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Понтий Пилат — Алексей Ванин

Варенуха — Александр Горшков 

Редакция журнала поздравляет коллектив  

Московского Театра на Юго-Западе  

с 20-летием спектакля «Мастер и Маргарита»
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В отличие от многих свою 
«крышу» Белякович не 
скрывает. Рассказывает  

о ней, когда спрашивают, упо-
минает в интервью, статьях 
и книгах. 

С «крышей» Белякович связан 
с начала своей работы в Театре-
студии на Юго-Западе. И сейчас 
она присутствует в каждом спек-
такле даже после того, как Беля-
кович возглавил театр Станислав-
ского на Тверской. А история «со-
трудничества» такова:

— В андеграунде на Юго-Запа-
де, — рассказывает Валерий Ро-
манович, — не было никаких 
сценических механизмов, со-
фитов, даже места для хранения 
декораций не было… И в прида-
чу в самом центре сцены — ог-
ромный бетонный столб, удер-
живающий КРЫШУ здания. При 
решении сценографии любо-
го спектакля стоял вопрос, как 
обыграть это «архитектурное 
излишество». Для каждой новой 
постановки крыше «шили кос-
тюм» и отводили определен-
ную функцию. Одно ясно: без 

крыши никуда, ее нужно под-
держивать. 

Надежная «крыша», видимо, поз-
воляет быть смелым в делах и суж-
дениях. Вероятно, поэтому Вале-
рий Романович причисляет себя 
к «неудавшимся актерам», объяс-
няя, что все силы забрала режис-
сура. Думаю, кривит душой и под-
брасывает темы для споров кри-
тикам. 

Белякович вспоминает и о «клад-
бище сыгранных ролей». Как же 
быть с несыгранными? В спектак-
ле «Мастер и Маргарита» в театре 
Станиславского артист играет Во-
ланда. Относит эту роль к пожиз-

ненным. Трудно возразить, я не 
знаю, кто сыграет лучше.

Работа Беляковича в театре на 
Тверской подходит под термин 
«бархатная революция». Народ, 
то есть труппа, сохранен и во-
влечен в воплощение концепции 
художественного руководителя. 
В театре стало больше филосо-
фии, улыбок, смеха, порой буф-
фонады, рассеялась театральная 
пыль. 

Металлические листы — новое 
убедительное художественное 
решение — под ударами актер-
ских талантов в декорациях «Мас-
тера и Маргариты» преврати-
лись в набат. У меня ощущение, 
что в театр пришло новое время. 
Время, в котором есть место всем 
поколениям по-настоящему твор-
ческих людей. Изменился облик 
фасада: к традиционным поклон-
никам этого театра добавились 
толпы зрителей. Аншлаги в теат-
ре теперь норма. 

Впервые «Мастера» Белякович 
поставил на Юго-Западе. В мае — 
20-летие спектакля.

Два десятилетия практически 
в одной транскрипции живет 
спектакль и не уходит не потому, 
что репертуар гол. Юго-Запад — 
самый репертуарный театр Моск-
вы. В афише — более 30 спектак-
лей. Зритель не может расстаться 
с юго-западным Булгаковым, ему 
близок Белякович, который ори-
гинален и волен в прочтении дра-
матургических произведений. 

У Булгакова свой очень широкий 
круг почитателей. Он на сцене 
практически всех театров мира. 
К зрителям театра Станиславско-
го, Юго-Запада, МХАТа и других 
Булгакова приводит и показывает 
Белякович. Зритель смотрит пьесу 
его глазами. Каждый спектакль — 
иное настроение, которое создает 
актерский импровиз. 

— Олег Леушин — талантливый 
артист. Он играет Воланда с 2007 г. 
Нынче он, художественный руко-
водитель театра, успешно старту-
ет на режиссерском поприще.

В одном из интервью Олег Нико-
лаевич говорил: «Для Воланда не 
важен факт физического дейст-
вия, для него главенствующий — 
фактор движения души. Не сам 
физический поступок, а поступок 
моральный и нравственный — вот 
его категории оценки поведения 
человека. Душа!»

Мне близко понимание Олега Ле-
ушина. Ведь душа и есть мы, зрите-
ли и актеры, режиссеры и крити-
ки. Все, живущие на планете.

Через «Мастера» прошел почти 
весь актерский коллектив. Каж-
дый стремился найти в спектак-
ле свое место, быть неким семеч-
ком в подсолнухе мощного твор-
ческого круга, который зовется 
«школа Беляковича». эс
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Театральный обозреватель 
журнала «ЭС» Юрий Коротков.

В статье использованы 
фотографии Анны Коваевой  

и Сергея Тупталова.

«крыша» Беляковича 
признание народного артиста
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