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Член Союза писателей России и наша 
коллега Людмила Скатова стала лау-
реатом премии им. генерал-лейте-
нанта барона П.Н. Врангеля, учрежден-
ной редакцией журнала «Голос Эпохи» 
и Русским Обще-Воинским Союзом 
(РОВС). В настоящее время готовится 
к выходу в свет новая книга Людмилы 
Анатольевны.

Как пишет Елена Семенова («Рус-
ская стратегия»), поэзия Людмилы 
Скатовой – это уникальное явление 
современной русской литературы. 
И даже больше, нежели литературы. 
Ибо творчество Скатовой – это не 
абстрактное «искусство для искус-
ства», но служение. Богу, Царю и Оте-
честву.

«Служение – в крови Люд-
милы Анатольевны. Ее дед, инже-
нер-капитан Александр Иванович 
Мухин-Зарецкий, был участни-
ком Великой войны 1914-1918 годов, 
кавалером ордена Святого Геор-
гия. Именно его воспитание, рас-
сказы стали для поэтессы отправ-
ной точкой в поисках и обретении 
Белой России, своего Китежа. И 
этот Китеж, что открылся обрет-
шим способность созерцать потаен-
ное в пучине ХХ столетия поэтиче-
ским очам, Людмила Анатольевна 
открывает своим читателям, воз-
вращая им Россию подлинную, Свя-
тую, Царскую», – пишет автор. 

Целый сборник поэтесса посвя-
тила Семье последнего Государя. 
Стихи же, посвященные Белому Дви-
жению и его героям, Русской эми-
грации, составляют целую поэтиче-
скую летопись Белого Дела. Генералы 
Дроздовский и Келлер, Кутепов и 
Дитерихс, юнкера и первопоход-
ники, милосердные сестры и галли-
полийцы, Иван Ильин и Иван Бунин… 
никто не забыт, ничто не забыто. 
Особенно выделяются в этом разделе 
творчества Людмилы Анатольевны 
две фигуры – два Петра Николаевича. 
Атаман Краснов, коему посвящены, 
помимо стихов, литературоведче-
ские работы поэтессы, и последний 
Главнокомандующий Русской Армии 
барон Врангель.

Редакция газеты «Великолукская 
правда. Новости» поздравляет нашу 
коллегу Людмилу Анатольевну Ска-
тову с присуждением премии им. 
генерала П.Н. Врангеля! Дальнейших 
творческих побед!
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Врангеля

Обложка новой книги Людмилы Скатовой.

• Людмила СКАТОВА

И, тем не менее, главные герои – 
высококвалифицированные, но  без-
работные сталевары из англий-
ского Шеффилда, мечтающие найти 
работу и разбогатеть, доказав, пре-
жде всего, себе и другим, что они на 
что-то еще способны, остались.  Как 
и не дающая покоя надежда на луч-
шие перемены в жизни, которая  тол-
кает молодых, полных сил мужчин на 
самые непредсказуемые, самые нео-
жиданные,  буквально, авантюрные 
поступки.  И все ради дам их сердца, 
и только для дам.

Т Е А Т Р

«Красавцы», или «Только 
для дам!»

Как обещает художественный руководитель Анна Потапова,  
очередная премьера в театре будет теплой, изящной, 

интригующей
Похоже,  первая весенняя декада приятно удивит  великолукских театралов, особенно театралок. 
Для них на сцене нашего театра готовится искрометная комедия, в основе которой лежит сценарий 

британского режиссера и сценариста Саймона Бофоя к известному кинофильму «Мужской стриптиз», 
вышедшему на экраны несколько десятилетий назад. Впрочем, как заверила постановщик  спектакля 

и художественный руководитель Великолукского драматического театра Анна Потапова, 
материал пришлось сильно изменить и адаптировать, так сказать, к местным условиям.

- В свое время мне очень понра-
вился английский  комедийный 
фильм «Мужской стриптиз», - гово-
рит Анна Львовна, - и я решила оста-
новиться именно на сценарии Сай-
мона Бофоя, по которому этот фильм 
снимали. При этом на его основе, как 
бы параллельно, мы стали сочинять 
нечто свое, не менее увлекательное. 
У наших героев даже имена остались 
те же, что носят их исполнители, 
актеры, просто мы их произносим на 
английский лад.  Спектакль получил 
новое название – «Красавцы», что, 
мне кажется, вполне отвечает проис-
ходящему на сцене действу. Думаю, 
что наш рекламный ролик, судя 
по числу просмотров, зритель уже 
сумел оценить, поскольку мы выкла-
дывали его на сайте театра.

Как заверила режиссер-постанов-
щик, работа над спектаклем идет 
полным ходом. Уже приступили к 
репетиции хореографических номе-
ров. Для этого из Перми приехала 
хореограф Анастасия Радостева, вме-
сте с которой Анна Потапова не раз 
работала над другими творческими 

проектами. Сценографию к спек-
таклю и эскизы костюмов создает 
известный  художник Галина Анто-
ненкова.

В спектакле «Красавцы» заняты 
замечательные артисты Сергей Тихо-
миров, Никита Шатов, Александр 
Васильев, Максим Лачков, Евгений 
Петров, Денис Кучерявый и Васи-
лий Владимиров, которые, как мы 
знаем, умеют преподносить сцениче-
ские сюрпризы своим поклонникам.  
А вот в роли дам, которых все эти 
«красавцы» будут удивлять, или все-
таки шокировать, заняты Людмила 
Бортко, Елена Владимирова, Елиза-

вета Пономарева и Алина Бичай. 
- Этой мужской историей для жен-

щин, - убеждена режиссер Анна 
Потапова, - мы хотим порадовать, 
прежде всего, наших великолучанок, 
поднять их настроение в довольно 
непростое время, полное разных тре-
вог и волнений. Мне кажется, что 
спектакль получается изящный, 
теплый, душевный. И интригующий.  

А его премьерный показ состо-
ится в течение трех дней – 6, 7 и 8 
марта. Поэтому билеты стоит при-
обретать заранее. Иначе предвкуше-
ние счастья от встречи с театраль-
ным искусством может не состояться 
или отодвинуться на непредсказуе-
мое время.
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Режиссер Анна Потапова.
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Фрагмент из спектакля «Красавцы» С. Бофоя.
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Репетиция в разгаре. В центре - хореграф Анастасия Радостева (Пермь).


