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Ширвиндту исполнится 65 лет, и очень
приятно, что свой юбилей он отмечает
столь интересной и значительной рабо-
той. «Привет от Цюрупы!»  актеры игра-
ют буквально на одном дыхании, орга-
нично, неожиданно, блестяще – и с ви-
димым удовольствием. А еще и Алек-
сандр и Михаил демонстрируют отлич-
ную спортивную форму – легкости, с
какой они без передышки играют почти
полуторачасовой спектакль,  можно
только позавидовать.  

В атмосфере дружеского общения по
окончании спектакля клубисты поздра-
вили члена Совета попечителей клуба
Владимира Рушайло с назначением ми-
нистром МВД,  приняли в свои ряды но-
вых членов – министра культуры РФ Вла-
димира Егорова и губернатора Саратов-
ской области Константина Титова. Тепло
поздравив творческий коллектив с пре-
мьерой, Константин Титов обратился к
Александру Ширвиндту, который оста-
вался еще в гриме бомжа, со словами
удивления: « Вы
всегда были для
меня образцом
элегантности и ин-
теллигентности,
впервые вижу вас
в таком виде...»
«РастуЕ» – объяс-
нил Александр
Анатольевич.

В этот вечер на сцене блистали два великих актера – Александр Ширвиндт и
Михаил Державин. В их исполнении всеми гранями сверкал сочный, образный,
саркастический язык Фазиля Искандера. Благодаря именно такому творческому
симбиозу филигранной актерской игры и блестящего писательского мастерства
спектакль поднялся от аллюзий прямой сатиры к метафоричности, свойственной
произведениям искусства. Для меня спектакль «Привет от Цюрупы!» – прежде
всего метафора нашей истории, нашей текущей жизни. Очень бы хотелось, что-
бы эта метафора не исчерпывала всего нашего прошлого и настоящего.

«Умом Россию не понять..
в Россию можно только

верить» – строки, бесспорно,
гениальные, поскольку,
будучи написанными в
прошлом веке, сохраняют
свою  актуальность и
поныне. Премьерный
спектакль Театра Сатиры
«Привет от Цюрупы!» – яркое
тому подтверждениеЕ

К своему 65-летию
Александр Ширвиндт 

«ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!»

МЕТАФОРА
НАШЕЙ ИСТОРИИ

Елена ЦЫГАНКОВА

Для членов Московского Англий-
ского клуба уже стало  традицией смо-
треть наиболее интересные премьеры
в столичных театрах. Но нынешний
коллективный выход в театр был осо-
бым, во-первых,  потому что оба ис-
полнителя главных ролей в пьесе –
Михаил Державин и Александр Шир-
виндт – члены клуба, во-вторых, пото-
му, что спектакль в новом камерном
помещении театра –«Чердаке Сатиры»
игрался только для членов клуба, и это
создавало удивительную атмосферу в
зрительном зале.

– Мы играем эту пьесу раз 7-8 в ме-
сяц, – рассказал потом Михаил Держа-
вин, – и каждый раз – это совершенно
новый спектакль, поскольку это зависит
не только от нас, но и от публики, кото-
рая ему сопереживает. Играть для со-
клубников отнюдь не легче, чем для не-
знакомой аудитории, и, признаться, по-
началу мы почувствовали  даже какую-
то настороженность в зале, но вскоре её
сменили  чуткость, отзывчивость и доб-
рое расположение зрителей. 

Идея  сделать пьесу по повести Фа-
зиля Искандера «Думающий о России и
американец» принадлежит актеру, ре-
жиссеру и драматургу Сергею Коковки-
ну. По ходу репетиций актеры и режис-
сер вместе придумывали вариации на
тему Искандера, дополняя спектакль
вкраплениями из других рассказов и

повестей автора, и, как потом сказали
создателям этой театральной фантазии
знатоки творчества писателя, им это
удалось.  Искандер в свою очередь был
очень доброжелателен,  и предоставил
создателям спектакля завидную свобо-
ду творчества, сопроводив ее словами:
«Я люблю этих ребят, и полностью  им
доверяю».

– Мне кажется, – заметил Михаил
Державин, – у этого спектакля есть
возможность и дальше расти и видоиз-
меняться, поскольку объемность темы,
многозначность текста дают большой
простор для творчества. Мы продолжа-
ем импровизировать во время спектак-
ля, менять мизансцены, стараясь еще
более раскрыть содержание пьесы, в
которой два абсолютно разных челове-
ка пытаются разобраться, что же сего-
дня происходит в России.

Говоря о  преимуществах игры на
малой сцене, Александр Ширвиндт
был, как всегда, исчерпывающе лако-
ничен: «Можно по-человечески разго-
варивать, не боясь, что  в восьмом ря-
ду тебя не слышно».  

– Меня поражает, что почти каж-
дый год Александр Ширвиндт и Миха-
ил Державин умудряются радовать нас
новым спектаклем, – поделилась свои-
ми впечатлениями член Совета попечи-
телей клуба знаменитый тренер Елена
Чайковская. –  В июле Александру
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