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Одно, несомненно: спектакль стал 
данью памяти человеку и артисту, 
который своим искусством поддер-
живал жизнь и желание жить среди 
тех, кто волею судеб был вынужден 
пребывать на чужбине. В свою оче-
редь, и Петр Лещенко, после того, 
как Бессарабия оказалась отрезан-
ной от бывшей Российской Империи 
и вошла в состав Румынии, почув-
ствовал себя настоящим апатри-
дом. Его воспоминания послужили 
литературной канвой для театраль-
ной истории, пронизанной горячей 
любовью к потерянному Отечеству, 
она же помогала Петру Лещенко 
жить, творить и надеяться на воз-
вращение, даже в те непростые вре-
мена.

Актеру Михаилу Морозову вместе 
со своим героем пришлось пережить 
смену сразу нескольких эпох: Пер-
вую мировую войну, возможность 
добиться сценического успеха на 
чужой земле, будь то такая специ-
фическая страна, как Румыния, или 
эмигрантская Франция, будь то Тур-
ция, Латвия или Югославия... Вто-
рую мировую войну, когда пришлось 
служить в румынской армии. Но все 
это выглядело чередой испытаний, 
ибо главным для артиста оставалось 
его творчество, его танец, его песни, 
написанные в основном в ритмах 
фокстрота и танго. 

Что же, Михаилу Морозову уда-
валось быть убедительным и увле-
кательным, порой, казалось, что и 
сам он кружится в реальном вихре 
гастрольных туров, подпадает под 
очарование знаменитых мело-
дий  «Черные глаза», «Стаканчики», 
«Скажите, почему», обильно лив-
шихся некогда с патефонных пласти-
нок, переживает страстные порывы 
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ленная часть публики, расположив-
шейся за столиками на террасе кафе 
(такова задумка постановщика!), где 
можно было пить чай или кофе и 
наблюдать за выступлением артиста. 
Может, не стоило рисковать и самому 
исполнять песни Петра Лещенко с 
эстрады? Не лучше было бы пре-
доставить это записанному на пла-
стинки оригинальному голосу певца? 
Он, однозначно, привнес бы в атмос-
феру спектакля больше логики и 
правды. 

Безусловно, у Михаила Морозова 
немало хороших актерских дан-
ных. Он обладает темпераментом, 

сердца при встрече с молодень-
кой Верочкой Белоусовой.  И все 
острее, и острее тоскует по Родине.  
Впрочем, для белоэмигранта Петра 
Лещенко двери  в сталинский СССР,  
в принципе,  были закрыты навсегда. 
И артист передает эту боль и недоу-
мение от обрушившейся на его героя 
газетной клеветы и доносов всеми 
доступными средствами. Он верит 
Петру Лещенко и жалеет его. Это оче-
видно. В этом скрывается элемент 
достоверности. Но все-таки не каж-
дый «концертный  выход», назовем 
это так, был отточен, выверен и про-
изводил впечатление. А ведь именно 
впечатления в широком понима-
нии этого слова ожидала опреде-

умеет зажечь своей игрою и пове-
сти за собой, способен тонко пере-
дать переживаемый его персона-
жем трагизм положения, что мы 
и наблюдали в финале спектакля, 
когда обрывается вихрь гастроль-
ных туров, когда все обрывается для 
Петра Лещенко и его супруги. Раз-
лука и смерть в одной из румынских 
тюремных больниц – это расплата 
за право быть русским, за право сво-
бодно жить, думать и творить. А 
творить, значит, исполнять то, что 
велит большая душа артиста с непо-
вторимым тембром.

У зрителей, посмотревших спек-
такль «Я тоскую по Родине», не 
должно сложиться впечатления, что 
Петр Лещенко попал в тюрьму по 
ошибке. Это была целенаправленная 
политика страны Советов и после-
военных органов МГБ, и горестные 
судьбы Марины Цветаевой, Нико-
лая Гумилева, Сергея Есенина, Анны 
Ахматовой – только вершина айс-
берга. Умученных деятелей русской 
культуры и русской мысли, блестя-
щих военных и теоретиков воен-
ного искусства – не счесть, и эта тра-
гедийная нота, как мне показалось, 
весомо прозвучала в спектакле, где 
каждый нашел для себя нечто свое, 
близкое. Это актуально, тем более, 
сейчас, когда настали дни памяти 
новомучеников российских, и горе-
чью утраты буквально наполнен 
воздух.
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Старт школе социального проектирования 2 фев-
раля дала куратор проектного офиса «Команда 
2018» в г. Великие Луки Яна Васюцкая. Под ее руко-
водством участники попробовали, что такое соци-
альное проектирование на примере игры «Содей-
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ствие», разработанной «Командой 2018», Школой  
будущих президентов при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. 

Ребятам предстояло определить субъекта полу-
чателя социальных услуг, его потребности, а также 
ресурсы и возможности, в том числе с поддерж-
кой стейкхолдеров, чтобы в полной мере удовлет-
ворить эти запросы и улучшить качество жизни 
определенной категории населения.   

Участники сплоченно и довольно успешно спра-
вились с поставленной задачей, хотя отдельные 
пробелы однозначно есть. Работа по созданию 
проектов и обучению навыкам социального про-
ектирования продолжится. Мы будем информиро-
вать вас, следите за новостями в нашей группе и 
на страницах газеты!    
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