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Марина ДРЕВНИЦКАЯ
Сан-Диего

Новую комедию под названием 
«Jews, Christians and Screwing 
Stalin», основанную на реальной 
истории, представляют компания 
«Took A Cab Productions» и все-
мирно известный комедийный  
клуб «Improv». Ее создатели – 
Марк Лонов и Джо Энн Астров. 

В спектакле заняты известные актеры, 
в том числе - звезда кино и телевидения 
Джон Плешетт (зрителям он запомнил-
ся своими работами в «Knots Landing», 
«Murder One», «Curb Your Enthusiasm») и 

актриса Кэти Лэдман, снимавшаяся в те-
лесериалах «I’m Dying Up Here», «Curb 
Your Enthusiasm», «Scandal», в числе 
прочих. Она также прославилась в жанре 
стенд-ап, часто выступает в престижной 
телепередаче «The Tonight Show», а на 
канале HBО ведет собственное шоу «One 
Night Stand», пользующееся большой по-
пулярностью. 

Сюжет этой веселой комедии сводит-
ся к следующему. В 1967 году, накану-
не Рош Ашана (еврейского нового года), 
в семействе Мюррея Гразонски (его игра-
ет Джон Плешетт) происходит важное со-
бытие. Внук Джои приводит в дом свою 
беременную невесту (христианку), что-
бы познакомить с бабушкой, которая 
его вырастила. Бабушка Минка Гразон-
ски, убежденная коммунистка, относит-
ся к тому типу людей, которых называют  
«крепкий орешек», а потому  держится 
крайне уверенно. Еще бы! Ведь ее брат 
был большой шишкой в Советском Сою-
зе еще при Сталине. Конфликт возникает 
с появлением за столом отца Джои, хро-
нического алкоголика, и дальше история 
развивается по всем мыслимым и немыс-
лимым канонам комедийного жанра. 

Эксцентричные персонажи, обитающие 
в доме Гразонски на Брайтон-Бич, в Бру-
клине, не выдуманы автором пьесы, а по-
заимствованы  из собственных  детских 
воспоминаний. Бабушка Марка Лонова 
была троцкисткой, а двоюродный  дядя 
Яков Свердлов (родной дядя его матери) 
– известным российским политическим 
и государственным деятелем, председа-
телем ВЦИК с 1917 по 1919 годы. Впро-
чем, нашим читателям не надо объяснять, 
кто такой Яков Свердлов: мы, как приня-
то сейчас говорить, в теме. 

Марк Лонов и Джо Энн Астров вспоми-
нают, как во времена Перестройки слу-
шали по радио сообщение о сносе памят-
ника Свердлову в Москве и возвращении  
городу Свердловск его прежнего назва-
ния - Екатеринбург. «Поначалу мы с Джо 
Энн решили написать серьезную пьесу, 
драму, - рассказывает Марк Лонов. – Но 
Карл Райнер, с которым мы дружим и чье-
му опыту доверяем, сказал, что эта исто-
рия гораздо лучше будет воспринята в 
комедийном ключе, уж слишком живо-
писны и оригинальны действующие в ней 
персонажи.  А когда эту идею поддержал 
нью-йоркский продюсер Джеймс Недер-
ландер, мы окончательно приняли этот 
вариант». 

Собственно, проблемы это не представ-
ляло, поскольку с юмором и сатирой  у 
супругов все в порядке. Лонов – совла-
делец легендарного комедийного клуба 
«Improv», и на его счету – множество по-
становок комедийных спектаклей в нью-
йоркских и других театрах. Он также уча-
ствовал в многочисленных телевизион-
ных и кинопроектах  в качестве актера, 
например, в «Thank God It’s Friday», где 
исполнил одну из главных ролей. Джо 
Энн Астров, успешно выступавшая в жан-
ре стенд-ап, со временем сменила род за-

нятий, став персональным менеджером. 
Среди ее клиентов – Майкл Рапапорт, 
Ниси Нэш, Льюис Блэк. 

Лонов и Астров женаты вот уже 49 лет: 
их объединяют не только семейные, но и 
творческие узы. А их дочь Клаудиа Ло-
нов, вдохновленная примером родителей, 
написала ситком под названием «How to 
Live with Your Parents (For the Rest of Your 
Life)», с успехом прошедший на канале 
АВС, в основу которого положена семей-
ная история. 

Марк Лонов вырос на Брайтон-Бич и 
Кони-Айленде, бывшими в то время оча-
гами коммунизма в стране. Многие его 
родственники были в молодости револю-
ционерами, а приехав в Новый Свет, за-
нялись организацией профсоюзов. «Са-
мое яркое из моих детских впечатле-
ний: я сижу на коленях у Пола Робсо-
на, и он поет мне свою знаменитую «Ol’ 
Man River». Это было на благотворитель-
ном вечере в организации  «Женский 
кружок», куда меня привели родные», - 
вспоминает Марк Лонов. 

В подзаголовке пьесы «Jews, Christians 
and Screwing Stalin» стоит фраза: «A Light 
Comedy About Dark Jews», понять кото-
рую можно, только посмотрев спектакль. 
А он того стоит. Веселый, зрелищный, 
увлекательный, спектакль  изобилует яр-
кими персонажами, блистательно испол-
няемыми талантливыми актерами. Доста-
точно назвать, помимо уже упомянутых 
нами звезд, Гюнтера Милано, Сэмми-
Джек Мартинкэк, Лору Джулиан. По сло-
вам самого Марка, основой для этой пье-
сы послужили его собственные детские 
переживания и травмы, и посмеявшись 
над ними, он повеселил и других. «Впро-
чем, - добавляет Марк, - мне вряд ли уда-
лось бы это сделать, если бы не мой со-
автор и жена Джо Энн. Она обладает ред-
ким даром - всегда и во всем видит пози-
тивную сторону, и это во многом облег-
чает и нашу совместную жизнь, и наше 
творческое сотрудничество». 

С актерами, занятыми в спектакле, 
Марку довелось работать впервые, за ис-
ключением, правда, Джона Плешетта. 
Они познакомились, когда вместе тру-
дились в театрах офф-Бродвей в Нью-
Йорке. 

В одном из интервью,  данных накануне 
премьеры спектакля «Jews, Christians and 
Screwing Stalin», состоявшейся 16 августа 
в театре «Matrix» в Лос-Анджелесе, Марк 
Лонов сказал: «Комедия – один из самых 
эффективных  способов распростране-
ния  той или иной идеи. С ее помощью 
легче рассказать о проблеме, вскрыть ее 
суть, поделиться наболевшим. Заставляя 
зрителя смеяться, мы тем самым переки-
дываем к нему связующий мостик. Ины-
ми словами, между нами появляется не-
что общее, что делает нас ближе, застав-
ляя зрителя внимательнее прислушаться 
к происходящему. А если смешные сце-
ны обыгрываются талантливо, если каж-
дая шутка звучит «весомо и зримо» и на-
ходит отклик в зрительном зале, перио-

себя комфортно, чтобы им ничто не ме-
шало играть на пределе своих возможно-
стей. А еще продюсер отвечает за пиар, 
за привлечение в театр зрителей, за то, 
чтобы все билеты были проданы. Может 
поэтому, периодически работая продю-
сером, режиссером, актером, сценари-
стом и, по совместительству, владельцем 
«Improv», я все же предпочитаю режис-
суру. На втором месте – актерская рабо-
та и сценарии. Иными словами, я отдаю 
предпочтение чистому творчеству, по-
скольку должности продюсера и владель-
ца комедийного клуба требуют, прежде 
всего, деловых качеств. И хотя я ими об-
ладаю в достаточной мере, ограничить-
ся только такой работой было бы скуч-
но. Только творчество доставляет истин-
ное наслаждение, потому что это, по сути 
– игра, развлечение».   

По словам одного из театральных кри-
тиков, написавшего рецензию на спек-
такль «Jews, Christians and Screwing 
Stalin», у зрителей от смеха болели мыш-
цы живота, и многие, выходя из зала, го-
ворили, что непременно посоветуют по-
смотреть пьесу своим родным и друзьям. 
Спектакль идет в дневное и вечернее 
время и продлится до 23 сентября, так 
что у всех желающих будет время и воз-
можность посмотреть новую работу Мар-
ка Лонова.  Да и стоимость билетов – не 
преграда, всего 35 долларов.  

Театр «Matrix» открылся в 1977 
году стараниями продюсера Джозе-
фа Стерна и с тех пор остается од-
ним из самых популярных  у лос-
анджелесских театралов. Адрес теа-
тра: 7657 Melrose Avenue. 
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Самый короткий путь в мир развлечений 
начинается здесь:

СМОТРИТЕ 
«Jews, Christians and Screwing 
Stalin» на сцене театра «MATRIX»

дически  разражающемся хохотом, зна-
чит, цель достигнута, как в интеллекту-
альном, так и в эмоциональном плане». 

В своей многолетней карьере в шоу-
бизнесе Марк Лонов был успешен во мно-
гих ипостасях: продюсер, актер, режис-
сер, автор сценариев. Он продюсировал 
и телевизионные шоу, и театральные по-
становки офф-Бродвей, а для этого необ-
ходимо в равной степени тонко чувство-
вать и камеру, и сцену. «Но если на те-
левидении конечный продукт проходит 
доработку за пределами съемочной пло-
щадки, то на сцене все происходит вжи-
вую, здесь и сейчас, - говорит Марк Ло-
нов. – А потому все необходимое долж-
но быть обеспечено заранее и в полном 
объеме, чтобы исполнители чувствовали 


