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Премь е ра сос то я лась 
сравнительно не да вно. 
Играли на ка мер ной 
сце не. Но как зритель 
мо гу констатировать: с 
удовольствием по смот-
рел бы спек такль и на 
боль шой сце не.
Уве рен — но вый спек-
такль в витебском те ат ре 
об ре чен на ус пех!
На звать сю жет коме-
дийным в чистом виде, 
по жа луй, нель зя. Веч ное 
противоречие меж ду 
мужчиной и женщиной, 
при этом стремление 
друг к дру гу — уже 
по вод для улы бок и 
вдохновения. Специали-
сты са мых раз ных сфер 
утверж да ют, что мужчи-
на и женщина никогда 
не смо гут до кон ца по-
нять друг дру га. Мол, с 
раз ных пла нет. Действи-
тельно ли это так?
Ко рот ко про сю жет. 
Женщина, ска жем так, 
да вно уже не пер вой 
молодости, записалась в 
тан це валь ный клуб. Ту да 
же пришел мужчина пен-

сионного воз рас та. Их 
поставили в па ру. Они 
понравились друг дру гу. 
До лжно быть, в жизни 
им че го-то не хва та ло: 
мо жет, чьей-то улыбки, 
доб ро го взгля да, взаим-
ной за бо ты... И вдруг без 
объяснений он исчезает. 
Она до лго ждет, а за тем 
приходит к не му в гости, 
что бы вер нуть в клуб. 
Здесь и начинается са-
мое интересное.
Су ме ют ли мужчина и 
женщина найти общий 
язык? По нять друг дру-
га? Что их ждет — общая 
до ро га или эгоизм оди-
ночества? Подарит ли им 
су дьба шанс придумать 
общий та нец — не прос-
то движения под му зы ку, 
а гармонию в сов мест-
ной жизни?
Действие мо жет про-
исходить где угод но, в 
лю бой стра не, а вре мя — 
наши дни.
Эта комедийная исто-
рия, ко то рую режиссер 
видит как притчу о 

мужчине и женщине, 
пря мое послание зри-
телю: ничто не бы ва ет 
по здно! Да же если вы 
вышли из воз рас та Ро-
мео и Джуль ет ты, найти 
род ствен ную ду шу все 
рав но воз мож но. И тан-
це вать, не по па дая в 
ритм, то же мож но — бы-
ло бы желание.
В спек так ле мно го 
музыки, классический 

рок-н-ролл тан цу ют как 
мо ло дые исполнители, 
так и артисты зре ло го 
воз рас та.
Художник-
постановщик — На талья 
Ловицкая-Ер мо ло ва. 
Хо ре ог раф — Диана Юр-
чен ко. Пе ре вод Василия 
Тка че ва.
В спек так ле за ня ты: 
за слу жен ный артист 
Республики Бе ла русь 

Вя чес лав Гру шов (Он), 
На талья Алад ко (Она), 
Алек сей Сто ма (Тан цор) 
и Да рья Фран цу зо ва 
(Танцовщица).
Сра зу же по сле премь е-
ры, еще ког да публика 
аплодировала, кстати, 
стоя, и вы зы ва ла ак те-
ров и режиссера на бис, 
автор этих строк по-
говорил с режиссером. 
Россиянин рас ска зал, 
что в Беларуси он не чу-
жой. Отец был во ен ным, 
и час то семья пе ре ез-
жа ла из го ро да в го род. 
Таким об ра зом будущий 
постановщик ока зал ся в 
Минске. Окончил Бело-
русский те ат раль но-ху-
до жест вен ный институт 
в 1980 го ду.
Служил, как принято го-
ворить, в те ат рах Минска, 
Брес та, Могилева (был 
глав ным режиссером).
В Витебске это не пер вая 
его пост анов ка. Ког да-то 
был спек такль по пье се 
Максима Горь ко го «Ме-
щане». Это бы ло сде ла но 
специально к 70-летию 
«ко ла сов ца», на род но-
го артиста СССР Фе до ра 
Ивановича Шма ко ва.
В кон це 2013 го да в 
Ко ла сов ском те ат ре сос-
то я лась сда ча спек так ля 
«Я сво бо ден!». Лите-
ратурным материалом 
для его создания стал 
ро ман «Косметика вра-
га» Амели Но томб, са мой 
знаменитой сов ре мен ной 

фран ко я зыч ной писа-
тельницы, произведения 
ко то рой пе ре ве де ны 
бо лее чем на тридцать 
язы ков мира. Кстати, 
психологический триллер 
«Я сво бо ден!» — пер вая
в Беларуси пост анов ка 
по Амели Но томб.
Дольников — очень 
раз ноп ла но вый режис-
сер. В его твор чес кой 
копилке — постановки 
по дра ме «Московский 
хор» Людмилы Пет ру-
шев ской, «Че тыр над цать 
крас ных избушек» Анд-
рея Пла то но ва и другие.
В Витебске на слу ху, что 
Алек сандр Васильевич 
Дольников — «мха то-
вец»: окончил курс Оле-
га Еф ре мо ва при Мос-
ков ском ху до жест вен ном 
те ат ре (МХАТ). А еще — 
курс Анатолия Васильева 
при Шко ле драматиче-
ского искусства.
Интересно, что по пер во-
му образованию режис-
сер — художник и по сле 
раз ва ла СССР да же ра-
бо тал в част ной мас тер-
ской, где реставрировали 
иконы. Верит в Бо га и 
считает, что в мире ниче-
го слу чай но го нет.
Сей час в те ат ре все 
спектакли от ме не ны. 
Премь ер ный спек такль 
по ка планируется по ка-
зать в мае.

Алек сандр 
ПУКШАНСКИЙ,
фо то авто ра

— Алек сандр, не сколь ко общих 
характеристик ра бо ты книжных 
магазинов в Моск ве. Есть ли поку-
патели се год ня в них? Воз мож но, 
книжные магазины за кры ва ют ся?
— Сог лас но ука зам Президента России 
и распоряжениям мэ ра Моск вы, в 
настоящее вре мя книжные магазины 
ра бо та ют толь ко в он лайн-режиме. 
Сколь ко из магазинов выживет по сле 
снятия ограничений, прогнозировать 
слож но, но яс но, увы, что да ле ко не 
все отк ро ют двери для по ку па те лей 
по сле завершения кризиса, свя зан но го 
с пандемией.
— Как бы вы прокомментировали 
тот факт, что в Великобритании 
продажи книг увеличились на 
тридцать про цен тов?
— В сложившейся ситуации книги — 
луч шее развлечение, ко то рое мо жет 

позволить се бе че ло век. По это му, как 
говорится, нет ху да без доб ра. Глав-
ное, что бы люди продолжили читать и 
по завершении ситуации с коронави-
русом. А то, что че ло ве чес кое созна-
ние, ве ро ят но, бу дет другим, — в этом 
сом не вать ся не приходится.
— Мож но по нять настроения самих 
книгоиздателей. Но если по фак ту, 
то на сколь ко уменьшилось в Рос-
сии книжное производство?
— По ка точ ной статистики нет, и вряд 
ли она мо жет быть, пос коль ку в Рос-
сии до кон ца апре ля объявлены вы-
ход ные дни. Ду маю, на сколь ко сильно 
на не сен удар по отрасли, мы пой мем 
к осени. Но книжники, издатели, по-
лиграфисты и книготорговцы уже, 
ко неч но, бьют тре во гу — так, Россий-
ский книжный со юз и Со юз предпри-
ятий пе чат ной индустрии выступили с 
обращением к премь ер-министру 

Российской Федерации, в ко то ром 
призвали принять ме ры го су дар ствен-
ной поддержки книгоиздателей и 
книготорговцев. В числе таких мер, в 
частности, освобождение предприятий 
пе чат ной индустрии от упла ты всех 
текущих на ло гов в 2020 го ду и на ло га 
на прибыль 2019 го да, предостав-
ление субсидий на арен ду офисов и 
скла дов для предприятий пе чат ной 
индустрии в 2020 го ду, установление 
ну ле вой та мо жен ной пошлины на бу-
ма гу и материалы, ко то рые не произ-
водятся в России, вре мен ная от ме на 
пошлин на оборудование и комплек-
тующие, требующиеся для ра бо ты 
полиграфических предприятий. Есть и 
ряд других предложений...
— Есть ли смысл в условиях пан-
демии пропагандировать книгу, 
обоз ре вать книжные новинки?
— Без услов но, это мож но и нуж но де-
лать. Жизнь не остановилась, книги 
про дол жа ют писать, издавать, по ку-
пать, читать — по это му и про па ган да 
книги, про па ган да чтения край не важ-
ны. Ведь в условиях, ког да не воз мож но 
ку да-то по ехать, по смот реть что-то 
но вое, книга — ог ром ный и неисся-
каемый источник но вых впечатлений, 
но вых переживаний, но вых эмоций. 
Важ но помнить, что пандемия закон-
чится, жизнь вер нет ся в свое преж-
нее — или не очень — рус ло, а книги 
ос та ют ся с нами всег да.
— Какую тактику в организации 
работы вы бы посоветовали сегод-
ня малым издательствам?

— Слож но дать универсальный со-
вет... Ма лые издательства и так 
активно действовали в интернете, 
рас прост ра няя свои книги, а сей час 
это тем бо лее са мый дей ствен ный 
ка нал распространения. Кро ме то го, 
издателям важ но выходить за пре де-
лы чисто книжного мира — ска жем, 
детские книги рас прост ра нять че рез 
сай ты, посвященные де тям и все му, 
что с ними свя за но, книги о спор те — 
на спортивных сай тах и т. п.
— Ваш прог ноз... На сколь ко уве-
личится се год ня распространение 
элект рон ных книг?
— Оно уже увеличилось, по раз ным 
оцен кам, от 30 до 70 про цен тов. Ко-
неч но, по том наступит неизбежный 
спад, но, ду маю, минимум про цен тов 
де сять стабильно прибавится.
— Что се год ня читаете сами?
— Как обыч но, сле жу за новинками 
са мых раз ных жан ров. Сей час, на-
пример, од нов ре мен но читаю од ну из 
последних книг бельгийской писатель-
ницы Амели Но томб «Тай на серд-
ца. За гад ка имени», автобиографию 
му зы кан та, вокалиста рок-груп пы The 
Who Ро дже ра Долтри «Моя история» 
и исследование Дмитрия Володихи-
на «Сред не ве ко вая Моск ва. Столица 
пра вос лав ной цивилизации». Книги 
аб со лют но раз ные, но все очень инте-
ресные — а это глав ное!
— Хо ро ше го чтения, Алек сандр! 
И — ско рей ше го всем нам избав-
ления от пандемии коронавируса!

Бе се до вал Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

Тан це вать никогда не по здноТан це вать никогда не по здно
Премь ер ный спек такль в Витебске под 
названием «Осенний rock-n-roll» стал 
интересным творческим симбиозом. Автор 
пье сы — израильский дра ма тур ро дом 
из России Михаил Хей фец. Поставил и 
му зы каль но оформил представление 
московский режиссер Алек сандр Дольников, 
ко то рый с гор достью рас ска зы ва ет о сво ей 
связи с Бе ла русью. А роли исполнили 
артисты витебского бел орус ско я зыч но го 
Национального академического 
драматического те ат ра имени Яку ба Ко ла са.

«ПАНДЕМИЯ ЗАКОНЧИТСЯ, 
А КНИГИ С ЧЕ ЛО ВЕ КОМ 
О СТА НУТ СЯ НА ВСЕГ ДА...»
Алек сандр НА БО КОВ — известный 
и авторитетный че ло век в 
книжном мире пост со вет ско го 
прост ран ства, сек ре тарь Со ю за 
писателей Моск вы. Уже око ло 
десяти лет яв ля ет ся глав ным 

ре дак то ром российской га зе ты «Книжное обозрение» (а вообще 
в редакции ра бо та ет с 1989 го да, про шел путь от верстальщика, 
кор рес пон ден та до глав ре да) — га зе ты, тираж ко то рой не ког да 
был боль ше 200 ты сяч эк земп ля ров. Алек сандр На бо ков входит 
в жюри различных литературных премий, активно участ ву ет с 
презентациями «Книжного обозрения» на различных вы став ках, 
яр мар ках. О том, что се год ня, в не прос тых условиях пандемии 
коронавируса, происходит на российском книжном рын ке — 
наш раз го вор с известным журналистом.

Наталья АЛАДКО и Вячеслав ГРУШОВ 
в спектакле «Осенний rock-n-roll». 

Фо то день сло ва ря.рф.


