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О научном творчестве Б.А. Гущина
Литературное творчество Бориса Александровича Гущина многогранно и включает самые, подчас, далеко отстоящие друг от друга
жанры. Однако, по моему мнению, в основе его деятельности как писателя лежит научное творчество, связанное с работой в музеезаповеднике «Кижи», куда он пришел в 1967 году и где проработал
почти пятьдесят лет – до 2016 года – заведующим научноисследовательским отделом, сектором хранения музейной экспозиции,
ведущим научным сотрудником. Именно работа в Кижах дала ему
обширные знания в области истории и культуры, а также богатый
жизненный опыт, ярко отразившиеся в его произведениях.
Музейная деятельность Б.А. Гущин – это работа классического
специалиста-музейщика, который занимается сразу всем – ездит в экспедиции и собирает экспонаты, пишет статьи и создает выставки, проводит экскурсии и читает лекции. Он автор или соавтор большинства
ныне существующих экспозиций музея «Кижи». Почти все, что мы
знаем об истории Кижей (особенно новейшей истории Кижей) – это
заслуга Б.А. Гущина.
Б.А. Гущин является автором более 50 научных и научно-популярных работ (не считая большого числа газетных публикаций), посвященных истории, этнографии и архитектуре Карелии. Среди
наиболее значительных его работ следует назвать подготовку совместно с Алексеем Тихоновичем Беляевым и Виолой Анатольевной
Гущиной каталога фондового собрания музея-заповедника «Кижи»1,
который является первым опытом подготовки подобного издания для
этнографических музеев в нашей стране.
Чрезвычайно важным является их совместная с В.А. Гущиной
работа, посвященная публикации документов и материалов по истории
Кижского архитектурного ансамбля, историей которого они занимались, по сути, всю жизнь. Издание вышло в двух выпусках – первая
часть посвящена периоду с 1694 по 1945 гг., вторая 1946 – 1979 гг.2 В
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настоящее время эта работа является наиболее полным сводом источников и представляет большой интерес для исследователей кижских
церквей.
Приведенные в первом разделе настоящего издания научные
статьи Б.А. Гущина посвящены разным аспектам изучения Кижей.
После прихода в музей он активно занимается историей строительства
кижских храмов, темой заонежских ярмарок, вместе с В.А. Гущиной
изучает архитектуру церквей Прионежья. В период 1990-х – 2000-х гг.
разрабатывает тематическое направление, связанное с историей Кижей
нового и новейшего времени. Им опубликован цикл статей, охватывающий период, начиная с отмены крепостного права, включающий
годы революции и гражданской войны, колхозное строительство,
период Великой отечественной войны 1941 – 1945 гг., послевоенного
восстановления и время создания музея-заповедника «Кижи».
После начала выпуска в музее-заповеднике «Кижи» на постоянной
основе сборника научных статей «Кижский вестник», Б.А. Гущин становится одним из его постоянных авторов. В 15 выпусках «Кижского
вестника» (1993 – 2015 гг.) им было опубликовано 10 статей. Также он
является постоянным участником конференции «Рябининские чтения»,
которая начиная с 1995 года, один раз в четыре года, проводится в
музее-заповеднике «Кижи» и сопровождается объемными выпусками
научных материалов.
Следует отметить научно-популярные издания Б.А. Гущина,
прежде всего, посвященные Кижам художественные альбомы, где они
совместно с В.А. Гущиной участвовали в качестве составителей и
авторов текста.3
В целом, работы Б.А. Гущина позволили нам не только узнать
много нового о Кижах, но и внесли существенный вклад в изучение
истории и культуры Карелии. Главное, что ему удалось сделать – это
создать полноценную картину почти 100-летнего периода истории
Кижей.
Игорь Мельников
зам. директора музея-заповедника «Кижи»
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Звезда провинции
Борис Гущин пишет много и хорошо. О нём тоже писали хорошо и
много. Трудно охватить и по-настоящему осмыслить всё им написанное, ещё труднее добавить что-то действительно важное, найти ещё не
высказанное, нащупать некие генеральные линии творчества Бориса
Гущина, особенности его писательской личности.
Листая многостраничную библиографию автора, где тексты по
истории и краеведению, архитектуре и этнографии соседствуют с прозой, драматургией, книжной и театральной критикой, удивляешься не
только универсальности этого человека, но и его готовности на отклик,
степени его включенности в действительность, его эмоциональной и
интеллектуальной отзывчивости. Алексей Фёдорович Лосев в своей
теории интеллигентности писал: «Интеллигент живет и работает в настоящее время так, как в будущем станет жить и работать человек в
условиях общечеловеческого благоденствия. И при этом вовсе не обязательно, чтобы интеллигент сознавал это в подробностях и чтобы
вообще это сознавал. В этом смысле интеллигентность почти всегда
бессознательна. Наоборот, чересчур большая сознательность в этом
деле может только помешать интеллигентности как живому процессу
жизни. А в такой интеллигентности есть свои глубины, но совершенно
необязательно, чтобы интеллигент это понимал». Это сказано в точности про Бориса Гущина, всюду успевающего, способного на эмоциональные затраты и всегда пребывающего в движении, в живом процессе жизни.
Всё, им написанное, Борис Александрович Гущин написал от руки:
ручкой – и даже карандашом – по бумаге. Считается, что непосредственная связь между рукой и полушарием мозга и живые ощущения от
прикосновения к ручке и бумаге содействуют большей искренности
автора, вовлеченности его в энергетический поток, лучшему запечатлению ускользающего мгновения на бумаге. Это абсолютно справедливо для Бориса Александровича. Никакие новые технологии не
заставят его проводить время перед неживым компьютером. Он бережёт бесценный дар – зрение – для живого: смотреть спектакли, посещать выставки, наслаждаться природой и человеческим общением.
Несмотря на постоянную многозадачность, Борис Александрович
всегда всё делает в срок. Если он обещает написать текст, текст написан будет. Если сегодня вечером состоялся спектакль, и он Гущину
понравился, то можно не сомневаться, что назавтра же будет готов
отзыв. Сам он руководствуется высказыванием из Екклесиаста: «Всё,
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что может рука твоя делать, по силам делай», и потому не может
понять и простить чужую прокрастинацию, ведь он с этим бичом человечества не сталкивался. Даже кажется, что Борис Гущин никогда не
сталкивался ни с муками творчества, ни с невозможностью выразить
невыразимое, ни с неуверенностью в себе, как в писателе, когда до
последнего не знаешь, выйдет текст или нет. Хотя он здраво оценивает
себя как театрального обозревателя: для него есть не только «не хочу»,
но и «не могу». Если на какой-то спектакль он написать отзыв не
может, он и не пишет. Но уж если Борис Александрович берётся за
текст, будь то историческая статья, повесть, пьеса или театральный
отзыв, он всегда уверен в собственных силах: кажется, что каждый
свой написанный текст он создаёт словно по вдохновению – и перо
летает по бумаге, не зная остановки… А потом только требуются
незначительные правки.
Для кого-то трудно следить за культурной жизнью нашего провинциального города: всё-таки целых пять театров… Успевая ездить на
спектакли в обе столицы, Борис Гущин и в Петрозаводске смотрит
абсолютно всё. Для него «я этого спектакля не видел» означает «ещё не
видел». Он смотрит всё, но отзывы пишет только на то, что понравилось, что его эмоционально затронуло. Пишет хорошее. Есть одна
вещь, которой мог бы похвастаться, если бы захотел, в нашем городе
только один Борис Александрович: он – единственный театральный
журналист, на которого ни один актёр, ни один режиссёр, ни один
театр ни разу не обижался. Это редкое качество. Борис Гущин не из
тех, кто срывает сорную траву в прекрасном саду человеческой жизни,
а из тех, кто поливает и удобряет нежные зелёные ростки. Его девиз:
«Всюду жизнь», и он эту живую жизнь тщательно оберегает.
На данный момент следует признать, что почти четверть века (!)
театрального искусства Петрозаводска наиболее полно запечатлены
именно в текстах Бориса Гущина. Свои отзывы на спектакли он
никогда не называет рецензиями, настаивая на том, что это именно
отзыв, живое зрительское впечатление. Любой отзыв Бориса Александровича похож на мгновенный поляроидный снимок: вспышка – и картинка! Может, потому он и пишет о хорошем, что стоит останавливать
лишь прекрасные мгновения.
Борис Александрович не пишет полновесных рецензий, не разбирает подробно работу режиссёра и каждого актёра. В театр он ходит за
эмоциями. И, может быть, это и есть единственное, за чем стоит ходить
в театр. Борис Гущин любит всё живое, его интересуют отношения, то
есть то, где есть развитие, динамика и неоднозначность. И все театральные отзывы Гущина об отношениях: между литературной и сцени6

ческой реальностью, драматургом и режиссёром, актёрами и
персонажами, сценой и залом и даже между конкретной актрисой и
конкретным зрителем. Пусть эти тексты отражают не всю сценическую
реальность, но для человека, занимающегося историей театра, они становятся важным и неоценимым источником. Так собранные вместе в
книге «Любите ли вы театр? А цирк?» отзывы на спектакли Русского
театра драмы рубежа веков – последнего десятилетия его жизни –
помогают вновь увидеть эти постановки, увидеть живых актёров, многих их которых уже нет, живые мизансцены спектаклей. Запечатление
спектакля – высшая цель театральной критики, и то, что Борис Александрович более двадцати лет из года в год пишет и издаёт свои
отзывы без всякого гонорара – это и есть настоящее служение театру.
Многогранное творчество Бориса Гущина – не просто параллель к
научной деятельности, не дополнение к нему. В послужном списке
Бориса Гущина есть не только повести, рассказы и пьесы, но и спектакли, поставленные по его пьесам «Звезда провинции» и «Уходящая
модель» в московской Академии хорового искусства, и даже фильмы:
«Прикоснуться к тебе» режиссёра Ольги Карклин, где он – автор сценария, и «Путешествие в старый город», где он – автор текста. Гущин –
успешный и признанный писатель, член Карельского союза писателей,
финалист трех престижных общероссийских литературных конкурсов.
Писательство давно переросло хобби: в библиографии автора творческих трудов едва ли не больше, чем научных, хотя отделить одно от
другого не просто. В творчестве Гущина всё живое, это единый организм, и история прорастает в прозе, а проза – в истории, и то, и другое
слышится отголосками в драматургии, и всюду цветёт фантазия. Всё
творчество Бориса Гущина – от избытка, от изобилия: может, и писать
он начал, чтобы отвести бурные воды воображения от сухой исторической реальности. Так, из орошённого фантазией исторического контекста выросли и поднялись одни из лучших произведений Бориса
Гущина: «Отзвуки старых ярмарок» и «Чародейка». Из оплодотворённой живым воображением реальности выросли новые рассказы
«Секунды о любви» и неожиданно современное «Музейное танго».
Мы познакомились с Борисом Александровичем в начале века,
конечно же, в театре. Он, тогда уже маститый историк, старший научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Кижи», был
начинающим драматургом-писателем и начинающим театральным
обозревателем. Плодотворный автор, он регулярно приносил к нам в
рекламно-информационный отдел новые пьесы, а мы приглашали его
на новые спектакли.
7

Борис Гущин родился за месяц до начала Великой Отечественной
войны. Когда Гагарин полетел в космос, ему было без малого двадцать.
Его юность пришлась на оттепель, и ему, «лирику», игравшему в студенческом театре ПетрГУ Юрия Сунгурова, романтику было не
обойти. Борис Александрович из поколения поздних шестидесятников,
но он шестидесятник не разочаровавшийся, а по-прежнему очарованный и окрылённый. Как удалось сохранить ему свой оптимистичный и романтический настрой, хоть и приправленный здоровой
иронией, детскую непосредственность, чистоту и наивность? Может
быть, этому способствовал остров свободы Кижи, куда приезжали
лучшие люди страны и где сложится свой особый интеллигентский
мирок.
Невозможно поверить, что Борису Александровичу исполняется
75. Он сам писал: «…мне вечно 16 лет», и это правда. Насчёт отсутствия «намёка на какой-либо жизненный опыт» Борис Александрович
лукавит: у него огромнейший зрительский опыт, богатейший театральный бэкраунд, который и даёт ему возможность воспринимать появляющиеся спектакли в живом историческом контексте. Но ему вечно
16 в плане яркости эмоций, свежести восприятия, молодости чувств и
жизненной энергии.
Наталия Крылова,
театровед

8

История, архитектура
Государственный историко-архитектурный и этнографический музейзаповедник "Кижи": каталог / Авт.-сост.: А.Т. Беляев, Б.А. Гущин, В.А.
Гущина; под ред. И.П. Тюрикова. – Петрозаводск, 1973. – 100 с.
Народное искусство Карелии: кат. выст. музея "Кижи" / Сост.: А.Т.
Беляев; авт. вступ. ст.: Б.А. Гущин. – Петрозаводск, 1979. – 56 с.
Кижи = Kizi: [фотоальбом] / Сост. и авт. текста Борис и Виола
Гущины; фот. Вадима Гиппенрейтера. – Петрозаводск, I986. – 143 с.
Кижи: Гос. ист.-архитектур. и этногр. музей-заповедник: [буклет] /
Сост. Б.А. Гущин. – Петрозаводск, 1986. – 1 л. (слож. в 8 с.).
Пудожская деревня в экспозиции музея "Кижи" / Сост. Б.А. Гущин. –
Петрозаводск, 1991. – 1 л. (слож. в 12 с.).
Грицюк В. Кижи: прогулка по острову: фотоальбом / Вступ. ст.
Б.Гущина, В. Гущиной. – Петрозаводск, 1994. – 127 с.
Остров Кижи = The Island of Kizhi: [фотоальбом] / Фот. Владимир
Ларионов; авт. текста: Б.А. Гущин, В.А. Гущина. – Петрозаводск, 2000.
– 51 с.
Кижи: путеводитель по музею-заповеднику / [С.В. Воробьева, Ж.В.
Гвоздева, Б.А. Гущин и др.; ред.-сост.: И.В. Мельников и др.]. – Петрозаводск, 2001. – 191 с.
Кижи. Времена года: [фотоальбом] / Сост.: В.П. Лобанов, М.С. Скрипкин; авт. текста В.А. и Б.А. Гущины; фот.: М.С. Скрипкин и др. –
Петрозаводск, 2004. – 175 с.
Дивный остров Кижи: [науч.-попул. изд. для юношества] / Сост.: Д.Н.
Москин и др.; текст: В.А. Гущина, Б.А. Гущин. – Петрозаводск, 2005. –
61 с. – (Карелия. Россия. Мир).
Кижи: [ил. путеводитель] / Авт. текста Б. Гущин; фот.: М. Скрипкин и
др. – Петрозаводск, 2005. – 46 с.
9

То же (с изм. загл. и яз.). Kizhi: [illustrated guidebook], - Текст англ.;
Kizhi. - Текст фр.; Kishi. - Текст нем.; Kiji. - Текст итал.; Kizhi. - Текст
исп.
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Д. Вельтищев. – Петрозаводск, 2009. - 1 электрон, опт. диск (CDROM), 33 мин 42 с. Из содерж.: Интервью с Б.А. Гущиным; Печаль
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долгожданных встреч; Живое; А моя Марфута упала с парашюта: рассказы; Воспоминания об Утёсове; Плаксивая Катя: отрывок из повести.
Совместный номер [Электронный ресурс]: маленькая повесть / Борис
Гущин; читает автор; звукореж. Д. Вельтищев. – Петрозаводск, 2009. 1 электрон, опт. диск (CD-R), 1 ч 05 мин 07 с.
Чародейка [Электронный ресурс]: историческая повесть / Борис
Гущин; читает автор; звукореж. Д. Вельтищев. – Петрозаводск, 2009. 1 электрон, опт. диск (CD-R), 1 ч 47 мин 41 с.
За грядой [Электронный ресурс]: рассказ / Борис Г ущин; [читает Б. Г
ущин; звукореж. Д.Вельтищев]. - Петрозаводск, 2010. - 1 электрон, опт.
диск (AUDIO- CD, 43 мин 14 с).
Рассказы [Электронный ресурс] / Борис Гущин; читает автор; звукореж. Д. Вельтищев. – Петрозаводск, 2010. -1 электрон, опт, диск (CDROM, 1 ч 37 мин 24 с).
Публикации в сборниках и журналах
Отзвуки старых ярмарок: гл. из докум. повести // Север. 1996. №8/9. –
С.144-157.
Философия бытия: [рассказ] // Домашний очаг. 1998. Сентябрь [№9]. –
С.221-222,224.
Двое под дождем: рассказ // Север. 1999. №6. – С.77-80.
А моя Марфута упала с парашюта // Мир Севера. 2000. №4. – С.81-83.
Начало «барской» жизни // Мир Севера. – 2000. № 6.
Зрелость утешителя: рассказ // Север. 2001. №1/2. – С. 109-113.
Подъезд с камином: рассказ // Мой Петербург / Сост. Елена Шубина. –
М.: «Вагриус», 2003. – С.260-270.
Поминанье: рассказ // Борисоглебские слободы: провинциальная литературная газета. – 2004. №5.
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Регистрация Бобика: рассказ // Север. 2007. №1/2. – С. 168-174.
Банный разъезд: рассказ // Север. 2008. №3/4. – С. 180-185.
Маша: (отрывок из повести «Отзвуки старых ярмарок») // Я вам утро
подарю: антол. Рус. дет. лит. Карелии / Сост.: С.М. Лойтер, М.В. Тарасов. – Петрозаводск, 2009. – С.181-191.
Совместный номер: маленькая повесть // Север. 2009. №11/12. – С.82-97.
Чародейка: ист. повесть // Север. 2010. №7/8. – С 6- 30.
За грядой: рассказ // Север. 2011. №5/6. – С. 132-142.
Аллея тополей. Синий? Синий! Презелёный? Красный шар! Секунды о
любви: рассказы // Север. 2014. №7/8. – С. 136-142.
Музейное танго: рассказ // Север. 2016. 1-2. – С.112-125.
Kahdestaan sateessa; Lohduttajan kypsyys: [kertomuksia] // Carelia. 2005.
№11. – S. 8-22.
Kapakka-muistelmia: [kertomuksia] // Carelia. 2006. №7. – S. 30-39.
Yhteisnumero: lyhytmuotoinen pienoisromaani // Carelia. 2008. № 10. – S.
117-137.
Harjanteen takana: kertomus // Carelia. 2010. № 12. – S. 11 -24.
Пьесы
Пьесы [Электронный ресурс]; [читают: Б. Гущин, О. Почекутова; звукореж. Д. Вельтищев]. – Петрозаводск, 2011. - 1 электрон, опт. диск
(CD-ROM, 2 ч 20 мин 19 с). Из содерж.: Уходящая модель. В стороне
от автопортрета. Мы обязательно встретимся.
В стороне от автопортрета [Электронный ресурс]: сцены из жизни: по
мотивам творчества кинорежиссера Сергея Параджанова и художников
Гаяне Хачатурян и Екатерины Пеховой. – Режим доступа:
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http://www.proza.ru/2005/09/22-87. - Описание основано на версии,
датир.: окт. 7, 2011.
Жить любовью [Электронный ресурс]: (сцен. фантазия Бориса Гущина
по мотивам романа Джона Фаулза «Волхв» в переводе Бориса Кузьминского). – Режим доступа: http://www.proza.ru/2005/09/22-88. Описание основано на версии, датир.: окт. 7. 2011.
Звезда провинции [Электронный ресурс]: (театр, коллаж в стиле китч в
3-х ч.). – Режим доступа: http://wvvw.proza.ru/2005/09/22-83. - Описание основано на версии, датир.: окт. 7, 2011.
Мы обязательно встретимся [Электронный ресурс]: мелодрама в 2-х д.
– Режим доступа: http://www.proza.ru/2006/10/16-105. - Описание основано на версии, датир.: окт. 7, 2011.
Уходящая модель [Электронный ресурс]: драма любви в 2-х ч., 3-х
карт. – Режим доступа: http://ww-w.proza.ru/2005/09/22-86. - Описание
основано на версии, датир.: окт. 7,2011.
Литературоведение
Зловещий карнавал в "Судьбе барабанщика": (заметки читателя [о
повести Аркадия Гайдара]) // Север. 2006. №7/8. – С. 227-229.
Жемойтелите Я. Побережье времени: избр. проза / Предисл. Борис
Гущин. – Петрозаводск, 2007. – 483 с.
Книги-новинки: ["Побережье времени" Яны Жемойтелите] // Север.
2008. №5/6. – С. 239.
Сошествие в тридцать седьмой: о романе А. Пертту "Экспедиция
Папанина" в пер. Я. Жемойтелите, "Север" № 1-2, 3-4 2008 // Север.
2009. №1/2. – С. 156-158.
Катарсис Натальи Стомонаховой [О прозе Н. Стомонаховой]// Север.
2010. №3/4. – С. 41.
О «Страшных русских» Александра Бушковского // Север. 2011. №
11/12. – С. 234-235.
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Авксентьев. Л. Куда уходят сны? Рассказы / Предисл. Б. Гущина. –
Пенза, 2011.
Авксентьев. Л. Куда уходят сны... [Электронный ресурс]: сб. рассказов
для семейного чтения / читает автор; предисл. Б. Гущина; звукореж. Д.
Вельтищев. - Петрозаводск, 2011]. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM, 05
ч 03 мин).
Статьи из газет
Зашифрованный Гайдар или Зловещий карнавал в «Судьбе барабанщика» // Лицей. – 1992. №5. – С. 4.
Квартира на Самотеке: [о театроведе и поэтессе Н. Моргуновой] //
Лицей. – 1993. №6. – С. 14.
Оскар Уайльд в транскрипции Нади Мурзиной [студенки ПетрГУ] //
Лицей. – 1996. №9. – С. 7.
Легенда о хрустальном шаре: [о В. Высоцком] // Лицей. – 1998. № 1. –
С. 14.
Призраки поэтического дома Олега Скобелева // Лицей. – 1999. №2
(февр.). – С. 10.
Очередные «Менты» - дети петрозаводского служебного романа: [об
авторах сценариев телефильмов «Улицы разбитых фонарей» Д. Вересове и Р. Мустонен] // ТВР-Панорама. – 2003. 10 сент. – С. 21.
Дмитрий Сергеевич. Короткие встречи: [об академике Д.С. Лихачеве] //
Лицей. – 1996. № 11 (нояб.). – С. 14.
Боль давних ран: [рец. на кн. В. Лукьянова «Трагическое Заонежье»] //
Лицей. – 2005. Март (№3). – С. 22.
Дмитрий Новиков: "Только о любви! И только с вожделением!": ... в
моск. изд-ве "Вагриус" вышла кн. нашего земляка Дмитрия Новикова
"Вожделение" ... / Беседовал Борис Гущин // Петрозаводск. – 2005. 6
окт. (№40). – С. 18.
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Каждый шаг был подвигом: [о книге воспоминаний петрозаводчан,
переживших блокаду] // Лицей. – 2005. Окт. (№ 10). – С. 17.
Проза в стиле блюз: [рец. на кн. Д. Новикова «Вожделение»] // Лицей.
– 2005. Нояб. (№11). – С. 19.
Просто жизнь: [о кн. А. Ермилова «Земное притяжение»] // Лицей. –
2006. Февр. (№2). – С. 23.
... плюс Пушкинская: [о творчестве Дмитрия Новикова] // ТВР-Панорама. – 2007. 14 февр. (№ 7). – С. 14.
У него болело сердце за каждого героя: о кн. Бориса Кравченко
"Открытая дверь" // Курьер Карелии. – 2008. 4 февр. – С. 6.
Легенды о мыслящем инако: к 80-летию писателя Дмитрия Балашова //
Лицей. – 2007. Дек. (№ I2). – С. 22.
Памяти сказочника: не стало Василия Фирсова // Лицей. – 2010. №8/9.
– С. 22.
Чутье большого таланта: [о петрозав. поэте М.В. Тарасове] // Карелия.
– 2010. 5 авг. – С. 12.
Яркость таланта стеснительного человека // Материалы к биографии
Василия Фирсова: (к 60-летию со дня рождения): [сборник] / Сост.
Дмитрий Москин. – Петрозаводск, 2011. – С. 82-83.
Искусство. Театр
Публикации в журналах и сборниках
Реальность абсурда: [Э. Ионеско «Между жизнью и... сновидением» в
Русском театре Петрозаводска] // Театр. 2002. № I. – С. 37.
Статьи из газет
Мой театр: [к 25-летию студенческого театра ПетрГУ] // Петрозаводский университет. – 1977. 14 окт.
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Добрый Воланд: [о Вольфе Мессинге] // Лицей. – 1994. №1 (янв.). – С.14.
Любовь к двум дамам: [«Ваша сестра и пленница..» Л. Разумовской в
Нац. Театре, режиссёр Михаил Али-Хусейн] // Петрозаводск. – 1994. 8
апр. (№15). – С.8.
Квартира на самотёке // Лицей. – 1993. №6. [О завлите ЦДТ, поэтессе
Наталье Маргуновой].
От ворот поворот: [об ансамбле «Мадригал»] // Лицей. – 1994. №7. –
С.12.
Арбатский пейзаж с Утесовым: мемуары // Лицей. – 1995. №3. – С.14-15.
Ледяное одиночество под классическими вязами: [о спектакле Карел.
театра профсоюзов «Любовь под вязами»] // Лицей. – 1995. №3. – С.2.
Больше нет ненормального: [премьера трагифарса Э. Ионеску "Король
умирает" в "Творч. мастерской", режиссер Андрей Тупиков] // Лицей. –
1995. №4. – С. 3.
Чудный город КандЕлакша: [о солисте моск. музык. театра им. Станиславского и Немировича-Данченко В. Канделаки] // Лицей. – 1995. №8
(сент.). – С. 14.
Приятный вечер с привидением у камина: [«Всегда с тобой» Ноэла
Коуарда в театре «Творческая мастерская», режиссер Елена Бычкова] //
Лицей. – 1995. №9 (окт.). – С. 3.
Белая лошадь и раненый вальдшнеп: [о карел, худож. А. Харитонове и
Е. Судакове] // Лицей. – 1995. № 11 (дек.). – С. 14.
Плата за страх: [о спектакле «Ревизор» Н. Гоголя в Театре русской
драмы, режиссер Ю. Горин] // Северный курьер. – 1996. 19 марта.
Обреченный... на праздник: [о репертуаре Русского театра драмы] //
Лицей. – 1996. №3 (март). – С. 12.
Душа поэта: [«Царствие земное» Т. Уильямса в театре «Творческая
мастерская», режиссер Л. Живых] // Петрозаводск. – 1996. 12 апр. –
С.16.
24

Актриса Наталья Комкова: [об актрисе Рус. театра драмы] // Лицей. –
I996. №6/7 (июнь-июль). – С. 9.
Репортаж с телекамерой на шее: [о телевизионном спектакле «Камера»
И. Бубнова на ТВ «Карелия», режиссер Светлана Генкина] // Северный
курьер. – 1996. 2 авг.
Слезы Фаины Раневской: [о спектакле театра им. Моссовета «Дальше тишина», режиссер А. Эфрос] // Лицей. – 1996. №8 (авг.). – С. 4.
Крестный отец: к 70-летию режиссера Ивана Петрова // Петрозаводск.
– 1996. 26 апр. – С. 14.
Мы из Сычуани: "Добрый человек из Сычуани" Б. Брехта в Русском
театре, [режиссер А. Андреев] // Петрозаводск. – 1996. 11 окт. – С. 8.
Созидатели настроения: заметки о петрозаводском Государственном
молодежном театре "Творческая мастерская" // Лицей. – 1996. №10
(окт) – С. 13.
Прелести авантюрных вариаций Франсуазы Саган: ("Замок в Швеции"
Ф. Саган в театре "Творч. мастерская". Режиссер Л. Живых) // Петрозаводск. – 1996. 7 нояб. – С. 17.
"Зеркало" для любящих и любимых: [о радиопередаче "Зеркало"] //
ТВР-Панорама. – 1996. 21 нояб. – С. 4.
Господи, оставьте нам хоть чуточку души...: [«Где твой дом, Ангел?»
по пьесе Раисы Мустонен в Национальном театре, режиссер Л. Владимиров] // Лицей. – 1997. №2 (февр.). – С. 4.
Тайна испанской легенды: "Утренняя фея" Алехандро Касона в театре
"Творческая мастерская", режиссер Елена Бычкова // Петрозаводск. –
1997. 28 февр. – С. 13.
Гимн любви Ники Косенковой: [о театр. режиссере Н. Косенковой и
репетициях пьесы А. Миллера «Я ничего не помню» с Л. Чурсиной и
Ю. Шерстневым] // Лицей. – 1997. №3 (март). – С. 7.
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В. Белков – однокурсник А. Райкина: [об актере Рус. театра драмы] //
Сев. курьер. – 1997. 21 марта.
Постоянство волшебной сказки: "Царевна-лягушка" Г. Соколовой в
Русском театре, режиссер Юрий Цуркану // Петрозаводск. – 1997. 28
марта. – С. 8.
Часы любви в "Табакерке": [Репетиции пьесы А. Богдановича «Прощайте и рукоплещите» в театре-студии Олега Табакова в Москве] //
Лицей. – 1997. №4 (апр.). – С. 15.
Солнечная тарантелла Чипполино: ["Чипполино" С. Прокофьевой и И.
Токмаковой по мотивам сказки Джанни Родари в Русском театре
драмы, режиссер Юрий Цуркану] // Петрозаводск. – 1997. 9 мая. – С.22.
Любовь от большого ума и любовь от больших денег: [рецензии на
спектакли "Пиковая дама" в москов. театре им. Е. Вахтангова, режиссер П. Фоменко и "Трехгрошовая опера" в театре "Сатирикон", режиссер В. Машков] // Лицей. – 1997. №5 (май). – С. 13.
Элевация в "Серебряный век": [о балерине Н. Гальциной] // Лицей. –
1997. №6 (июнь). – С. 10.
Мерцание звездных качелей: [о спектакле театра «Творч. мастерская»
«Двое на качелях», режиссер И. Петров] // Петрозаводск. – 1997. 12
дек. – С. 17.
Анекдоту нужна камерность: [«Странная миссис Сэвидж» Дж. Патрика
в театре «Творч. мастерская», режиссер Е. Бычкова] // Лицей. – 1998.
№ 1 (янв.) – С.5.
Авантюры от фирмы доктора Ариэля: [«Деревья умирают стоя» А.
Касона в Рус. театре, режиссер Г. Цветков] // Петрозаводск. – 1998. 6
февр. – С. 22.
Чай с ненормальной Надеждой: [о моск. драматурге Н. Птушкиной] //
Лицей. – 1998. №2. – С. 10.
Так хочется ансамбля: [о московских и петербургских спектаклях] //
Лицей. – 1998. №3 (март). – С. 13.
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Общество моделей от кутюрье Зойка: [трагич. фарс М. Булгакова
«Зойкина квартира» в театре «Творч. мастерская», режиссер А. Тупиков] // Петрозаводск. – 1998. 24 апр. – С. 23.
Пряный аромат цветов зла: [«Горбун» С. Мрожека в Рус. театре драмы,
режиссер Г. Май ] //Лицей. – 1998. №5 (май). – С. 5.
Любовь исцеляющая: «Пока она умирала» Н. Птушкиной в Нац.
театре, режиссер Л. Владимиров // Петрозаводск. – 1998. 5 июня. – С.13.
Непревзойденная Вера: [об актрисе Рус. театра драмы В. Михайлиной]
// ТВР-Панорама. – 1998. 8 июля. – С. 5.
Экскурсия на гильотину: «Эликсир любви» Питера Шеффера в Рус.
театре драмы, режиссер Юрий Цуркану // Петрозаводск. – 1998. 11
сент. – С. 13.
Годы странствий стайеров по стране Содомии: [о премьере спектакля
«Бегущие странники» А. Казанцева в Рус. театре, режиссер Г. Май] //
Молодежная газета Карелии. – 1998. 23-29 окт. – С. 11.
Юбилейное со страшилкой: 10 лет театру «Творческая мастерская» //
Петрозаводск. – 1998. 13 нояб. – С. 13.
Судьба - не судьба: «Три сестры» А. Чехова в театре «Творч. мастерская», [режиссер И. Петров] // Петрозаводск. – 1998. 18 дек. – С. 15.
Сухостой в саду у дяди Вани: о театр. жизни Хельсинки // Северный
курьер. – 1999. 27 янв. – С. 5.
Все пути свободны, но семафор закрыт: [«Уезжаем... Уезжаем» Я.
Елисеевой-Шрайнер в Нац. театре, режиссер Л. Владимиров] // Петрозаводск. – 1999. 19февр. – С. 15.
Два звёздных вечера: [Два спектакля Р. Виктюка в Петрозаводске
«Служанки» и «Наш Декамерон»] // Репортёр. – 1999. 10 февраля.
Прощальный поклон любимца королей: [о спектакле «Странные игры
для взрослых детей» А. Аверченко в театре «Творч. мастерская»,
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