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МОЙ ПРАДЕД ДРУЖИЛ

С ПОДДУБНЫМ

— Александр, в театре мне рассказали,
что у вас очень интересная семья. Хотелось
бы узнать подробности.

— Мой прадед, Константин Зарембо, был
цирковым силачом. Дружил с Иваном Поддуб-
ным и Георгом Лурихом. В нашем семейном
архиве много его фотографий. Некоторые из
них были сделаны в Петербурге. На обороте
— адрес фотоателье, которое располагалось на
углу Невского и Литейного. Все никак не собе-
русь дойти до этого дома, посмотреть, что там
находится сейчас. А вот награды, которых у
прадеда было много, к сожалению, не сохра-
нились. Во время войны бабушка заболела и
их поменяли на две буханки хлеба.

— А балетные танцовщики?
— Это уже по отцовской линии все в балет

пошли. Отец выступал в Национальном народ-
ном хоре Республики Беларусь имени Цито-
вича. Мой старший брат — тоже артист бале-
та, сейчас работает в Японии, в Токио. Одна
из сестер — балерина в минском музыкаль-
ном театре. Самая старшая наша сестра —
дирижер-хоровик.

— Получается, что вам с рождения было
предначертано стать балетным артистом…

— Да, я начал учиться танцу в 3,5 года, а в
четыре я уже на сцену вышел вместе с самоде-
ятельным коллективом.

— Означает ли это, что у вас не было нор-
мального детства? Ребенку ведь нелегко пе-
реносить всю эту балетную муштру…

Александр КРУКОВСКИЙ:

На сцену я впервые вышел в четыре года

Александр Круковский — приглашенный артист Театра Музыкальной коме-
дии. В последние два года он со-
вмещает работу в Минске с репе-
тициями и выступлениями в Пе-
тербурге.
Петербургские зрители могли ви-
деть его в мюзикле «Чаплин» в
роли Альфа. А совсем недавно он
блестяще сыграл роль провокато-
ра Липпанченко в музыкальной
мистерии «Петербург».
Сам он иногда в шутку называет
себя балетным вокалистом. По-
тому что учился балету, а запел
уже в зрелом возрасте.
Александр рассказал «ВП» о своем
прадеде — знаменитом цирковом
силаче, о балетных трюках, о доб-
рых и злых ролях и о том, чем пе-
тербургская публика отличается
от белорусской.

Прадед Круковского Константин Зарембо.

ты этот спектакль или нет? Их не касается, что
у тебя дома случилось, какая у тебя зарплата.
Зритель заплатил деньги, он тебя купил, хо-
чет наслаждаться.

— Но, вероятно, танцы вам даются осо-
бенно легко — все-таки балетная выучка…

— Я не только танцевать могу, но и разные
сложные трюки делать — в воздухе, в прыж-
ках. Много травм, правда, было за время карь-
еры. Однажды во время спектакля исполнил
такой трюк и порвал себе ахилл. Сначала по-
думал, что ударился об стол. Попробовал прыг-
нуть еще раз, а нога не держит. В эйфории
даже боли сначала не почувствовал. Но это
была тяжелая травма, я три месяца провел в
больнице. Еле дождался, пока снимут гипс, и
через две недели уже работал в спектакле.

У НАС В БЕЛОРУССИИ ВСЕ ТАКИЕ

— В театре вас хорошо встретили? Не
отнеслись как к конкуренту?

— Нет, что вы. Никаких конфликтов не
было. Хороший коллектив, мне нравится. Со
всеми в хороших отношениях.

— Может быть, потому, что вы такой по-
зитивный человек, доброжелательный, от-
крытый?

— У нас в Белоруссии все такие. Если при-
едете и спросите, например, как пройти, вам
не только подробно объяснят, но чуть ли не на
руках отнесут до нужного места.

Я сам сколько раз так делал (смеется). Од-
нажды вышел из подъезда, а там ребята, у ко-
торых в машине аккумулятор сел. Приезжие.
Вызвали специальную службу. Но ее ждать
надо было долго — не на улице же их остав-
лять. Я их к себе домой пригласил.

— Отличается ли петербургская публи-
ка от минской?

— Очень сильно. В Петербурге публика
реагирует сдержанно и достойно. Тут редко
бывает, чтобы зал встал. У нас же после каждо-
го спектакля, как бы он ни прошел, встают и
устраивают овацию, скандируют «Молодцы!»,

ПРИГЛАШЕННЫЙ

АРТИСТ ТЕАТРА

МУЗЫКАЛЬНОЙ

КОМЕДИИ ИНОГДА

В ШУТКУ НАЗЫВАЕТ

СЕБЯ БАЛЕТНЫМ

ВОКАЛИСТОМ

— Я уже тогда понимал: чтобы что-то полу-
чилось, надо поработать. Мне очень нрави-
лось. Я параллельно и спортом занимался,
потом бежал на репетиции в хореографиче-
ское училище.

— Каким именно видом спорта вы за-
нимались — уж не борьбой ли вслед за зна-
менитым прадедом?

— Боксом. И обычным, и таиландским. Пос-
ледний — более жесткий, там можно даже но-
гами бить соперника. В секцию охотно брали
балетных, потому что у них растяжка хоро-
шая. Но пришлось делать выбор между бале-
том и спортом.

— Где вы выступали?
— После окончания училища я работал в

хореографическом ансамбле «Хорошки», кото-
рый следует традициям народного танца. По-
том пришел в Белорусский музыкальный те-
атр, где уже работали брат и сестра. Танце-
вал, много ездил на гастроли: Германия, Швей-
цария.

«БАЛЕТНЫЙ ВОКАЛИСТ»

— Как так вышло, что вы начали петь,
стали «балетным вокалистом»?

— Я был этакий шалопай. Может быть, по-
этому наша режиссер, когда ставила мюзикл,
предложила мне роль Арлекина — совсем ма-
ленькую. Спел я пару номеров — вроде полу-
чилось. Так и пошло.

— У вас есть вокальное образование?
— Нет ни актерского, ни вокального. Все

постигал самостоятельно, в процессе работы.

иногда даже топают ногами от восторга. В Бе-
лоруссии большинство людей не могут себе
позволить сходить в театр на какую-нибудь
антрепризу с медийными актерами. Билеты
стоят неимоверно дорого. А зарплаты у людей
небольшие.

— Много ли у вас работы в Музкомедии?
— Вводы в оперетты «Марица», «Сильва»,

«Баронесса Лили». Это все до Нового года. На
днях в «Мистере Иксе» начал работать — на
сцену выходил в роли Пеликана. Текст очень
быстро выучил. Там все логично. Если бы надо
было стихи петь, было бы сложнее. А диалоги
— легче. Даже если перепутаешь слово, заме-
нишь другим — не криминал. Артисты в ос-
новном учат ногами. Вышел на сцену — сту-
пил туда, отошел сюда. Так и запоминаешь
реплики, которые при этом произносишь.

— Но вы параллельно работаете в Мин-
ске. Как же вы будете совмещать?

— Да что же тут сложного? Приехал — там
поработал, приехал — здесь поработал. Само-
лет быстро летит. Час десять до Минска. Само-
летом быстрее и дешевле.

— Есть у вас любимые места в Петер-
бурге?

— Пожалуй, Михайловский сад возле Спа-
са-на-Крови и Русского музея.

— Остаются ли у вас силы бывать в му-
зеях, в других театрах? Или так устаете, что
не до этого?

— Стараюсь бывать в театрах. У меня ведь
здесь много друзей балетных. У Бориса Эйф-
мана очень много белорусов, в Михайлов-
ском театре, в Мариинском. Все из Минска,
все друзья. Вместе учились — кто младше, кто
старше.

— Волнуетесь ли вы перед спектаклем?
— Нет, я на сцене себя чувствую абсолютно

свободно.

Зинаида АРСЕНЬЕВА
Фото предоставлены пресс-службой

Театра Музыкальной комедии,
фото Константина Зарембо из семейного

архива Александра Круковского

— Но вы ведь знали, что у вас голос есть?
— Пел под гитару в общежитии. И все.
— Какие вокальные партии вам поруча-

ли в Белорусском музыкальном театре?
— Я был занят почти во всех спектаклях. В

классических опереттах — «Летучая мышь»,
«Ночь в Венеции», «Марица». В мюзиклах
«Обыкновенное чудо», «Однажды в Чикаго».

— А как вы оказались в Петербурге, в Те-
атре Музыкальной комедии?

— Приехал на кастинг мюзикла «Чаплин»,
показался, прошел. Меня видели и на фести-
вале, который регулярно, каждый год, про-
ходит в Минске. Туда из разных городов,
стран съезжаются артисты, дирижеры. При-
езжал и главный дирижер Музкомедии Анд-
рей Алекссев. Я выступал в «Бабьем бунте»,
в роли председателя Стешки. И в Музкоме-
дии мне предложили эту роль. В вокальном
отношении это не очень сложная партия, там
один дуэт.

Потом пошли более сложные партии. Са-
мая сложная в моей карьере пока — роль в
«Венской крови». Это ведь практически опера.
Там есть что попеть.

РОЛИ ДОБРЫЕ И ЗЛЫЕ

— Расскажите о вашей роли в «Чаплине».
— Я там играю Альфа, друга Чарли Чапли-

на. Роль небольшая, Альф в спектакле всего
несколько раз появляется. Но вроде бы запо-
минается зрителю. Мне нравится эта роль —
она очень добрая.

А самая злая моя роль — в музыкальной
мистерии «Петербург» по роману Андрея Бе-

лого. В этом спектакле, как, впрочем, и в ро-
мане, вообще положительных героев нет. Я
там играю провокатора Липпанченко.

— Я видела фрагмент репетиции спек-
такля «Белый. Петербург». Необычайно ин-
тересно было наблюдать за тем, как режис-
сер Геннадий Тростянецкий периодически
выбегал на сцену и показывал артистам
многие движения, па. Как с ним работа-
лось?

— Коллектив принял Геннадия Рафаило-
вича с восторгом. С самых первых репетиций
все влюбились в него — артисты, балет, хор,
монтировщики... Он сразу стал обращаться
ко всем по имени, как к друзьям. Как он толь-
ко всех запомнил? Там же огромный коллек-
тив. Такая манера общения очень распола-
гает к режиссеру. В работе над ролью Липпан-

ченко мы перепробо-
вали много вариан-
тов, трактовок. Эти
поиски были очень
интересны.

— Что было са-
мым сложным в ра-
боте?

— Ну, как я гово-
рил уже, это злая
роль. А я сам человек
добрый. А еще —
арбуз! (Смеется.) На
репетициях мне
приходилось по пол-
арбуза съедать. В
спектакле я успеваю
только один кусочек
съесть. А репетиция-
то длинная, двухча-
совая. Ешь-ешь,
ешь-ешь. Потом
сцену заново прохо-
дим и — снова ар-
буз! Это было тяже-
ло (смеется).

— А ваши балет-
ные способности в спектакле задейство-
ваны?

— Я там в большом, очень красивом номе-
ре, поставленном Гали Абайдуловым, танцую
вместе с балетом, в маске.

— Так у вас все-таки специализация
танцевальная или вокальная?

— Актерская. Оперетта ведь все в себя вклю-
чает. Все приходится делать — и танцевать, и
петь, и играть. Вроде получается.

— Есть у вас предпочтения — оперетта
или мюзикл?

— Я в состоянии выступить и в классичес-
кой оперетте, и в мюзикле. Главное, чтобы
спектакль был интересным. Хотя, даже если
спектакль не очень интересен тебе, работать
надо хорошо, с полной отдачей. Людям, кото-
рые пришли в театр, какая разница — любишь

В мюзикле «Чаплин» Круковский играет Альфа.

В Гатчине
открыли

Колонну Орла
ЭТИМ ОТМЕТИЛИ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I

ГАТЧИНА была одной из самых любимых ре�
зиденций Павла I. В течение многих лет он ста�
рался проводить здесь большую часть года,
вдали от «ненавистного» Петербурга. В день
рождения императора, 1 октября, на Дворцо�
вом плацу у его памятника работы скульптора
Витали состоялась историческая реконструк�
ция развода караула «Гатчинской армии».

Затем журналисты и музейные сотрудники
прошествовали за облаченными в форму Пав�
ловской эпохи реконструкторами через парк
к Колонне Орла.

Она была задрапирована. Под барабанный
бой директор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкра�
тов сдернул покрывало, и перед собравшими�
ся предстала во всей красе отреставрирован�
ная колонна, увенчанная скульптурным орлом.

Колонна Орла — одно из самых ранних соору�
жений Гатчинского парка. Авторство приписыва�
ется архитектору Антонио Ринальди. Изготови�
ли колонну для графа Григория Орлова — перво�
го владельца Гатчины и установили не позднее
1783 года. Она находится на искусственно со�
зданном холме. Через просеку открывается вид
на Длинный остров и Павильон Орла. Изначаль�
но колонна была выполнена из сибирского мра�
мора, а цоколь — из пудостского камня.

В середине XIX века колонна обветшала. На
ее место поставили новую — из светло�серого
мрамора, с цоколем из гранита. Скульптуру
орла отремонтировали. В XX веке гордый орел
сильно пострадал. В особенности от вандализ�
ма. Во время революции матросы расстрели�
вали орла, упражняясь в стрельбе. Стреляли
метко. Орел лишился головы, крыльев, части
спины и хвостового оперения. В таком жалком
виде колонна простояла до 1963 года.

Наконец было принято решение о ее рестав�
рации. Воссоздали скульптуру гордой птицы, а
затем выполнили ее копию в историческом
материале — белом мраморе. Сейчас эта ко�
пия хранится в Гатчинском дворце.

С того времени колонна не реставрирова�
лась и, увы, часто становилась мишенью для
вандалов, которых Гатчина словно притягива�
ет. В начале 2000�х состояние колонны было
признано аварийным.

Летом этого года колонну отреставрирова�
ли. Завершающим этапом стало возвращение
орла. Он выполнен из искусственного матери�
ала с добавлением мраморной крошки.

Мишель ЧАПЛИНА, фото Натальи ЧАЙКИ

КУЛЬТ. УРА!

Александр Круковский работает в Театре Музкомедии уже два с половиной года.

Орел,
венчающий
колонну.


