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Джаз под сценой: «Get happy» от Сергея 

Михайловского 

Разобранное по частям пианино, потертые стулья, на которых стоят 

видавшие виды алюминиевые стаканы, ржавая бочка, панцирная кровать. 

Все эти детали декорации моноспектакля «Get happy» зрители с интересом 

рассматривали, заходя под сцену театра. 

 

 В полтора часа на небольшой сцене вместилась история жизни 

пианиста Дэнни Будмана Т. Д Лемон Новеченто, который играл величайшую 

музыку посреди океана. Джаз, под который танцует сам Бог, когда его никто 

не видит. Младенца Новеченто нашли на корабле «Вирджиния» в картонной 

коробке из под лимонов, и с тех пор он ни разу не ступал на большую землю. 

Актер Сергей Михайловский, прерываясь на глоток виски «Джек Дениэлс», 

рассказал зрителю историю своего друга-пианиста, который мог растрогать 

своей виртуозной игрой и капитана корабля, и даже набитую деньгами 

американку. 
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 «Была осень, депрессия и предложили почитать эту пьесу, чтобы все 

было хорошо. Когда я ее прочитал, сразу возникла идея ее поставить. 

Почти месяц мы резали текст, так как его очень много, только 2,5 часа 

чтения. Встречались на один-два часа, так как были и другие проекты. 

Сделали спектакль мы за две недели за счет того, что актер Серей 

Михайловский самоотверженно работал над ролью», - поделился историей 

создания постановки ее режиссер Сергей Павлюк. А вот идея разобрать для 

спектакля пианино пришла по ходу репетиций, рассказал режиссер. 

Оказалось, что в театре был испорченный инструмент, вот и решили 

использовать его в качестве реквизита. 

 

 Сам актер Сергей Михайловский, немного смущаясь камер и 

диктофонов, не скрывал, что роль далась ему непросто. Он впервые оказался 

настолько близко со своим зрителем. «Было сложно и физически и 

эмоционально. Но когда видишь глаза зрителей, которые верит всему, 

что ты делаешь, это неоценимо», - признался актер. 

 

 Уже совсем скоро «на сцене под сценой» зрителям представят новые 

премьеры, в которых раскроются другие актеры театра. «Основная задача, 

чтобы актеры учились работать над ролью отдельно от всей команды. 

Отшлифовывали свое мастерство. Ведь в большой постановке режиссер 

не всегда может уделить внимание всем актерам», - разъяснил Сергей 

Павлюк. 


