачу самым простым и легким способом – не
применять критерии, характерные для профессиональных театров, и не призывать все
больше значащего творчества и профессионализма.
В прошлом году Алитусский городской театр участвовал в конкурсе постановок произведений литовских авторов. Театр в то время не мог конкурировать с профессионалами, потому что срежиссированный Д. Кимантайте «Сахар воспоминания» С. Шалтениса, поставленный на основе нескольких рассказов, на самом деле выглядел дилетантским
и несвоевременным. Режиссер не опустила руки, и уже тогда задуманный Юозасом Грушасом спектакль «Любовь, джаз и черт», многим показавшийся отжившей и вряд ли
нужной на сегодняшний день пьесой, был показан в марте, по случаю Дня театра.
Спектакль живет. Постоянно меняется. Для непрофессиональных актеров характерно то, что они, в отличие от профессионалов, каждый раз заново переживают ситуацию
пьесы или спектакля. Мастерами тонкости профессии их не назовешь. Спонтанность,
органика, отдача, заразительность – все это делает спектакль живым и интересным, непредсказуемым. Конечно, есть своеобразная проблема – отсутствие мастерства, недостаток внутренней концентрации для достижения продиктованной режиссером цели,
неумение контролировать эмоции могут подтолкнуть актера к внешней игре, имита-
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ции или проявлению комического, подчеркнутой экспрессивности, и это делает игру
немного значимой и ансамблево несогласованной…
Д. Кимантайте пригласила поиграть совсем молодых людей. Ситуацию с Ю. Грушасом немного упростила, приблизила и к играющим, и к наблюдающим подросткам. Удивительно, но спектакль нашел своего зрителя, узнаваемые, бытовые ситуации
стали легко восприниматься и вызвали определенную спонтанную реакцию публики.
«Любовь, джаз и дьявол», названный «Беатриче, беги», не только играют. Его танцуют.
Переживают. Здесь рок-музыка, Бах, коньяк, веселье и борьба, первые разочарования в
любви, тоска по материнской нежности, разногласия с родителями и учителями, предательство, обиды и прощение. Этот спектакль – больше, чем иллюстративное прочтение пьесы: молодые люди пытаются говорить о себе на одном языке (например, на
языке улицы, возможно, подвала или на жаргоне) с такими же, как они, и быть на сцене
такими, какими они или их сверстники являются в жизни.
Да, они агрессивны, им не нравятся старшие, потому что они их не понимают. Подростки хотят быть свободными и независимыми от правил и запретов, навязанных им
старшими, хотят пить и напиваться, выглядеть героями, драться и заниматься любовью. Но они ищут – не только свое место в жизни, но и сами себя. Они ошибаются,
и их наказывают за это. Любовь и смерть Беатриче – это наказание за легкомыслие,
145

«Беатриче, беги» (Мариус Садаускас, Аудингас Алекнавичюс, Эрика Ясинскайте, Томас Кунчинас)

порождающее вечное чувство вины. За глупый и неосторожный шаг придется дорого
заплатить.
Все три молодых человека – Андрюс Р. Шаокницкаса, Юлюс А. Алекнавичюса и Лукас Ж. Житкаускаса – разные. Отличается не только их внешний вид, но и мировоззрение, образование, чувствительность к окружающей среде. Андрюс самый агрессивный,
он лидер котла дружков. Постоянное желание доказать свою автономность и храбрость
вынуждает его провоцировать опасные ситуации, из которых он будет выходить победителем. Философствующий Юлюс бывает в котле потому, что он не может быть
дома со своим отцом, который «впал в маразм» из-за своей науки, и Зиной, приведенной им матерью ребенка Юлюса. От дома, отца, Зины Юлюса тошнит, жизнь на
улице с друзьями становится выражением борьбы с банальностью, примитивностью.
Лукас здесь – от одиночества и безысходности, компания друзей помогает забыть детский дом, алкоголь и музыку – душевную пустоту. Рядом с ними Беатриче – и подруга,
и идеал женщины.
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То, что она рядом, провоцирует молодых людей на
подвиги, доводит до отчаяния, заставляет задуматься. Беатриче влюблена в Андрюса – это повышает ее авторитет
среди друзей, но также вызывает у них ревность. Андрюс
доволен тем, что у него есть. Беатриче для него – лишь
одна из многих, и он обращается с ней так же, как поступал бы и с другими «шлюхами». Ее боль и совесть тронут только после того, как Беатриче погибнет. Юлюса и
Лукаса Беатриче привлекает как нечто необъяснимое,
чистое и светлое. Как спасение. Находясь с ней наедине, молодые люди остаются собой, их прошлые и настоящие жизни теряют смысл. Каждый завоевывает девушку по-своему, и, когда она их отвергает, чувствуют,
что потеряли что-то очень важное. Беатриче в исполнении И. Шематульскене – отсюда, из их мира, она не Афиша спектаклей
непонятная или странная, разве что всепрощающая и
неуязвимая. Беатриче все прощает и всем сопереживает. Любя Андрюса, ей удается оставаться независимой, потому что ее внутренний мир
и переживания никому недоступны. Андрюс болезненно издевается над ее любовью –
дневник Беатриче он отдает учительнице, которая, унижает ее, заставляя читать вслух
постыдные стихи. Беатриче бьет учительницу по лицу, в результате чего ее помещают в
сумасшедший дом. Но, даже вернувшись из него, Беатриче прощает Андрюса…
Режиссер постепенно раскрывает черты главных персонажей, не форсирует их. Молодые люди меняются по мере развития действия из-за того, что доминируют более позитивные черты персонажей, они симпатичны и возникает желание сопереживать им.
Наиболее последовательной является линия Лукаса – кажется, что Лукас не существует
до середины второй части спектакля. Он слушает издевательства Андрюса, которые больно его задевают, но не решается с ним бороться, он больше склонен смириться, чем покинуть котел из-за обиды. Лукас, пожалуй, самый драматичный персонаж в этом мужском
трио. Он никто, подкидыш, не знает ни матери, ни отца, его воспитал подзаборный пьяница, которого Лукас описал как богатого дядю. Беатриче наиболее близка и необходима
Лукасу, только ей он может сказать то, чего никому и никогда не рассказывал…
Чрезвычайно энергичным и заразительным выглядит Андрюс Р. Шаркницкаса. Он
просто использует всю свою энергию в борьбе со своими друзьями, отцом, а затем и с
Беатриче. Андрюс протестует. Его протест – напиться, опьянеть, покрасоваться перед
друзьями, победить Беатриче – кажется немного детским и пустым, бессознательным
и легкомысленным. Андрюс, в отличие от Юлюса или Лукаса, более легкомысленный,
его поведение спонтанно и неразумно. К сожалению, Андрюс не знает, с кем и из-за
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«Беатриче, беги» (Робертас Шаркницкас, Инесса Пильвелите)

чего борется и что пытается доказать отцу. Со своим отцом, как и с Беатриче, он обращается жестко, находясь под воздействием алкоголя и обидевшись на то, что Беатриче
способна быть лучше и простить его измену, чем провоцирует ее изнасилование. Лукас пытается предупредить девушку, но уже невозможно остановить разбушевавшихся
молодых людей. Беатриче пытается выбежать наружу, а пытавшийся догнать ее Юлюс
в шоке возвращается с лестницы (действие разворачивается в одной из комнат многоквартирного дома, строительство которого близится к завершению). Девушка выпрыгивает из окна, спасаясь от нападавших…
Спектакль наделен поверхностностью, молодые неопытные актеры часто забываются, а интересно задуманные режиссером сцены затягиваются. Молодым людям проще
разыграть драки, пьянство, веселье или выпады протеста против своих непонятливых
родителей, чем оправдать свое выбранное существование. Но они делают то, что им
ближе, что они больше понимают и с чем сталкивались. Юные актеры не выходят за
рамки своего опыта и интересуют зрителей. Алитусскому городскому театру зритель
нужен, как вода для рыбы. «Беатриче, беги» предназначен для них и не только для них.
Васинаускайте Раса. История Беатриче сегодня: [о спектакле Алитусского городского театра «Беатриче, беги»] // 7 дней искусства. – 1997, 30 мая, стр. 6–7.
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Ридас Вискаускас.
В Алитусе планируется
учреждение профессионального
театра

B

от уже 10 лет в Алитусе, благодаря упорству нескольких театральных профессионалов, живет театр. Начав практически с нуля, театральные фанатики, поддерживаемые городским самоуправлением, сформировали актерскую труппу, сформировали репертуар, обратили на себя внимание осторожных провинциальных зрителей
и даже убедили Министерство образования, чтобы в Литовской музыкальной академии
из алитусских молодых людей был образован актерский курс специально для театра этого города. О первых шагах театра, его настоящем и перспективах мы беседуем с художественным руководителем Алитусского городского театра Арвидасом Киндерисом.
– Как возникла идея учредить театр?
– В 1989 г. Мы с Далией Кимантайте закончили факультет режиссуры в Москве (преподаватели – Галина Калашникова и Петр Попов). Тогдашние городские власти Алитуса всерьез намеревались учредить театр. Нам предложили реализовать эту идею. Началось строительство здания театра, выделено 10 ставок. Мы начали искать артистов. В
Алитусе не было людей, окончивших театроведение. Мы понимали, что условия для
приглашения актеров из Вильнюса неблагоприятные. Мы решили сами заниматься
воспитанием актеров. В 1990 г. к нам присоединилась директор Лоретта Ляусайте, вернувшаяся после учебы в Москве. Сначала мы работали в подвале у художницы Лоретты
Скруйбене. Мы поставили первый – кукольный – спектакль «Император Йонас Бессердечный» по произведению О. Милашюса, который очень высоко оценила театровед
Аудроне Гирдзияускайте. Так и жили все 10 лет: готовили актеров, ставили спектакли.
Это не очень хороший процесс. Но у нас нет другого способа, чтобы выжить, потому что
средств самоуправления хватает только на скромные зарплаты, а на постановку спектаклей мы должны зарабатывать деньги самостоятельно. В сложных условиях мне приходилось ставить спектакли, искать спонсоров, работать со СМИ… Я занимался всеми
работами одновременно. А человек может хорошо работать только на одной работе…
– За 10 лет в Вашем репертуаре были и танцевальные, и кукольные спектакли… Не
означает ли такая универсальность, что театр метался, искал свое место под солнцем?
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Уличные акции

– Это было неизбежно, ведь работать мы начали, когда у нас еще не было актеров.
Когда ставили кукольные спектакли, мы словно частично компенсировали нехватку драматических актеров. Танцевальные спектакли были необходимы, чтобы молодые люди
начали двигаться, почувствовали, что такое пространство. По не совсем понятным для
меня причинам танцевальные спектакли «Танцы при лунном свете», «Привокзальная
карусель» (режиссировала Д. Кимантайте, хореографию ставила Наталия Фёдорова) в
Алитусе до сих пор не прижились. Кроме того, мы организовали акции в не принадлежащих театру помещениях: «Король Уб» по произведению Альфреда Джерри, «Национальный герой» по произведению Фридриха Дюрренматта. Особенно большой резонанс в городе вызвала акция «Кафедра» (по Юстинасу Марцинкявичюсу), с ее помощью
мы стремились обратить внимание властей и общественности на запущенное здание
театра, строительство которого прекратилось из-за проблем с финансированием.
– Что подхлестывало Вашу активность?
– Желание поселиться в театре, современные – как нам тогда казалось – творческие
поиски. 10 лет – длительный срок. Меняемся и мы, режиссеры, меняется и труппа. В
1996 г. изменились устав и название театра (раньше мы назывались Алитусским городским театром-студией). В том же году мы в четвертый раз переехали в новое помещение, расположенное в центре города, на Ратушной площади.
– Как Вы себя чувствовали, когда после окончания учебы в Москве вернулись в Алитус?
– Сложно сказать… До 1989 г. никто в Алитусе не формировал более-менее серьезной театральной среды. Менталитет города – достаточно пролетарский. 98 проц. жителей – рабочие. Провинциальные жители – осторожны, долго исследуют, кто ты, что
делаешь, как, почему. Нелегко в провинции быть немного другим. Огромное внимание мы уделили образовательной работе с труппой, большая часть которой закончила
только средние школы. Мы приглашали преподавателей из разнообразных высших
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«Цилиндр»
(Аурелия Вайвадайте, Робертас Шаркницкас)

школ Литвы, которые читали лекции по философии, истории религии, античной литературе, истории театра, истории костюма и т.д. Когда мы с труппой впервые поехали
в Москву и посетили Третьяковскую галерею, глаза молодых людей загорелись. Они
таких вещей не видели…
– Все же положение Вас не удовлетворяло, и в этом году в Литовской музыкальной
академии был организован актерский курс Алитусского городского театра…
– Когда ты работаешь с непрофессиональными актерами, очень сложно достигнуть
желаемого качества спектакля. Наша цель – учредить профессиональный театр в Алитусе. Еще несколько лет назад мы просили у тогдашнего министра культуры Саулюса
Шальтениса поддержать эту нашу идею. Нам было предложено готовить актеров на муниципальные средства. К сожалению, у самоуправления денег нет. В этом году, убедив
Министерство образования в целесообразности идеи, в Музыкальной академии мы получили 12 мест, финансируемых государством. Руководитель курса – Даля Кимантайте.
– Не будут ли в театре возникать конфликты в будущем? Ведь получившие образование будут отнимать кусок хлеба у работающих сейчас людей…
– В Музыкальной академии учится 13 молодых людей. 4 из них работают в театре
(Онуте Гутайтите, Инесса Пильвелите, Аурелия Вайвадайте, Робертас Шарницкас). Надеюсь, в будущем самоуправление выделит театру еще каких-нибудь 5 ставок. Конкуренция в театре – хорошая вещь. Я бы сказал, мы даже страдали, когда ее не было.
– Много ли Вы играете?
– Наиболее интенсивно мы играем в октябре-декабре и в феврале-марте. Осенью
и весной из-за земельных работ провинциальные зрители реже посещают театр. Мы
играем около 10 спектаклей в месяц.
– Новейший спектакль Алитусского театра – «Чайка» Антона Чехова, Чем Вам – режиссеру спектакля – импонирует драматургия А. Чехова?
– Главные герои пьесы (Нина, Треплев) – молодые, творческие люди, желающие выбраться из провинции, пытающиеся изменить мир в соответствии со своим пониманием, ищущие смысл жизни. Это близко и к ситуации нашего театра.
– На каких зрителей ориентируется Алитусский театр? Какие премьеры запланированы на этот сезон?
– В провинции немного зрителей, поэтому в большом зале, в котором размещено 600 мест, ставить спектакли нецелесообразно. Наши главные зрители – молодежь,
школьники. Заинтересованность в театре со стороны зрителей старшего поколения носит очень праздничный характер. Мы сотрудничаем с городскими и районными школами – организуем праздники для детей, практические занятия в театральных классах.
В этом сезоне мы пригласим зрителей на премьеру пьесы Эдуардо де Филиппо
«Цилиндр» (режиссер Д. Кимантайте), по сказке Г. К. Андерсена «Соловей» (режиссер Л. Ляусайте).
Ридас Вискаускас, 1999 г. («Lietuvos aidas» (Эхо Литвы)).

153

Эрвинас Коршуновас.
(Не)детский манифест
Альбертаса Виджюнаса

B

прошлом году я трудоустроился в Алитусский
городской театр, когда художественным руководителем здесь еще был Альбиртас Виджюнас. Из нескольких его замыслов на этот сезон удалось реализовать только один, но зато какой! 18 мая
на большой сцене Алитусского городского театра
состоялся срежиссированный им спектакль «(Не)
детские игры», который окупил большой труд за
проектной работой, а также поездки из Вильнюса
в столицу Дзукии и назад. Состоявшиеся премьеры
окупают многое, а в провинции – тем более. Тем более, в театре, в котором еще живы организационные
травмы, когда из-за политических интересов была
сильно обтрепана театральная труппа. Не осталось
их основных учредителей, хотя все еще показывают тот или иной спектакль Киндериса, Киманайте,
спектакль вечный покой Ляусайте. Все же выжил
и манифестирует себя их ребенок – Театр. Сам театр уже перекочевал в квартал второго века (27-ой)
сезон и на самом деле открывает сезон солидным
спектаклем, совсем-совсем недетским.
Пьеса Геркуса Кунчюса отличается живыми диалогами, почти схематическим выбором персонажей,
гениальными пассажами речевой реконструкции
(например, сцены с кроссвордами или молитвами).
Вообще, Геркус не таится – и язык повседневности,
и апокалиптические пророчества в его драматургии
помечены знаком исчезновения.
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Эрвинас Коршуновас

«(Не)детские игры» (Эугениюс Ракаускас)

Сам А. Виджюнас придумал идею произведения и предложил ее драматургу Геркусу Кунчису. В ремарках даже есть веселое пояснение Геркуса, предназначенное конкретному режиссеру, чтобы Альбертас именно так, а не иначе понял суть одного персонажа. Кстати, мертвого персонажа: таким образом, драматург как будто бы кокетничает с семиотической идеей смерти автора. На самом деле, пьеса написана в начале
сезона к показу в театре, и только после того, как Литовский совет культуры утвердил
финансирование проекта, театр принялся за, на первый взгляд, рискованный проект.
Пьеса достаточно темная, социальная драма, гротеск…Создатели капризные, поднимающие рюмку уже за обеденным столом… Алитусские зрители, кажется, больше склонны к классическому стандарту, в противном случае голосуют ногами… Ну
и смета выходит за пределы предусмотренных ресурсов. Словом, не один аргумент
испытать стресс, тем более, что произведение предназначено для молодежи. Поймет
ли она, будет ли это для нее актуально? А может, ей как раз и нужен острый материал, открытые драмы? Этот открытый вопрос скорее вдохновил администрацию и
директора театра Инессу Пильвелите – пусть будет, как будет!
И случилось! Риск оправдался, и в Алитусе зародился большой спектакль, такой
Gesamtkunstwerk. Оперного масштаба, визуально чистый, жанрово безупречный, а са155

«(Не)детские игры» (художник Артурас Шимонис)

мое главное – интересная работа с актерской точки зрения. Сам режиссер и во время
репетиций, и после премьеры очень хвалил язык пьесы, который предоставляет актерам возможность говорить естественно, создавать оригинальное сценическое отношение. И действительно, в спектакле хватает сцен, которыми ты наслаждаешься только
из-за verbatimo.
Эмплозия языка означает конец всего, закрытый генеалогический проект. Это и
пьеса, и основная тема спектакля – человечество приходит к концу с утерей языка.
В этом смысле Геркус является очень литовским автором и вместе с тем универсальным, даже кабалистическим. Слово здесь не становится телом, не становится спасителем, не становится даже словом. Какая-то пустота, и режиссер должен это сделать…
Основная инвестиция, кажется, была в актеров и их одежду. А. Шимонис создал
такие красноречивые костюмы, что с бытового уровня сразу же поднимаешься на
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платформу универсальных смыслов. Они распространяются среди библейского стиля бедняков и современных хипстеров, которые тупят так, что бывает красиво.
Признаюсь: если бы не энтузиазм Альбертаса Виджюнаса, я тоже не сильно бы
поверил в успех. Альберт почти фанатически верил в эту пьесу и в свою команду:
сценографа Артураса Шимониса, композитора Антанаса Ясенку, видеохудожников
Алюмиса Микелёниса и Агне Марцинкявичюте. Не знаю всех причин, почему выбраны совсем жалкие сценографические средства: несколько переносных экранов,
редкие вкрапления театра теней, кадры черно-белого кино с кошкой и землеройкой
(замедлено) и военная видеоигра (ускорено), пять черных детских кроваток, одна мумия и команда частично мумифицированных актеров.
В постановке все работают очень слаженно, все подтянуты (возможно, дети иногда
и слишком форсируют), особенно пара актеров, которыми являются собака – член
семьи Джек (Эугениюс Ракаускас и Винцас Вайчюлис). Такое впечатление, что, если
бы спектакль проходил мимо, они все равно вытянули бы его своими обворожительными импровизациями. Они словно булгаковская свита мастера Воланда, правда, перенесенная не только из литературных, но и из театральных контекстов. Но спектакль
проходит не мимо (в день премьеры), им только иногда правит Джек – больше всего
сценической нагрузки достается актерам Йонасу Гайжаускасу и Эгле Юшкайте, исполняющим роли мужа-отца и жены-матери. Это один из сильнейших дуэтов, какой
только мог предложить Алитусский городской театр. Двум актерам приходится из
шкуры лезть вон, чтобы создать сюрреалистическую клоунаду, бинарные семейные
штампы и их деконструкцию.
Женщина Э. Юшкайте олицетворяет собой просто ужасающую фурию-фрустрацию, какую только можно себе представить из генерации своих мам или нас самих. Э.
Юшкайте словно одним махом разрушает этот миф, который десятилетиями создает
индустрия женских журналов – от «Cosmopolitan» до «Ikonа».
Й. Гайжаускас кажется несколько более разносторонним, напоминающим кого-то
из классиков французской кинокомедии (Пьера Ричарда?) или русского сериала
«Мессинг». Алитусский Ричард-Мессинг тоже пытается изображать предвестника,
судью (из Книги судей?), ясновидящего, но сталкивается с очень приземленной и видящей все подлости женщиной Э. Юшкайте. Она заправляет всеми четырьмя углами
дома, которых не видно на сцене; она кормит престарелую мать, которая представляет из себя всего лишь чучело; она заставляет молиться за столом, на котором отсутствует какая-либо еда.
Ее материализм не кажется обоснованным, и это создает необходимую интригу
для действия (оппозиция по отношению к мужчине) и анализа (какой, к чертям,
здесь соцреализм?!). Не зря она постоянно говорит о символисте Чюрленисе или пе157

дерасте Пилсудскисе, так как она нигде не находит настоящее земное счастье (разве
что в аллюзиях к зоофильной любви к Джеконьке).
Все это не стоит ни одного ломаного цента – современная (не)советская женщина
представляет из себя переутомленное и злое, скверное и бесстыжее, алчное и похотливое существо. Ни один порок дочери Евы ей не чужд – такая точка зрения этого
персонажа получила основной акцент, хотя это осуществляется словно скромными
ролевыми средствами. Прекрасный и болезненный портрет, который можно назвать
ролью десятилетия.
Наконец литовский театр создал что-то настоящее о женщине и ее положении,
без прикрас и припудривания. Сцена, в которой собаки делают депиляцию ее ног,
вообще достойна наивысшей похвалы – этот акт демистификации и демифологизации также является важным поворотом в судьбе литовского театра (от романтизма к
модернизму). Конечно же, мы находимся в нем, видим спектакли Оскараса Коршуноваса «Старуха» или Артураса Ареймы «Антихрист», которые высвобождаются из
романтического табу относительного того, что Фредерик Ницше с издевкой называл
prudentia.
Все же в литовском театре еще не хватает украшения или приукрашивания женщины. Нужно признать, что рыцарь с грустным лицом А. Виджюнас сделал это: у нас
давно не было такого по-тореодорски точного попадания в предсердия (пах) литовского театрального мифа. Возможно, здесь и будет то, что в этом спектакле есть недетского. Кстати, этот феномен возникает на основании двустороннего контраста: мужчина
Й. Гайжаускаса по сути является каким-то не патерналистским, детским от начала до
конца. Только детский не в пейоративном смысле, а в экзистенциальном – человек без
места, без Бога, даже неумеющий правильно произносить слово «аллилуйя».
Благодаря нашему спектаклю, удалось приблизиться к теме жертвования, самой
настоящей оппозиции детскости, только она здесь по воле Г. Кунчюса и А. Виджюнаса представляет собой не зрелость, а скорее преступление.
Однако харизма Й. Гайжаускаса (кстати, с ней связана лучшая шутка, которую заранее не хочется выдавать) не превращает персонажа в заморыша, даже его политическая
карьера является не такой уж отвратительной. Не это важно – важно то, что Й. Гайжаускас сумел создать совершенную роль мужчины-паяца, т.е. такую, какую каждая
женщина мечтает присвоить своему мужчине, а потом сожалеет, если ей это удается.
Правда, еще существует и настоящий ребенок, девочка, Дочь (актриса Эгле Корюковайте). Она уже живет в демифологизованном космополитене, целиком и полностью погрязшая в иконках виртуального мира, любые слова произносит без какого-либо смысла, не понимая, какое слово состоит из пяти букв и означает неосязаемый предмет (ответ был бы самым простым – «слово»).
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«(Не)детские игры»
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«(Не)детские игры»
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(Йонас Гайжаускас, Эгле Юшкайте)
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«(Не)детские игры»
(Эгле Кордюковайте и Винцас Вайчюлис)

Маленькой Эглуте приходится олицетворять собой
банальность, жертвой которой она становится в доме
дисгармоничных родителей. Мы видим, как можно
дойти до такого бесчувственного состояния, автоматизма, наконец, садизма: в конце подруги жестоко
расправляются со своей противницей (Г. Кунчюс использует мотив экзекуции подростков одной Шяуляйской гимназии). Святое тело человека расчленяется и
употребляется в пищу, как во время Евхаристии. Здесь
авторы спектакля приближаются к основополагающему мифу о козле отпущения, которого в свое время
больше всего исследовал Рене Герард, а позже – многие
другие ученые и художники.
Преступление, которое также выступает в роли
искупления, являющегося сутью религии… Что-то «(Не)детские игры».
Афиша спектаклей
существенное для всех и ни для кого, так как иногда
существует такая страшная правда, которую никто не желает слышать: ни одна семья,
ни один род, ни один народ, ни одна цивилизация. И зрители, и театралы. Иногда
только трагически соприкасается с этой ядровой темой и делает это в постдраматические времена. Под эвфемизмом Г. Кунчюса скрывается ужасающая реальность, а А.
Виджюнас поставил ее как какую-то трагикомедию. Господь сказал бы: ради прочности сердец ваших.
Музыка в этом спектакле не трагикомическая. С одной стороны, она выполняет конкретные функции: связывает и развязывает многие семантические узлы, полноценно
вторит нарративу, подкидывает актерам интонации и т.д. Возможно, без озвучки Антанаса Ясенки у нас не было бы такого скандального спектакля, но не это важно. У меня
есть подозрение, что музыка выступает здесь как отдельный деятель, как Судья – А.
Ясенка не сомневается в мужчине, женщине, человеке, Боге. Кажется, что он не только для спектакля творил эту ораторию, не только для героев игры, не только для нас,
слушателей. Было несколько моментов, которые прозвучали как Requiem. Божественный Requiem для нашего века, нашего поколения, величию нашего упадка. И это очень
по-библейски, где божественное Tremendum является не настолько визуально, насколько
акустически.
P. S. Во время премьеры Антанас потерял свои очки, неслучайно, ведь и Ребенок на
сцене остается с солнцезащитными очками, которые он надевает и во время убийства
родителей, и баюкая ребенка-доску, и на поклоне перед зрителями: такое вот это городское кладбище, и мы все на нем словно на церковной службе…
30 мая 2017 г. Bernardinai.lt
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Из профиля Facebook
(не)критика Оганеса Аракеляна…

П

о моему мнению, лучший спектакль Алитусского театра. Уже был восхищен «(Не)
детскими играми», но здесь… здесь ШЕДЕВР! Его необходимо показывать, показывать и возить по Литве, и снова показывать! Пьеса, режиссерская и актерская
работа стоят того, чтобы лизать обувь. Улыбка не сходила с моего лица в течение всего
спектакля, и я с трудом могу определить, почему? Я не объективен только потому, что
являюсь представителем одной из самых больших «поилок» в городе, а сама тема алкоголизма мне очень знакома и близка. Местами даже забывал вздохнуть от восхищения.
Эти внезапные повороты пьесы и необычная символика, которой, казалось, пропитано
каждое мгновение от звуков до меняющихся образов, - только местами мне не хватало
паров алкоголя. Ну, серьезно, когда вы растете в обществе, где алкоголь занимает одно
из важнейших мест в развитии индивидуума («Как ты можешь не пить? Выпей, потому
что ты выглядишь как больной!»), когда капли дьявола неотделимы от обрядов признанной религии (кровь Христа) и когда Homo sapiens не представляет жизнь без установленных обществом, похожим на овец, границ, и обладающий только такой возможностью надеть хотя бы крошечную маску свободного человека, когда представляющие
из себя святых авторитеты, сами, несколько протрезвев, играют идеальных и вместо
того, чтобы повышать осведомленность, занимаются тем, что подслащивают запретный плод, остается смотреть полную иронии комедию и смеяться как ослу. И даже не с
актеров, а с самого себя и окружения. А где еще высмеянные отношения между мужем,
женой, «друзьями» и обществом?
Я мог бы писать и писать, но… давайте не будем придавать слишком много значения.
СПАСИБО персоналу театра за прекрасный вечер и за то, что подняли действительно острые вопросы.
Это было слово «Бог».
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«Ян Собеский» (режиссер – Альбертас Виджюнас)
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«Театральные камни».
Награды Алитусского театра

2020 г. Наградой «Театральные камни» была
награждена заместительница директора театра
по развитию и маркетингу Виде Гришманаускене – за слаженную организацию работы маркетингового отдела театра, оглашение театральной деятельности, менторство молодых коллег
и их творческое вовлечение во все деятельности
театра, а также Алюс Микелёнис – за высококачественную художественную визуализацию
спектаклей и театральных мероприятий, за профессионально организуемое рекламное продвижение театра.
Каждый год «Театральные камни» создает новый художник, поэтому каждый год они – разные. В 2020 г. награды создавал Андрюс Ляукус и
его помощник Томас Стравинскас.
2019 г. Победители «Театральных камней» −
актер Вайдас Праспаляускас и бухгалтер театра
Дале Левулене, награды для которых создал
скульптор Матас Янушонис.
2018 г. Награды, созданные Миндаугасом Якутисом вручены актрисе Эгле Юшкайте и заме-

Победители Вида Гришманаускене и
Алиус Микелионис
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стителю директора Томасу Кунчинасу, специальные награды – директору театра Инессе Пильвелите, за весь путь, пройденный вместе с театром.
2017 г. Авторские произведения скульптора Аудрюса Янушониса достались режиссеру и руководительнице труппы актеров Андре Каваляускайте и тогдашней заместительнице директора театра Лауре Нашленайте.
2016 г. Работы, созданные скульптором Мантасом Казакявичюсом, перешли к актеру, режиссеру Йонасу Гайжаускасу и оператору освещения Витаутасу Скруйбису.
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От «Сахара воспоминания»
до Золотого сценического
креста…
Награды Алитусского городского театра

1996 г.

Алитусская премия культуры – режиссеру Дале Киманайте за спектакль
«Сахар воспоминания» по произведению Саулюса Шальтениса

1998 г.

В номинации на лучшего актера в Литовском фестивале национальной драматургии профессиональных театров третье место и премия за роль Беатриче в спектакле Ю. Грушаса «Беатриче, беги» – актрисе Инессе Пильвелите

2004 г.

Алитусская премия культуры – режиссеру Дале Киманайте

2004 г.

Алитусская премия культуры – режиссеру Арвидасу Киндерису

2006 г.

Награждение третьей премии Друскиникайского театрального фестиваля – Томасу Кучинасу за роль Робби в спектакле «Героин» по произведению Мельвина Бургесса (режиссер Даля Кимантайте)

2014 г.

Лауреат номинации «Открытие фестиваля» Фестиваля профессиональных
театров Литвы «Да здравствует комедия» – режиссер Инесса Пильвелите,
спектакль «Без адреса. Без названия» по произведению Юргиса Кунчинаса

2015 г.

Алитусская премия культуры – группе спектакля «Без адреса. Без названия» по произведению Юргиса Кунчинаса (режиссер Инесса Пильвелите)

2019 г.

Алитусскому театру вручена награда года города «За заслуги перед культурой»
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2019 г.

Золотой сценический крест – премия и памятный знак для работ деятелей
искусства профессионального театра от Министерства культуры –
Алитусскому городскому театру за социальное исследование и режиссеру
Андре Каваляускайте за создание моноспектакля «Seen» в категории
лучшего дебюта (молодого художника)

2019 г.

Алитусская премия культуры – Андре Каваляускайте, художественному
руководителю и режиссеру Алитусского городского театра, за социальное
исследование и создание моноспектакля «Seen»

2019 г.

На международном театральном фестивале «Babel» (Румыния) спектакль
«(Не)детские игры» (режиссер Альбертас Виджюнас) награжден призом
лучшего спектакля

2019 г.

На фестивале профессиональных театров Дали Тамулявичюте в Варене спектакль «Ангелы улицы Скрудж» выбран лучшим спектаклем для
детей, а также выиграл в номинациях на лучшего художника и лучшего
композитора (режиссер Арвидас Виджюнас, композитор Йонас Сакалаускас, художник Артурас Шимонис)

2019 г.

На фестивале национальной драматургии «Прохожие» в Аникшчяй звание лауреата за лучший спектакль фестиваля присвоено спектаклю «Фундамент из замка Миндаунаса. Ненастоящий камень» (режиссер Арвидас
Лебелюнас)

2019 г.

На международном фестивале профессиональных театров «Com•media»,
в детской программе «Com@» город лучшим спектаклем выбран спектакль для детей Алитусского городского театра «Ангелы улицы Скрудж»
(режиссер Арвидас Лебелюнас)

2020 г.

Алитусская премия культуры – руководительнице Алитусского городского
театра, актрисе и режиссеру Инессе Пильвелите за культурные инициативы, объединяющие алитусскую общественность, и высокий художественный уровень в рамках организации мероприятий, репрезентирующих
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Победители фестивалей,
организованных Алитусским
городским театром
Победители VIII Международного театрального фестиваля «Kом•медиа» 2019
О С Н О В Н Ы Е Н АГР АДЫ:

Победитель номинации «Лучшее представление» – Спектакль Клайпедского драматического театра «Сукины дети» по пьесе Саулюса Шалтениса, реж. Эймунтас Некрошюс
Победитель номинации «Лучшая мужская роль» – Дарюс Мешкаускас (за роль Варпининкаса Карвелиса в Клайпедского драматического театра спектакле «Сукины дети»
по пьесе С. Шалтениса, реж. Э. Некрошюс)
Победитель номинации «Лучшая женская роль» – Индре Паткаускайте (за роль Катре в
Вильнюсского государственного малого театра спектакле «Марти», реж. Габриэле Туминайте)
Победители номинации «Лучший режиссер» – Яннику Элькеру, Петрасу Лисаускасу, Кристофферу Луи, Андрупу Педерсену за спектакль «M.I.S. всю ночь» (Труппа ДонГну (Дания)
С ПЕ Ц И АЛ Ь Н ЫЕ Н АГР АДЫ :

Победитель в номинации за лучшее исполнение аудитории – театр импровизации «Другой Угол » cпектакль «Чудесные дела» по пьесе Дункано Макмилано, реж. Кирилл Глушаев
Победитель номинации «Лучшее « Kом•@» представление» - cпектакль Алитусского городского театра «Ангелы улицы Скруджо» по пьесе Дайвы Чепаускайте, реж. Арвидас Лебелюнас
Победитель номинации «Лучшее «Kом•мун•а» представление» – международной
театральной труппы «Flight of the Escales» спектакль «Выхода нет» реж. Каролина Ортега (Великобритания)
Победители VII Международного театрального фестиваля «Kом•медиа» 2018
О С Н О В Н Ы Е Н АГР АДЫ:

Победитель номинации «Лучшее представление» – Спектакль Литовского национального драматического театра «Двери» (реж. Йо Стрёмгрен, Норвегия)
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Победитель номинации «Лучшая мужская роль» – Ритис Саладжюс (за роль Утро в
спектакле Литовского национального драматического театра «Двери», реж. Й. Стрём
грен, Норвегия)
Победитель номинации «Лучшая женская роль» – Виктория Куодите (за роль Виктории
в Государственного молодежного театра спектакле «Автономия» (реж. Арпад Шиллинг)
Победители номинации «Лучший режиссер» - Á. Шиллинг (за спектакль «Автономия» Государственного молодежного театра)
С ПЕ Ц И А Л Ь Н ЫЕ Н АГР АДЫ :

Победитель в номинации за лучшее исполнение аудитории – Каунасского национального драматического театра костюмированная комедия с элементами фарса «Я –
Мольер» (реж. Инеса Палюлите)
Победитель номинации «Лучшее « Kом•@» представление» – Театр для детей «Театрюкас» cпектакль «Живой зеленый» (реж. Агне Сунклодайте)
Победитель номинации «Лучшее «Kом•мун•а» представление» – Спектакль театра
Артураса Арейма «Неудачник» (реж. А. Арейма)
Победители VI Международного театрального фестиваля « Kом•медиа» 2017
О С Н О В Н Ы Е Н АГР АДЫ:

Победитель номинации «Лучшее представление» – Шяуляйского государственного
театра cпектакль «Касыкла» (реж. А. Арейма)
Победитель номинации «Лучшая мужская роль» – Арунас Сакалаускас (за роль
Яниса в спектакле «Животное (Ку-Ку)» (реж. Роландас Аткочюнас)
Победитель номинации «Лучшая женская роль» - Юдита Урниките (за роль герцоги
ни в Театра Стрэнджа спектакле «12 ночь» (реж. Иева Стунджите)
Победители номинации «Лучший режиссер» – Паулюс Игнатавичюс (за спектакль
Вильнюсского Малого театра «Европейцы»)
С ПЕ Ц И А Л Ь Н ЫЕ Н АГР АДЫ :

Победитель в номинации за лучшее исполнение аудитории - Паневежский Юозаса
Милтиниса театра спектакль «Человек в ловушке» (реж. Дайнюс Казлаускас)
Победитель номинации «Лучшее «Kом•мун•а» представление» – синдикат «Пло
хие кролики» интерактивная обучающая игра «Одиночество. 1991» (реж. Гедре Криаучионите, Эгле Кижайте)
Победители V Международного театрального фестиваля «Да здравствует комедия» 2016
О С Н О В Н Ы Е Н АГР АДЫ:

Победитель номинации «Лучшее представление» – Спектакль Вильнюсского Малого театра «Бедалис и милосердие» (реж. Г. Туминайте)
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Победитель номинации «Лучшая мужская роль» – Дуэт Йонаса Баранаускаса и Витаутаса Гасилюнаса (за роль в спектакле «Камни в карманах»
Победитель номинации «Лучшая женская роль» – В. Куодите (за роль в «Художественная крепость» спектакле «Повелитель голода»).
Победители номинации «Лучший режиссер» – Гильдас Алекса (для Театра Стрэнджа спектакля «Гераклис»)
С ПЕ Ц И АЛ Ь Н ЫЕ Н АГР АДЫ :

Победитель в номинации за лучшее исполнение аудитории - Каунасского городского камерного театра cпектакль «Камни в карманах» (реж. Бернардас Гитис Падегимас)
Премию, учрежденную мастером народного искусства Андрюсом Ляукасом, получил «Настольный театр» за спектакль «Скрижали сказок»
Победители IV Международного театрального фестиваля «Да здравствует комедия» 2015
О С Н О В Н Ы Е Н АГР АДЫ:

Победитель номинации «Лучшее представление» – Спектакль Литовского национального драматического театра «Хаос» (реж. Яна Росс)
Победитель номинации «Лучшая мужская роль» – Даумантас Чунис (за роль в спектакле «Самоубийство»)
Победитель номинации «Лучшая женская роль» – Риманте Валюкайте (за роль в
спектакле «Хаос»)
Победители номинации «Лучший режиссер» – Г. Туминайте (за Вильнюсского Малого театра спектакль «Самоубийство»)
С ПЕ Ц И АЛ Ь Н ЫЕ Н АГР АДЫ :

Победитель в номинации за лучшее исполнение аудитории – Клайпедский государственный музыкальный театр мюзикл «Шоунуолинас» (реж. Иоанн Станюнас)
Победитель номинации «Открытие» – Спектакль Каунасского Малого театра «Бестубуриада» (реж. Дариус Рабашаускас)
Победители III Международного театрального фестиваля «Да здравствует комедия» 2014
О С Н О В Н Ы Е Н АГР АДЫ:

Победитель номинации «Лучшее представление» – Спектакль Государственного молодежного театра «Три возлюбленных» (реж. Альгирдас Латенас)
Победитель номинации «Лучшая мужская роль» – Альгирдас Градаускас (за роль в
спектакле «Демократия»)
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Победитель номинации «Лучшая женская роль» – Йоне Дамбраускайте (за роль в
спектакле «Три возлюбленных»)
Победители номинации «Лучший режиссер» – А. Латенас (за спектакль Государственного молодежного театра «Три возлюбленных»)
С ПЕ Ц И А Л Ь Н ЫЕ Н АГР АДЫ :

Победитель в номинации за лучшее исполнение аудитории – Спектакль Государственного молодежного театра «Три возлюбленных» (реж. А. Латенас)
Победитель номинации «Открытие» – Спектакль Алитусского городского театра «Без
адреса. Без названия » (реж. Инеса Пильвелите); учредитель премии Нийоле Макштутиене
Неринга Варнелите получила награду, учрежденную самоуправлением Алитусского района за заслуги перед театром.
Победители II Международного театрального фестиваля «Да здравствует комедия» 2013
О С Н О В Н Ы Е Н АГР АДЫ:

Победитель номинации «Лучшее представление» – Шяуляйского драматического
театра cпектакль «Хлебная жена» (реж. А. Лебелюнас); Учредитель премии - самоуправление города Алитуса
Победитель номинации «Лучшая мужская роль» – Сигитас Якубаускас (за роль в
спектакле «Жена хлебопечки»); Учредитель премии Алитусской швейной фабрики
«Дайнава»
Победитель номинации «Лучшая женская роль» – Евгения Русакова (за роль в спектакле «Спасибо, Марго!»); основатель премиального салона одежды «Блис»
Победители номинации «Лучший режиссер» – Цезарис Граужинис (за «Другой театр»
мюзикл «Еще один сюрприз любви»); учредители премии – Алойзас и Андрюс Ляукаи
С ПЕ Ц И А Л Ь Н ЫЕ Н АГР АДЫ :

Победитель в номинации за лучшее исполнение аудитории - Каунасского национального драматического театра cпектакль «Моя дорогая Памела» (реж. А. Латенас)
Сигитас Якубаускас получил награду, учрежденную самоуправлением Алитусского
района за заслуги перед театром.
На перспективу учрежденная Алитус Медиа награда посвящена Клайпедскому молодежному театру (за спектакль «Пули над Бродвеем»);
Награда, учрежденная Алитусским городским театром за сотрудничество, вручена
Камерному театру Шилуте.
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Победители I Международного театрального фестиваля «Да здравствует комедия» 2012
О С Н О В Н Ы Е Н АГР АДЫ:

Победитель номинации «Лучшее представление» – Странный театра спектакль «Дорогие граждане» (реж. Айдас Гиниотис, Андрюс Канява, Иева Стунджите, Вайдотас
Житкус); Учредитель премии – самоуправление города Алитуса
Победитель номинации «Лучшая мужская роль» – Эвалдас Ярас (за роль в спектакле
«Аудитор»); учредитель премии Юозас Даукшис
Победитель номинации «Лучшая женская роль» – Эгле Габренайте (за роль в спектакле «Кладбищенский клуб»); учредитель премии цветоводческое хозяйство Альгимантаса Жемайтиса
Победители номинации «Лучший режиссер» – Римас Туминас (за спектакль Вильнюсского Малого театра «Аудитор»); учредитель премии Алитусский колледж
С ПЕ Ц И АЛ Ь Н ЫЕ Н АГР АДЫ :

Победитель в номинации за лучшее исполнение аудитории – Домино театра cпектакль «Окно в парламент» (реж. Арвидас Вечерскис)
Победитель номинации «Открытие» – Дмитрий Денисюк (за роль в спектакле «Обед
дураков»); учредитель премии «Алморо»
На перспективу учрежденная Алитус Медиа награда посвящена Каунасскому малому театру за спектакль «От красной крысы к зеленой звезде»
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Оригинальная Драматургия
Конкурс драматургов, организованный
Алитусским городским театром
Победители 5-го конкурса (2019 г.)
I. Андра Каваляускайте «Пуф»
II. Года Симонайтите «Волшебные моменты»
III. Жидруоле Йонушкене «Хищник дней или
я (не) хочу умирать»
Победители 4-го конкурса (2018 г.)
I. Андрюс Шюша «Экскурсия в актерское пятно»
II. Лукас Буткус «Всего доброго, Яков!»
III. Лорета Вильките «Как вам не стыдно, дети»
Победители 3-го конкурса (2017 г.)
I. Л. Вильките «Аукцион ненужных родителей (НТА) »
II. А. Шюша «А (ука) и Б (уделис) »
III. Лауринас Каткус «Спуск»

Альма Пурвините, куратор конкурса
драматургов

Победители 2-го конкурса (2016 г.)
I. Довиле Статкявичене «Горизонт»
II. Айдас Юрашюс «Обычные преступления»
III. Л. Вильките «Я помогу тебе, учитель!»
Победители 1-го конкурса (2015 г.)
I. А. Шюша «Матузелис путешествует в небо»
II. Д. Статкявичене «Старость»
III. Дайнюс Диргела «Интервью»

		

179

Все спектакли (премьеры)
Алитусского городского театра
1990 г.
Оскарас Милашюс. ИМПЕРАТОР ЙОНАС БЕССЕРДЕЧНЫЙ . Автор и режиссер инсценировки – Арвидас Киндерис, автор кукол – Лоретта Скруйбене.
1991 г.
МАМОНА по произведению Антона Чехова. Автор и режиссер инсценировки – Ар-

видас Киндерис. Бируте Пукялявичюте. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК. Режиссер –
Арвидас Киндерис.
1992 г.
Казис Бинкис. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОМИНИКАСА И ЕГО ДЕДУШКИ . Автор и режиссер
инсценировки – Даля Кимантайте, автор сценографии и костюмов – Лоретта Ляусайте,
Даля Кимантайте.
Х. Кардос. ЛЕТАЮЩИЙ РАК . Автор и режиссер инсценировки – Лоретта Ляусайте,
художница – Лоретта Ляусайте.
Шейла Дилейни. ВКУС МЕДА . Режиссер – Ирена Альперите.
1993 г.
ТАНЦЫ ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ . Хореограф – Наталия Фёдоров, режиссер – Даля Ки-

мантайте, автор сценографии и костюмов – Лоретта Ляусайте, Даля Кимантайте.
ВЕТРЯНЫЕ ГРОШИ . Мифологическое сказание. Автор и режиссер инсценировки –
Даля Кимантайте, художница – Лоретта Скруйбене.
Юдита Вайчюнайте. СКАЗКА ПЕРЕКРЕСТКА . Режиссер – Даля Кимантайте.
1994 г.
Акция. КАФЕДРА по произведению Юстинаса Марцинкявичюса. Режиссер – Арвидас Киндерис.
Римас Моркунас. ЮНГИ И ПИРАТЫ . Режиссер – Лоретта Ляусайте, композитор –
Арвидас Микалаускас, художница – Лоретта Ляусайте.
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1995 г.
Аугустас Стриндбергас. ФРЕКЕН ЮЛИЯ . Режиссер – Арвидас Киндерис, композитор –
Альгирдас Мартинайтис, художник – Арвидас Норвайша, автор костюмов – Александра Яцовските.
Акция. КОРОЛЬ УБ по произведению Альфреда Джерри. Режиссер – Арвидас Киндерис.
Алан Александр Милн. МИККИ И ДРУГИЕ . Автор и режиссер инсценировки – Лоретта Ляусайте, композитор – Арвидас Микалаускас, художница – Лоретта Ляусайте,
автор костюмов – Даля Кимантайте.
1996 г.
Саулюс Шальтянис. САХАР ВОСПОМИНАНИЯ . Автор и режиссер инсценировки –
Даля Кимантайте, композитор – Фаустас Латенас, художник – Эдмундас Шимолюнас,
автор костюмов – Александра Яцовските.
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ . Хореограф – Наталия Фёдорова, режиссер – Даля Кимантайте, композитор – Арвидас Микалаускас.
Оскар Уайльд. КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВЕДЕНИЕ . Автор и режиссер инсценировки –
Лоретта Ляусайте, композитор – Арвидас Микалаускас, художница – Лоретта Ляусайте, автор костюмов – Даля Кимантайте.
1997 г.
Юозас Грушас. БЕАТРИЧЕ, БЕГИ . Режиссер – Даля Кимантайте, композитор – Гинтарас Содейка, художник – Эдмендас Шимолюнас.
Акция. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ по произведению Фридриха Дюрренматта. Режиссер – Арвидас Киндерис.
Морис Метерлинк. СИНЯЯ ПТИЦА . Режиссер – Лоретта Ляусайте, композитор – Арви
дас Микалаускас, художница – Юрате Рачинскайте, автор костюмов – Александра Яцовскте.
1998 г.
Юстинас Марцинкявичюс. МИНДАУГАС . Режиссер – Арвидас Киндерис, композитор – Гинтарас Содейка, художник – Редас Диржис.
Итало Кальвино. БАРОН НА ДЕРЕВЕ . Автор и режиссер инсценировки – Лоретта
Ляусайте, композитор – Эугениюс Канявичюс, художник – Редас Диржис, автор костюмов – Даля Кимантайте.
Пьер Огюстен Карон де Бомарше. ЖЕНИТЬБА ФИГАРО . Режиссер – Даля Кимантайте, композитор – Гинтарас Содейка, художник – Мариюс Яцовскис.
1999 г.
Антон Чехов. ЧАЙКА. Режиссер – Арвидас Киндерис, композитор – Гинтарас Содейка, художник – Мариюс Яцовскис.
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Уильям Голдинг. ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ . Автор и режиссер инсценировки – Лоретта
Ляусайте, композитор – Эугениюс Канявичюс, художник – Мариюс Яцовскис.
Ганс Христиан Андерсен. СОЛОВЕЙ . Автор и режиссер инсценировки – Лоретта
Ляусайте, композитор – Эугениюс Канявичюс, художница – Лоретта Ляусайте.
Эдуардо де Филиппо. ЦИЛИНДР . Режиссер – Даля Кимантайте, композитор – Гинтарас Содейка, художник – Мариюс Яцовскис.
2000 г.
Памела Трэверс. ЗВЕЗДА МЭРИ . Автор и режиссер инсценировки – Лоретта Ляусайте, композитор – Эугениюс Канявичюс, художница – Лоретта Ляусайте.
Фридрих Дюрренматт. ЗЕМЛЯК И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ . Режиссер – Арвидас
Киндерис, композитор – Гинтарас Содейка.
Бируте Пукялявичюте. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК . Режиссер – Арвидас Киндерис, художница – Юрате Рачинскайте.
2001 г.
Теннесси Уильямс. СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ . Режиссер – Даля Кимантайте, композитор – Фаустас Латенас, художница – Юрате Рачинскайте.
Эдмундас Низюрскис. НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ . Режиссер – Даля Кимантайте, художник – Редас Диржис.
Джером Дэвид Сэлинджер. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ . Режиссер – Даля Кимантайте, композитор – Мартинас Бялобжескис, художник – Мариюс Яцовскис.
Ганс Христиан Андерсен. СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА . Автор и режиссер инсценировки –
Арвидас Киндерис, композитор – Арвидас Микалаускас, художник – Мариюс Яцовскис.
2002 г.
Миколас Яцкявичюс, Йокубас Склютаускас. ДНЕВНИК ДЛЯ ТЕБЯ, ЛИДА . Режиссер –
Арвидас Киндерис, композитор – Гинтарас Содейка, художница – Марта Восилюте.
Астрид Линдгрен. МАЛЫШ И КАРЛСОН . Автор и режиссер инсценировки – Даля
Кимантайте, композитор – Арвидас Микалаускас, художница – Марта Восилюте.
Винцас Креве-Мицкявичюс. ЗЯТЬ. Режиссер – Даля Кимантайте, композитор – Гинтарас Содейка, художница – Марта Восилюте.
Костас Кубилинскас. БЕБЕНЧУКАС И ДУРОЧКА . Режиссер – Арвидас Киндерис, художница – Марта Восилюте.
2003 г.
ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАМАНША по произведению Мигеля де Сервантеса, Дейл Вассерман. Ре-

жиссер – Даля Кимантайте, композитор – Гинтарас Содейка, художница – Рута Билюнайте.
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Оскар Уайльд. СЧАСТЛИВЫЙ ПРИНЦ. Автор и режиссер инсценировки – Лоретта
Ляусайте, композитор – Эугениюс Канявичюс, художница – Лоретта Ляусайте.
Уильям Шекспир. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА . Режиссер – Арвидас Киндерис, композитор – Мартинас Бялобжескис, художник – Мариюс Яцовскис.
2004 г.
Саулюс Шальтянис. КЫШЬ, СМЕРТЬ, ВСЕГДА КЫШЬ . Режиссер – Даля Кимантайте,
композитор – Арвидас Микалаускас, художница – Лоретта Ляусайте.
Ричард Бах. ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН . Режиссер – Альгис Мажейка, композитор – Вайнюс Содейка, художник – Артурас Шимонас.
Акция. ЧИСТИЛИЩЕ по Данте. Режиссер – Даля Климантайте.
Евгений Шварц. ЗОЛУШКА . Автор и режиссер инсценировки – Даля Кимантайте,
композитор – Вайнюс Содейка, художница – Лоретта Луйшайтите.
2005 г.
Винцас Миколайтис-Путинас. В ТЕНИ АЛТАРЕЙ. ДНИ ИСПЫТАНИЙ . Автор и режиссер инсценировки – Арвидас Киндерис, композитор – Мартинас Бялобжескис, художник – Артурас Шимонис.
Мелвин Берджес. ГЕРОИН . Автор и режиссер инсценировки – Даля Кимантайте,
композитор – Вайнюс Содейка, художница – Лоретта Луйшайтите.
Херманн Хессе. АВГУСТ . Художница – Лоретта Луйшайтите. Автор и режиссер инсценировки – Юдита Норвайшайте, композитор – Феликсас Байорас, художницы – Мария Бенетите, Она Юшкене.
Винцас Миколайтис-Путинас. В ТЕНИ АЛТАРЕЙ. ЖИЗНЬ ИДЕТ . Автор и режиссер
инсценировки – Арвидас Киндерис, композитор – Мартинас Бялобжескис, художник –
Артурас Шимонис.
Ганс Кристиан Андерсен. ДЮЙМОВОЧКА . Автор и режиссер инсценировки – Даля
Кимантайте, композитор – Мантаутас Крукаускас, художник – Артурас Шимонис.
2006 г.
Витаутас Мачернис. ПОД ТУМАННЫМ НЕБОМ НЕИЗВЕСТНОСТИ . Режиссер – Арнольдас Яляняускас, композитор – Арнольдас Яляняускас, художник – Артурас Шимонис.
Амели Нотомб. СТРАХ . Автор и режиссер инсценировки – Даля Кимантайте, композитор – Юргита Межелите, художник – Артурас Шимонис.
Франц Кафка. МЕТАМОРФОЗА . Автор и режиссер инсценировки – Арвидас Киндерис, композитор – Юргита Межелите, художник – Артурас Шимонис.
Рудольф Эрих Распе. ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА . Автор и режиссер
инсценировки – Д. Кимантайте, композитор – Юргита Межелите, художник – А. Шимонис.
2007 г.

СОЛО ДЛЯ ПЯТЕРЫХ . Автор и режиссер – Альгис Мажейка, композитор – Мантаутас

Крукаускас, художник – Артурас Шимонис.
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Сигитас Парульскис. БЕСКОНЕЧНОЕ ОДИНОЧЕСТВО ВДВОЕМ . Автор и режиссер
инсценировки – Арвидас Киндерис, художница – Лаура Луйшайтите.
Сью Таунсенд. МУКИ ВЗРОСЛЕНИЯ . Автор и режиссер инсценировки – Даля Кимантайте, композитор – Юргита Межелите, художница – Лаура Луйшайтите.
Джозеф Редьярд Киплинг. МАУГЛИ . Режиссер – Альгис Мажейка, композитор –
Мантаутас Крукаускас, художница – Живиле Василяускайте.
2008 г.
Марюс Ивашкявичюс. ИСТОРИЯ С ОБЛАКА . Режиссер – Арвидас Киндерис, композитор – Йонас Юркунас, художница – Лаура Луйшайтите.
Джером К. Джером. ТРОЕ В ЛОДКЕ . Автор и режиссер инсценировки – Даля Кимантайте, композитор – Йонас Юркунас, художница – Лаура Луйшайтите.
2009 г.
Корнелия Функе. ПРИЗРАЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В НЮРКАМЕННОМ ЗАМКЕ . Автор
и режиссер инсценировки – Марюс Садаускас, композитор – Арвидас Микалаускас,
художница – Лаура Луйшайтите.
РЫБОЛОВ . Режиссер – Даля Кимантайте, режиссер движения – Альгис Мажейка, автор либретто – Дайнюс Гинталас, композитор – Рокас Радзявичюс, художница – Лаура
Луйшайтите, автор костюмов – Гинтаре Вайвадайте.
КАИН И АВЕЛЬ. ЕЖЕДНЕВНАЯ СМЕРТЬ . Автор сценария и режиссер – Лоретта Ляусайте, композитор – Эугениюс Канявичюс, видеохудожник – Витаутас Станёнис.
БАРБОРА РАДВИЛАЙТЕ . Автор сценария и режиссер – Арвидас Киндерис, композитор – Йонас Юркунас, художница – Юлия Скуратова.
Туве Янссон. КОМЕТА В ДОЛИНЕ МУМИЙ-ТРОЛЛЕЙ . Автор и режиссер инсценировки – Марюс Садаускас, композитор – Арвидас Микалаускас, художница – Л. Луйшайтите.
2010 г.
Юлюс Келерас. 58 СНОВ . Режиссер – Арвидас Киндерис, композитор – Йонас Юркунас, художница – Лаура Луйшайтите.
Юозас Грушас. БЕАТРИЧЕ, БЕГИ . Режиссер – Даля Кимантайте, композитор – Йонас
Юркунас, художница – Лаура Луйшайтите.
Виргилиюс Вершулис. В ЛИФТЕ . Режиссер – Марюс Садаускас, композитор – Йонас
Юркунас, художница – Лаура Луйшайтите.
Ганс Христиан Андерсен. СОЛОВЕЙ . Автор и режиссер инсценировки – Лоретта
Ляусайте, композитор – Эугениюс Канявичюс, художница – Лоретта Ляусайте.
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2011 г.
ЛЮБИЛ, ЛЮБЛЮ, ЛЮБИМЫМ БЫЛ по сонетам Уильяма Шекспира. Режиссер – Даля

Кимантайте, режиссер движения – Альгис Мажейка, композитор – Йонас Юркунас,
художница – Индре Пачесайте.
Мольер. ТАРТЮФ ИЛИ ОБМАНЩИК . Режиссер – Даля Кимантайте, художница – Анджелика Шульчайте, композитор – Йонас Юркунас.
Карло Коллоди. ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ДЕРЕВЯННОГО ЧЕЛОВЕЧКА ПО ИМЕНИ ПИНОККИО . Автор и режиссер инсценировки – Лоретта Ляусайте, композитор –
Эугениюс Канявичюс, хореограф – Гита Стриките-Якучёнене.
2012 г.
Юргис Кунчинас. ТУЛА, ИЛИ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ОККУПИРОВАННОЙ СТРАНОЙ . Автор
и режиссер инсценировки – Лоретта Ляусайте, автор видеопроекции – Витаутас Станёнис, композитор – Эугениюс Канявичюс.
Винцас Креве-Мицкявичюс. КОЛДУН . Автор и режиссер инсценировки – Даля Кимантайте, художница – Анжелика Шульчайте, композитор – Андрюс Абромавичюс.
Сигуте Ах. АМБРОЗИЮС, ПУРКЮС И … Автор и режиссер инсценировки – Инесса
Пильвелите, художница – Гинтаре Маркявичене, композитор – Андрюс Абромавичюс.
ЗАШЕЛ ЛИТОВЕЦ по творчеству Юозаса Эрлицкаса. Автор сценария – Вилия Рута
Няуроните, режиссеры – Даля Киманайте и Вилия Рута Няуроните, художник – Галюс
Кличюс, композитор – Альвидас Йегелявичюс.
2013 г.
Фрэнк Маккорт. УВАЖАЕМЫЙ УЧИТЕЛЬ . Автор и режиссер инсценировки – Лоретта
Ляусайте, композитор – Эугениюс Канявичюс, художница – Неринга Кершулите.
СВЯТОМОР по повести Софии Кимантайте-Чюрлёнене. Автор инсценизации – Люция Амонайте, режиссер – Арвидас Киндерис, художница – Анета Кайрис, композитор – Йонас Юркунас, режиссер движения – Альгис Мажейка.
Самуэль Маршак. КОШКИН ДОМ . Режиссер – Йонас Гайжаускас, композитор – Юргис Гайжаускас, художница – Гинтаре Маркявичене, хореограф – Гита Стриките.
СЕКРЕТ КОКО . Автор и режиссер инсценировки – Даля Кимантайте, художница –
Анжелика Шульчайте, композитор – Мантаутас Крукаускас.
2014 г.
Рената Шерелите. ТРЕЩИНКИ НА ЛУНЕ . Автор и режиссер инсценировки – Лоретта
Ляусайте, автор костюмов – Неринга Кяршулите, композитор – А. Абромавичюс.
Юргис Кунчинас. БЕЗ АДРЕСА. БЕЗ НАЗВАНИЯ . Автор и режиссер инсценировки –
Инесса Пильвелите, художница – Альфреда Урманавичене, автор музыки – Дарюс Милерис (Ноюс), хореограф – П. Лисаускас, автор видеоинсталляций – В. Станионис.
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ОГНЕННАЯ ОХОТА С ЗАГОНЩИКОМ. Авторы либретто – Саулюс Шальтянис и
Леонидас Яцинявичюс, композитор – Гедрюс Купрявичюс, режиссер – Гитис Падягимас, художница – Бируте Укринайте, балетмейстер – Индре Пуйшите, руководительницы музыкальной части – Сабина Мартинайтите и Аудроне Эйтманавичюте, видеоматериал – Симонаса Глинскиса, Артураса Барисаса, Эдгараса Науялиса.
Антон Чехов. ЗАПАДНЯ. Режиссер – Лоретта Ляусайте, композитор – Эугениюс Канявичюс, художник – Артурас Шимонис.
2015 г.
Уптон Синклер. AMERICAN DREAM . Режиссер и автор идеи декораций – Альбертас
Виджюнас, композитор – Антанас Ясенка, консультант сценического движения – Гедре
Калинаускене.
Аурелия Чередейевайте. ТАНЕЦ В ГОРШКЕ ИЛИ ТОЛСТЯК ГРЕЗ . Режиссер – Йонас
Гайжаускас, сценограф – Мантас Казакявичюс, художница – Вилия Гайжаускайте.
Стив Джонс. ХЕРО И ЗЕРО . Режиссер – Пятрас Лисаускас, художница по сценографии и освещению – Альфреда Урманавичене, художница по костюмам – Вилия Гайжаускайте, композитор – Андрюс Абромавичюс.
ТУАШЬ . Хореография и исполнение – Пятрас Лисаускас, музыка – Саулюс Петрейкис.
PX | НА РАСПУТЬЕ . Сценограф – Мантас Казакявичюс, художница по костюмам –
Вилия Гайжаускайте.
Юстас Тертелис. ЧАЙКА . Режиссер – Андра Каваляускайте.
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК . Режиссер и драматург – Андра Каваляускайте, художница по костюмам – Гинтаре Маркявичене, композиторы – Саулюс Петрейкис и Донатас Петрейкис.
2016 г.
СОЛЬ по акварелям Беньяминаса Янчюса. Автор идеи и хореограф – Гита Стрики-

те-Якучёнене, автор музыки – Эляна Ненишките, художница по костюмам – Андра Каваляускайте, художник по свету – В. Скруйбис, автор видеопроекций – А. Микелёнис.
Гарольд Мюллер. ТИХАЯ НОЧЬ . Режиссер – Робертас Шаркницкас, автор сценографии и художница по костюмам – Н. Кершулите, композитор – А. Микалаускас.
ФИЛЬМЫ УЖАСОВ . Автор идеи – Инесса Пильвелите, режиссер – Альбертас Виджюнас, автор сценографии и художник по костюмам – Й. Арчикаускас, хореограф – Индре
Пуйшите, композитор – Саулюс Петрейкис, автор поэтических текстов – Сигитас Геда.
Сергей Козлов. ЁЖИК В ТУМАНЕ . Режиссер – А. Каваляускайте, художница – Н. Кершулите.
Моррис Панич. ПРОЩАЙ, ГОСПОДИН ЛОРЕНЦ . Режиссер – Арвидас Лебелюнас, художник – Сергей Боцулло.
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2017 г.
Стив Уорланд. Д(Е)ЭФФЕКТ . Режиссер – Андра Каваляускайте, авторы музыки –
группа «Undan».
Геркус Кунчюс. (НЕ)ДЕТСКИЕ ИГРЫ . Режиссер – Альбертас Виджюнас, художник –
Артурас Шимонис, композитор – Антанас Ясенка, видео – Агне Марцинкявичюте.
Брайан Фрелас. ФИЛАДЕЛЬФИЯ, Я ПРИЕЗЖАЮ . Режиссер – Гитис Падягимас, автор
сценографии и костюмов – Бируте Укринайте, композитор – Раймундас Мартинкенас,
хореограф – Индре Пуйшите.
Антуан де Сент-Экзюпери. МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ . Автор и режиссер инсценировки –
А. Каваляускайте, автор иллюстраций – Урте Ясенкайте, композиторы – Саулюс Петрейкис и Донатас Петрейкис.
2018 г.
Миндаугас Валюкас. ФУНДАМЕНТ ИЗ ЗАМКА МИНДАУГАСА. ФАЛЬШИВЫЙ КАМЕНЬ . Режиссер – Арвидас Лебелюнас, композитор – Йонас Сакалаускас, сценограф –
Сергей Бокулло, художница по костюмам – Берта Бокуллайте, художник по освещению – Владас Шерстабоевас.
ЖИЗНЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ – ЭТО ЖИЗНЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ по текстам Уильяма Шекспира. Автор и режиссер инсценировки – Гильдас Алекса, художница по сценографии
и костюмам – Котрина Дауйотайте, композитор – Йокубас Тулаба, художник по освещению – Айстис Лансбергас, автор изображения – Алюс Микелёнис.
SEEN . Создатели – Андра Каваляускайте, Эляна Ненишките, Саида Салдукайте, Гуода Динсмонайте, Каролина Ярмала, Оля Гринько, Довиле Венцюте-Зубрицкене, Каролина Венцюте, Повилас Ярмала, Алюс Микелёнис.
Геркус Кунчюс. АРЕНА СВОБОДЫ. Режиссер – Альбертас Виджюнас, художник – Артурас Шимонис, композитор – Антанас Ясенка, хореограф – Пятрас Лисаускас.
Эдуардас Межелайтис. ЗАЙЧИК-ПОБЕГАЙЧИК . Режиссер – Андра Каваляускайте,
композитор – Лауринас Вайтулявичюс, художники иллюстраций – воспитанники Алитусской начальной школы «Sakalėlis» и школы-детского сада «Drevinukas».
Дайва Чепаускайте. АНГЕЛЫ УЛИЦЫ СКРУДЖО . Режиссер – Арвидас Лебелюнас,
композитор – Йонас Сакалаускас, художник и сценограф – Артурас Шимонис.
2019 г.
Генрик Ибсен. КОРОЛЕВСТВО . Режиссер – А. Лебелюнас, художник – А. Шимонис.
Ион Сапдару. ФРИЛАНСЕРЫ . Режиссер – Агне Дилите, сценограф и художник по
костюмам – Артурас Шимонис, композитор – Антанас Ясенка.
ДРУГАЯ (ТАКАЯ) . Режиссер и драматург – Андра Каваляускайте, композитор – Эляна Ненишките, создательница визуализаций – Виолетта Мацкяло, хореограф – Ягне
Юшка-Петрулите.
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Теннесси Уильямс. ТРАМВАЙ СТРАСТНЫХ ЖЕЛАНИЙ. Режиссер – Сурен Шахвердян.
Алдона Лёбите. ГОРБУН-МУЗЫКАНТ . Режиссер – Йонас Гайжаускас, художница –
Гинтаре Маркявичене, композитор – Андрюс Абромавичюс, художник по освещению – Витаутас Скруйбис, режиссер звука – Марюс Франкявичюс, хореографы – Барбора Билинскайте и Грета Жёгялите.
2020 г.
Геркус Кунчюс. ЯН СОБЕСКИЙ . Режиссер – Альбертас Виджюнас, композитор – Титас Петрикис, художник – Артурас Шимонис, автор видеопроекций – Алюс Микелюнас.
Уильям Шекспир. МАКБЕТ . Автор адаптации и режиссер – Паата Циколя, композитор – Тамара Путкарадзе, художник – Артурас Шимонис, хореограф – Индре Пуйшите.
9.18. Режиссер – А. Каваляускайте, композитор – А. Гецявичюс, автор визуализаций –
Виолетта Мацкяло, дизайн костюмов – «Between Lab», хореограф – М. Праняускайте.
ЕВРЕЙСКАЯ УЛОЧКА. Режиссер – Альбертас Виджюнас, руководительница ансамбля – Лариса Вишняускене, художник – Кястутис Вайчюлис, ассистентка режиссера –
Альма Пурвините.
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Гастроли
в Литве
Город

Театры / места

Показанные спектакли

Фестивали

Вильнюс

Литовский
национальный
драматический
театр;
Вильнюсский
государственный
малый театр
(«Elfų»);
Вильнюсский
театр молодежи;
Русский
драматический
театр; театр
«Domino»;
Вильнюсский
камерный театр;
Типография
искусств;
Вильнюсская
академия
искусства

«Малыш и Карлсон»; «Героин»;
«Над пропастью во ржи»;
«Счастливый принц»; «Кыш, смерть,
всегда кыш»; «Дюймовочка»; «Трое
в лодке»; «Под туманным небом
неизвестности»; «Метаморфоза»;
«В тени алтарей» часть I: «Дни
испытаний»; «Соловей»; «Маугли»;
«Святомор»; «Ромео и Джульетта»;
«Кентервильское приведение»;
«Беатриче, беги»; «Любил, люблю,
любимым был»; «Муки взросления»;
«(Не)детские игры»; «Филадельфия,
я приезжаю»; «Тихая ночь»;
«Колдун»; «Поучительные истории
деревянного человечка по имени
Пиноккио»; «Секрет Коко»; «Тула
или мы являемся оккупированной
страной»; «Рыболов»; «Золушка»;
«Ёжик в тумане»; «Зайчикпобегайчик»; «Маленький принц»;
«pxI На распутье»; «Прощай,
господин Лоренц»; «Танец в горшке
или толстяк грез»; «Seen»

Фестиваль театров
для детей и
молодежи (2003 г.);
Фестиваль «Versmė»
Литовского
национального
драматического
театра (2006 г.; 2008
г.; 2010 г.)
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Каунас

Каунасский
национальный
драматический
театр; Каунасский
музыкальный
театр; Каунасский
малый театр;
Дом культуры
«Girstutis»;
театральные залы
университета
Витаутаса
Великого и
Каунасского
технического
университета;
Каунасский
камерный театр;
Каунасский
национальный
дом; сцена старой
каунасской
пристани

«Малыш и Карлсон»; «Героин»; «Над
пропастью во ржи»; «Счастливый
принц»; «Кыш, смерть, всегда
кыш»; «Дюймовочка»; «Трое в
лодке»; «Под туманным небом
неизвестности»; «Метаморфоза»;
«В тени алтарей» часть I: «Дни
испытаний»; «Соловей»; «Маугли»;
«Святомор»; «Ромео и Джульетта»;
«Кентервильское приведение»;
«Беатриче, беги»; «Любил, люблю,
любимым был»; «Муки взросления»;
«(Не)детские игры»; «Филадельфия,
я приезжаю»; «Тихая ночь»;
«Колдун»; «Поучительные истории
деревянного человечка по имени
Пиноккио»; «Секрет Коко»; «Тула
или мы являемся оккупированной
страной»; «Рыболов»; «Золушка»;
«Ёжик в тумане»; «Зайчикпобегайчик»; «Маленький принц»;
«pxI На распутье»; «Прощай,
господин Лоренц»; «Танец в горшке
или толстяк грез»; «Seen»; «Другая
(такая)»

2010 г. на сцене
старой каунасской
пристани
представлен
спектакль
«Рыболов»
(режиссер Даля
Кимантайте);
фестиваль
любительских
театров «Каунасская
рампа 2013»;
фестиваль
Каунасского
камерного театра
«Точка выхода»
(2018 г.; 2019 г.; 2020
г.);
фестиваль «Белой
ленты» ФРИДА
(2018 г.; 2019 г.)

Клайпеда

Клайпедский
музыкальный
театр;
Клайпедский
драматический
театр

«В тени алтарей» часть II: «Жизнь
идет»; «Золушка»; «Приключения
барона Мюнгхаузена»; «Муки
взросления»; «Барбора Радвилайте»;
«Поучительные истории
деревянного человечка по имени
Пиноккио»; «Ёжик в тумане»;
«Seen»; «Другая (такая)»; «Ангелы
улицы Скруджа»

Фестиваль
спектаклей для
детей и молодежи
«Asitežas» (2006 г.)

Шяуляй

Шяуляйский
драматический
театр

«Приключения барона Мюнхгау
зена»; «Малыш и Карлсон»; «Над
пропастью во ржи»; «Кентервиль
ское приведение»; «Счастливый
принц»; «Беатриче, беги»; «Муки
взросления»; «Барбора Радвилайте»;
«(Не)детские игры»; «Западня»
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Паневежис

Драматический
театр Юозаса
Мильтиниса;
Паневежский
музыкальный
драматический
театр; театр
«Menas»
(Искусство)

«Малыш и Карлсон»; «Героин»;
«Над пропастью во ржи»; «Счастли
вый принц»; «Кыш, смерть, всегда
кыш»; «Дюймовочка»; «Трое в
лодке»; «Под туманным небом
неизвестности»; «Метаморфоза»;
«В тени алтарей» часть I: «Дни
испытаний»; «Соловей»; «Маугли»;
«В лифте»; «Святомор»; «Ромео
и Джульетта»; «Кентервильское
приведение»; «Беатриче, беги»;
«Любил, люблю, любимым был»;
«Муки взросления»; «Без адреса.
Без названия»; «Поучительные ис
тории деревянного человечка по
имени Пиноккио»; «Тула или мы
являемся оккупированной страной»;
«Барбора Радвилайте»; «Секрет Ко
ко»; «Рыболов»; «Золушка»; «Ёжик в
тумане»; «Маленький принц»; «Seen»

Мариямполе

Мариямпольский
центр культуры;
Мариямпольский
драматический
театр

«В тени алтарей» часть II: «Жизнь
идет»; «Золушка»; «Счастливый
принц»; «Кыш, смерть, всегда
кыш»; «Дюймовочка»; «Трое в
лодке»; «Под туманным небом
неизвестности»; «Приключения
барона Мюнхгаузена»; «Муки взрос
ления»; «Барбора Радвилайте»;
«Поучительные истории деревянно
го человечка по имени Пиноккио»;
«Ёжик в тумане»; «Западня»; «Seen»;
«Ангелы улицы Скруджа»

Друскиникай

Санаторий «Eglė»;
Друскининкайский центр
занятости
молодежи;
Уличная сцена
Друскининкай

«Муки взросления»; «Героин»;
«Счастливый принц»; «Кыш,
смерть, всегда кыш»; «Поучительные
истории деревянного человечка
по имени Пиноккио»; «Рыболов»;
«Ёжик в тумане»; «(Не)детские
игры»

Фестиваль
камерных
спектаклей (театр
«Menas», 2009 г.;
2013 г.; 2018 г.;
2019 г.; 2020 г.)

В 2010 г. на уличной сцене Друски
нинкай показан
спектакль «Рыбо
лов» (режиссер
Даля Кимантайте);
Друскиникайский
фестиваль спектак
лей для детей (2013
г.)
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Варена

Варенский
центр культуры;
уличная сцена
Друскининкай

«В тени алтарей» часть II: «Жизнь
идет»; «Золушка»; «Счастливый
принц»; «Кыш, смерть, всегда кыш»;
«Дюймовочка»; «Трое в лодке»; «Под
туманным небом неизвестности»;
«Приключения барона Мюнхгаузена»; «Колдун»; «Без адреса. Без наз
вания»; «Западня»; «Ёжик в тумане»;
«(Не)детские игры»; «Филадельфия,
я приезжаю»; «Тихая ночь»; «Арена
свободы»; «Ангелы улицы Скруджа»;
«Фундамент из замка Миндаугаса.
Фальшивый камень»

Фестиваль
профессиональных
театров имени Дали
Тамулявичюте
(2010 г.; 2011 г.;
2012 г.; 2013 г.;
2015 г.; 2016 г.;
2017 г.; 2018 г.;
2019 г.)

Аникшчяй

Anykščių kultūros
centras

«pxI На распутье»; «(Не)детские
игры»; «Фундамент из замка
Миндаугаса. Фальшивый камень»

Фестиваль про
фессиональных
театров «Прохожие»
(2018 г.; 2019 г.)

Укмерге

Укмергский центр
культуры

«Героин»; «Муки взросления»; «Над
пропастью во ржи»; «Западня»;
«Маленький принц»; «Секрет Коко»;
«Seen»

Висагинас

Висагинский
центр культуры

«Чайка»; «Seen»

Тельшяй

Тельшяйский
драматический
театр Жемайте

«В тени алтарей» часть I: «Дни
испытаний»; «Героин»; «Маугли»;
«В лифте»

Вилкавишкис

Вилкавишский
центр культуры

«Маугли»; «Героин»; «Поучительные
истории деревянного человечка по
имени Пиноккио»; «В лифте»; «Трое
в лодке»

Пренай

Пренский центр
культуры

«Героин»; «Муки взросления»; «Над
пропастью во ржи»; «Западня»; «pxI
На распутье»; «(Не)детские игры»;
«Маленький принц»; «Танец в
горшке или толстяк грез»; «Seen»
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Фестиваль моно
спектаклей «Atspin
dys» (Отражение)
(2017 г.; 2018 г.)

Вилкавишский
театральный
фестиваль (2009 г.)

Лаздияй

Лаздияйский
центр культуры

«Маугли»; «Героин»; «Поучительные
истории деревянного человечка по
имени Пиноккио»; «В лифте»; «Над
пропастью во ржи»; «Западня»;
«pxI На распутье»; «Seen»; «Ангелы
улицы Скруджа»

Биржай

Биржайский
центр культуры

«Героин»; «Муки взросления»;
«Над пропастью во ржи»; «Кыш,
смерть, всегда кыш»; «Трое в лодке»;
«Маленький принц»; «Ёжик в
тумане»; «Seen»

Жагаре

Жагарский центр
культуры

«Барбора Радвилайте»; «Тула или
мы являемся оккупированной
страной»

Йонишкис

Йонишкская сина
гога, Йонишкская
прогимназия
«Saulės»

«Seen»; «Горбун-музыкант»

Найсяй

Жагарский
фестиваль (2018 г.;
2019 г.)

«Seen»

Фестиваль спектаклей для детей и молодежи «Asitežas»
(2018 г.)

Даугай

Даугайский центр
культуры

«Seen»

Фестиваль спектаклей для детей и молодежи «Asitežas»
(2018 г.)

Купишкис

Купишкский
центр культуры

«Западня»; «В лифте»; «Трамвай
страстных желаний»; «Горбунмузыкант»

Фестиваль «ART
DO» (2018 г.; 2020 г.)

Мажейкяй

Мажейкский
центр культуры

«Под туманным небом
неизвестности»; «Маугли»; «Героин»

Бирштонас

Бирштонский
центр культуры

«Западня»; «Зайчик-побегайчик»

Расейняй,
Видукле

Районные школы

«Seen»

Кедайняй

Кедайняйский
центр культуры

«Героин»; «Seen»; «Ёжик в тумане»;
«pxI На распутье»
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Симнас

Симнский центр
культуры

«Западня»; «Seen»; «Ангелы улицы
Скруджа»

Сейрияй

Сейрияйский дом
культуры

«Западня»; «Зайчик-Побегайчик»

Мяркине

Городок Мяркине

Праздник городка Мяркине

Румшишкес

Литовский народно-бытовой музей

«Рыболов»; «pxI На распутье»

Рокишкис

«Западня»

Мажейкяй

«Маугли»; «Героин»

Автограф британского писателя Мелвина Берджесса
и пожелание Алитусскому городскому театру.
Алитусский городской театр по его книге создал
спектакль для молодежи «Героин»
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Тур в США: Эугениюс Ракаускас, Йонас Гайжаускас, Раса Григутите, Томас Кунчинас, Инеса Пильвелите, Она
Гудайтите, Эгле Юшкайте, Видас Вашкиус
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Алитус… Чикаго.
География гастролей
городского театра
1994 г. Швеция, фестиваль «Baltic Jubilee». Спектакль «Танцы при лунном свете»
(режиссер Наталия Фёдорова).
19 ноября 2004 г. Польша, Пуньск. Спектакли «Счастливый принц» (режиссер и
автор инсценировки Лоретта Ляусайте) и «Кыш, смерть, всегда кыш» (режиссер Даля
Кимантайте).
8 октября 2010 г. Польша, Августов. Спектакль «Барбора Радвилайте» (автор
сценария и режиссер Арвидас Киндерис).
Сентябрь 2016 г. США. Спектакли «Секрет Коко» (режиссер и автор инсценировки
Даля Кимантайте) и «American dream» (режиссер и автор идеи декораций Альбертас
Виджюнас); «Танец в горшке или толстяк грез» (режиссер Йонас Гайжаускас).
Октябрь 2017 г. Соединенное Королевство, Лондон. Спектакли «Секрет Коко»
(режиссер и автор инсценировки Даля Кимантайте) и «Танец в горшке или толстяк
грез» (режиссер Йонас Гайжаускас).
Октябрь 2017 г. США, Лос-Анджелес и Чикаго. Спектакли «Поучительные истории
деревянного человечка по имени Пиноккио» (автор и режиссер инсценировки –
Лоретта Ляусайте) и «Западня» (режиссер Лоретта Ляусайте).
Июнь 2019 г. Румыния, фестиваль «Бабель». Спектакль «(Не)детские игры» (режиссер
Альбертас Виджюнас).
2019 г. Сакартвело, фестиваль «Poti International Theater Festival». Спектакль «American dream» (режиссер и автор идеи декораций Альбертас Виджюнас).
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«Побывать на спектакле –
патриотическая обязанность
алитусца»
Бируте Малашкявичюте

В

довоенном Алитусе спектакль не был экзотическим зрелищем. Культурную образованность горожан заметила и оценила республиканская пресса того времени: «Здесь
следует отметить, что дорога на автобусе из Алитуса в Каунас занимает не более 2½
часов. Редкий алитусец не бывает в Каунасе в среднем, хотя бы раз в месяц. Одновременно
алитусец в газетах внимательно следит за репертуаром государственного театра. Приехав в
Каунас, алитусец обязательно воспользуется случаем и сходит на оперу, балет или драму».
Когда 25-26 мая 1931 г. в Алитусе гастролировал Государственный театр, перед этим
«давший» спектакли в Мариямполе, для города это было приятное просветление обыденной жизни. Самим алитусцам не нужно было ехать в Каунас для того, чтобы посмотреть
спектакль, да и в Алитусе появилось большее разнообразие каунасцев. Из представителей
временной столицы город особенно полюбили торговые агенты с большими портфелями
и чемоданами, загруженными образцами самых разнообразных товаров. Летом в Алитусе
можно было встретить каунасских господ, приехавших сюда отдохнуть на дачах. Главное
их занятие в течение дня – каждые несколько часов переодеваться в новую одежду. А здесь
каунасские актеры…
С приездом Государственного театра на гастроли, алитусцам было приятно, но сенсационного фурора они не дождались. Намного интереснее было наблюдать за рассыпавшимися по городу артистами: со скоростью света распространялись новости, в каких гостиницах
города они остановились, сколько номеров заняли, кто с кем поселился, где обедали, какие
блюда заказали, кто из артистов «для аппетита» рюмочку опрокинул, как себя вели и очень
ли нарядно выглядят артистки.
Преобладавшее в эти дни в Алитусе настроение было описано газетами так: «Никто не
интересуется тем, что будут играть – всех интересует только тот факт, что будет показан
спектакль. Побывать на спектакле – патриотическая обязанность алитусца. И, несмотря на
то, что спектакли ставили в военном театре, далеко за городом, все же несколько автобусов
возили публику из города в театр и назад».
Спектакли в Алитусе пользовались намного большим успехом, чем в Мариямполе: здесь
никто не дрался рядом с билетной кассой, в зале не сидели голова на голове, словно соле-
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ные селедки в бочке, для поддержания порядка не потребовалась полиция. На комедию
«Деньги Пукиса» собрался полный зал людей, которые радовались если не самому действу,
то хотя бы восхитительной игре актеров. На драму «За монастырскими стенами» в Мариямполе уже задолго до выступления не хватало билетов. Люди силой брали театр, и только
при помощи полиции удалось навести порядок. Спектакль настолько взволновал некоторых мариямпольцев, что они рыдали в зале.
Зал уланского полка в Алитусе был намного больше, поэтому театр выставил в нем привезенные декорации, что особенно оживило выступления. В первый вечер показывали более удачный спектакль из пяти действий «За монастырскими стенами». Начался он в 20:00,
а перед этим, афиши предупреждали, что после начала спектакля, опоздавших зрителей
пускать не будут. Выступление закончилось почти в полночь. Уставшие и голодные артисты
заказали ужин в единственном ресторане города. В ожидании артистов, кельнер ресторана,
чтобы не скучать, потягивал настойку и веселел не по часам, а по минутам. Когда другие работники обнаружили причину его веселья, было слишком поздно что-то изменить… Все обрадовались тому достижению, что хотя бы успели вовремя отнять у него бутылку настойки.
С появлением артистов кельнер решил продемонстрировать свои актерские способности. Перед тем, как подать на стол еду и напитки, Шельмовски пристал к одному из актеров,
чтобы разыграть с ним известный анекдот «В армянской пивной». К разочарованию всех
коллег, актер согласился. И началась инсценировка:
– Можно у вас покушать?
– А как же? Для того и работаем.
– Что же у вас есть?
– Все, чего уважаемые пожелают.
– Приготовьте мне шницель с яйцом, а на закуску подайте…
– Извините, но горячее я не могу подать, кухня уже не работает. Поздно.
– Тогда дайте хлеба, масла, кислого молока с картошкой.
– С картошкой… с картошкой… Картошки нет.
– Тогда дайте ветчины, винегрета, помидоров.
– Наш повар не умеет готовить винегрет.
– Тогда дайте вместо винегрета холодной телятины.
– Телятины у нас нет.
– Что же у вас есть?
– Все есть. Бифштекс, гуляш…
– Как это бифштекс с гуляшем? Ведь кухня закрыта.
– Совершенно верно – не работает, но у нас после обеда осталось мясо, которое можно
разогреть.
Кельнер прекрасно инсценировал анекдот (возможно, человек потягивал настойку не
из-за того, что ему нечего было делать, а для того, чтобы убрать страх актерского дебюта?),
только артисты одарили его весьма «бедноватыми» аплодисментами. Все же искусство плохо переваривается на пустой желудок…
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