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Два мужа по цене одного
Если вы, посмотрев премьеру, прошедшую 
в новогодние дни на сцене нашего театра, 
воскликните: «Не может быть!», то я с вами не 
соглашусь. Конечно, это мое мнение. Но все может быть 
в нашей жизни. Сам режиссер-постановщик спектакля 
«Два мужа по цене одного» Евгений Сикачёв говорит, 
что это спектакль-анекдот. Наверное, так оно и есть. 
В общем, спектакль-комедия явно удался. Веселый, 
остроумный, поднимающий настроение и в то же 
время заставляющий задуматься. Так о чем же он? 

Да о нас с вами, о нашей жизни. 
Живет в  браке еще доста-
точно молодая пара далеко не 

первый год, дочь-подростка имеют. 
Жена Лена (актриса Виктория Ми-
наева) жарит, парит, варит, стирает, 
муж Виталий (актер Михаил Серов) 
в компьютерные игры играет в сво-
бодное от работы время. Дочь отпра-
вили на отдых и, вообще, «тоска зе-
леная». Уже давно скучают супруги 
рядом друг с другом. Их семейная 
лодка вот-вот «разобьется о быт». Что, 
скажите, семейные пары не проходили 
через это? Уверена, что большинство 
семейных пар в какой-то момент за-
даются философским вопросом: «Что 
же это такое — семейная жизнь? Оно 
мне надо? Как шагать рядом дальше 
по жизни?». И подают на развод, так 
как многие пары не дают самим себе 
ответа на эти вопросы.

На помощь супругам приходит их 
сосед Сергей (актер Даниил Ващенко). 
Сам-то он еще не женат, находится, 
так сказать, в поиске. Тем не менее, 
идею вроде подал неплохую, как об-
новить чувства. И все бы ничего, но 
вмешался Господин великий случай 
в образе тетушки Нины (актриса Ва-
лентина Злыдова), приехавшей наве-
стить свою племянницу Лену. Прие-

хала не одна, а с дочкой Светланой 
(актриса Александра Ложкина). И не 
просто навестить, а с желанием найти 
дочери в Москве достойную партию. 
У них там, в глухой провинции под 
Воронежем «всё не то и все не те». 
Вот тут-то все и завертелось, и нача-
лась главная интрига.

Я не буду пересказывать весь 
спектакль, дело неблагодарное, 
а просто скажу: «Идите и смотрите». 
А посмотреть есть на что. Не устаю 
восхищаться нашими артистами, их 
работой на сцене. Казалось бы, уже 
должна, по крайней мере, представ-
лять, кто на что способен, но нет. 
Каждый раз открываю что-то новое 
для себя. Вот Виктория Минаева. 
Сколь трагична ее судьба самозванки 
Елизаветы в «Царской охоте». Тра-
гична и ярка. И вот она в образе ску-
чающей жены. Но смысл один — и там, 
и там любящая женщина. И Виктории 
Минаевой эти роли удаются. Заметно 
растет мастерство и молодых актеров 
Михаила Серова и Даниила Ващенко. 
Каждый по-своему хорош в своих 
ролях. Данный актерский ансамбль 
весь отличный. Ничего не могу ска-
зать о другом составе актеров, иг-
рающих в этом спектакле, но этот, 
с моей точки зрения, справился на 

отлично с той задачей, которую перед 
ними поставил режиссер.

Особо мне хотелось отметить ак-
трису Валентину Злыдову, сыгравшую 
тетушку Нину. Мне приходилось ви-
деть ее во многих постановках. Эта 
актриса обладает очень тонким чув-
ством юмора, самоиронии. Ей уда-
ются образы, казалось бы, женщин-
простушек, ан нет. За каждым таким 
образом обычной женщины, ничем 
не примечательной, порой скан-
дальной, каких большинство, кро-
ется глубокий драматизм. Вален-
тина Злыдова, не смотря на своих 

вроде бы простых героинь, глубоко 
драматическая актриса. Она прожи-
вает жизнь каждой сыгранной ею 
женщины. Жизнь, только на первый 
взгляд кажущуюся простой и легкой. 
Вот и ее тетушка Нина — глубокая 
провинциалка, но более чистая душой. 
Она многого не понимает в суетной 
жизни москвичей, но помыслы ее 
светлы, сильна материнская любовь 
и благородна цель — устроить счастье 
своей дочери. Только в слепоте мате-
ринской любви она не замечает, что 
дочь в этом не нуждается. Она давно 
устроила свое счастье и не поймет, 

чего хочет от нее мать. Валентина 
Злыдова в очередной раз показала 
своим зрителям, что не смотря на всю 
простоту ее образов, она очень глу-
бокая актриса, яркая женщина и ей 
очень многое по плечу.

Вот собственно все, что я хо-
тела тебе сказать, дорогой читатель, 
о новой постановке по пьессе Л. Мо-
царя  «Два мужа по цене одного». 
И дать совет — сходите и посмотрите. 
Наверняка, какие-то выводы сделаете 
для себя.

Зоя КОРАБЛИНА
Фото Дмитрия КОРАБЛИНА

 Тёплая встреча в зимний день

13 января Народный вокальный 
ансамбль «Дар» Районного 
Дома народного творчества 

получил приглашение стать почётными 
гостями Новогоднего огонька Творческой 
интеллигенции Кимрского муниципаль-

ного округа. Артисты с удовольствием 
откликнулись на приглашение и препод-
несли организаторам и гостям вечера 
незабываемый подарок — душевные, 
искренние русские народные песни.

Юлия НЕПЕЛЯК

Свет и тень

В Художественной галерее го-
рода Кимры 15 января состо-
ялось торжественное закрытие 

художественной выставки Елены 
Изотовой «Свет и тень». В этом ме-
роприятии приняли участие уче-
ники и бывшие вы пускники Детской 
школы искусств № 1 струнно- смыч-
кового и народного отделений Аф-
ганлы Александра, Тимошенко Софья, 
Курникова Северина, Паршина Анге-
лина (преподаватель Сидорова Н. М.), 
Гришина Евгения, Христова София 
(преподаватель Кошелева Л. В). Уче-
ники с большим наслаждением ис-
полняли произведение известных 
музыкантов перед аудиторией. Их 
встречали бурными аплодисментами. 
Благодарим организаторов и лично 
Морунову В. В. за возможность уча-
стия в этом празднике жизни.
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