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Спектакль режиссера Дмитрия Борисова «Записки 
сумасшедшего» (12+) вошел в программу XIV Москов-
ского международного театрального фестиваля моно-
спектаклей «Solo». Об этом сообщает пресс-служба 
Великолукского драматического театра.

В четырнадцатый раз Союз театральных деятелей 
России и Театральный центр СТД РФ «На Страст-
ном» соберут лучших из лучших в этом жанре.

Фестиваль SOLO-22 – это:
- 2 площадки – Театральный центр СТД РФ «На 

Страстном» и Боярские палаты СТД РФ;
- 19 спектаклей за 10 дней;
- 9 городов – Сухум, Москва, Санкт-Петербург, 

Лесосибирск, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, 
Вологда, Владимир, Нижневартовск и Великие Луки;

- 12 государственных театров (московские театры 
МХТ имени А.П.Чехова, РАМТ, «Практика», «У Никит-
ских ворот», Театр музыки и поэзии п/р Елены Кам-
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Наши на фестивале

Фото Александра ВОРОБЬЕВА

Евгений Петров.

• Людмила СКАТОВА

С первых шагов на сцене, которые совершают 
немного странные,  никогда неунывающие герои – 
миссис Уотсон (Алина Бичай), мистер Уотсон (Вален-
тин Сапронов) и свинка Марси (Оксана Бугаец), 
– ее приемные родители спасли от печальной уча-
сти стать «рождественским поросенком», юный зри-
тель погружается в их беззаботную жизнь-игру, 
жизнь-фантазию, балансирующую на грани реаль-
ного и нереального. Их добрый семейный дух, добро-
желательность, а, главное, любовь друг к другу, не 
могут не восхитить, и этот аромат любви благодаря 
органичной, слаженной игре артистов переносится в 
зал, и ее просто нельзя не заметить.

С Ц Е Н А

Чудо-свинка Марси Уотсон, 
ее друзья и соседи

В городском драматическом театре открылся 103-й детский творческий сезон
На суд юных ценителей прекрасного, а ими на этот раз стали учащиеся школ, был вынесен премьерный показ спектакля «Чудо-свинка 

Марси Уотсон», созданного по рассказам Кейт Ди Камилло московским режиссером Екатериной Кочневой. Сказка у нее получилась очень 
музыкальная, очень добрая, очень красивая, рассказанная человеком, который хорошо знает  своего зрителя и дорожит его восприятием.

 Насыщенные по тонам и, в то же время, прозрач-
ные декорации, с золотым лунным диском на уль-
трамариновом небосводе, с  оранжевыми домиками, 
зелеными боскетами и деревьями рядом с ними 
(немалая заслуга художника Ирины Новичковой!), - 
все это мир цветовой гармонии, окружающей семью 
Уотсон. Впрочем, без противоречий не обходится, 
даже и в доброй сказке! Особенно, если рядом нахо-
дятся такие дамы, как Евгения, сыгранная Аллой 
Любовской с какой-то комичной грустью, и ее млад-
шая сестра Крошка-Люси (Александра Цывунина).  
У одной явно обнаруживаются наклонности дикта-
тора, у другой – слепое подчинение старшей сестре, 
которая изначально невзлюбила и свинку Марси, и 
ее чудаковатых родителей, потому и запрещает, в 
общем-то, доброжелательной Крошке общаться с 
ними. История простая, но поучительная.

Разгадка же лежит на поверхности: из-за отсутствия 
собственных детей миссис и мистер Уотсон стара-
ются создать своей домашней любимице Марси покой 
и уют.  Они заботятся о ней точно так же, как если бы 
это был их настоящий ребенок. Так и живут счастливо, 
а для посторонних глаз – непонятно, в своем приду-
манном мире. Но, может, именно оттого, что всего 
этого не хватает самой Евгении, она и злится, и специ-
алиста по надзору за животными вызывает?..

В общем, история, рассказанная со сцены юным 
театралам, действительно, поучительная. Она 
хорошо сыграна, спета и станцована. В спектакле 
много интересных режиссерских находок, способ-
ных подключить к  интерактивным забавам сказоч-
ных персонажей и зрителей.  Ведь эти сказочные 
персонажи и на самом деле – такие необыкновен-
ные. Вот, к примеру,  непосредственная и только с 
виду боевая Френсис Цыпа Елизаветы Вислобоко-

вой. Является по требованию Евгении с большим 
черным сачком, чтобы навести порядок в округе и 
непременно поймать нарушителя местного спокой-
ствия. Пока пытается войти в курс дела, и сама вов-
лекается в счастливый мир семьи Уотсон.

 Момент истины наступает для всех, когда ночью 
в дом свинки Марси забирается вор – Ковбой Лерой 
(Никита Шатов). И здесь уже героиня Оксаны Бугаец 
себя показала и полной мерой отплатила  за добро 
Уотсонам. Ковбой и Марси – это короткая пере-
палка: кто есть кто, и веселая погоня, завершающа-
яся победой над хитрыи злоумышленником, каза-
лось бы, нежной, избалованной домашней свинки.  
Ей и Полицейский (Александр Васильев) не понадо-
бился – так вошла во вкус, что сама себе стала стра-
жем порядка. Вот такая эта чудо-свинка Марси! 

 К финалу вся семья Уотсон отправляется на про-
гулку. Играют, развлекаются, как малые дети, подки-
дывая то ли облака, то ли сахарную вату. И, глядя на 
их удивительный мир, все вокруг также преобража-
ются. Сбегает из-под опеки сестры Евгении Крошка 
Люси и присоединяется к Уотсонам. Рядом же, - 
откуда они взялись только? – появляются Френ-
сис Ципа,  Ковбой-неудачник, занимающийся теперь 
продажей попкорна, и Полицейский, при помощи 
лассо останавливающие несущийся, будто без тор-
мозов, автомобиль Уотсонов, за руль которого села 
свинка Марси... 

 Одним словом, эта история не имеет конца. Ее 
можно продолжать, и продолжать, с каждой новой 
картиной, словно намекает режиссер-постановщик 
Екатерина Кочнева. А вдруг и, правда, стоит продол-
жить? Ведь добра много не бывает, а в спектакле 
оно пробивает даже такое неприступное сердце, как 
у Евгении... А, может, у кого-то еще?..

буровой; Городской драматический театр «Поиск» 
из Лесосибирска, Тюменский драматический 
театр, Владимирский академический театр драмы, 
Городской драматический театр Нижневартовска, 
Великолукский драматический театр, Санкт-Пе-
тербургский Молодежный театр на Фонтанке, Госу-
дарственный русский театр драмы имени Ф.А.Ис-
кандера из Абхазии;

- 5 независимых проектов (Дарья Михайлова, 
Яна Лихотина, MONOLIZA, Фонд Сергея Безрукова, 
московский Камерный театр «Среда 21»);

- 1 коллаборация (Московский еврейский театр 
«Шалом» и Театральный проект 27 из Санкт-Петер-
бурга);

- 1 спектакль, созданный при поддержке Камчат-
ского отделения СТД РФ.

Показ состоится 5 октября в Боярских палатах (г. 
Москва).

«Мы поздравляем артиста ВДТ Евгения Петрова, 

исполнителя главной роли в спектакле, с таким важ-
ным и ответственным событием. Пожелаем ему 
успехов и удачи в предстоящем фестивале!» - сооб-
щили в пресс-службе театра.
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Фрагмент из спектакля «Чудо-свинка Марси Уотсон».
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Семейная идиллия: миссис Уотсон (Алина Бичай), 
Марси (Оксана Бугаец), мистер Уотсон (Валентин 
Сапронов).
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Люси Крошка (Александра Цывунина) и  Евгения 
(Алла Любовская).
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Мистер Уотсон и Френсис Цыпа - Елизавета 
Вислобокова.


