
Письмо редактора

Когда мы начинали работу над номером, я готовилась к сес-
сии в ГИТИСе и просматривала подшивку старого журнала 
«Театр». Мне в руки попался потрепанный экземпляр с зелё-
ной обложкой за 1964 год. Оказалось, что это «молодёжный» 
номер, в котором начинающие критики пишут о молодых 
актёрах и режиссёрах, а из всех статей и заметок складыва-
ется картина нового театра. Здесь и дебютная публикация 
известного шекспироведа Алексея Бартошевича, и обсуждение 
первых ролей Василия Ланового в Вахтанговском театре, и 
дискуссия между авторами статей и их героями…

Тогда на страницах театрального издания создавалась 
площадка для обмена мнениями — место встречи и знаком-
ства представителей разных театральных профессий. В эпоху 
интернета все обсуждения, успехи и провалы происходят 
на просторах соцсетей. Но мы сохраняем формат печатного 
издания и совершенствуем его, чтобы запечатлеть ощущения 
от сегодняшнего театра для будущего.

Впервые вы держите в руках журнал, а не газету «Бенефис». 
Как это удалось? С октября в нашем отделении Союза теа-
тральных деятелей начались занятия Школы театрального 
критика. Собралась новая молодая редакция. И этот номер — 
первый результат нашей работы.

Как и пятьдесят лет назад, в фокусе внимания начинающих 
авторов —  молодые актёры и режиссёры, их размышления 
о профессии и жизни. Мы много говорим о лабораториях — 
где же ещё экспериментировать, пробовать странное и 
непривычное, не думая о возможном провале? А пока мы 
сдаём материалы на вёрстку, уже рождаются идеи для сле-
дующего номера. И кажется символичным, что обновление 
происходит в 2019 году, объявленном в России Годом театра.
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Год театра в России

В один день, 13 декабря во всех театрах страны прошла 
торжественная церемония открытия Года театра. 

Главной площадкой открытия Года театра стала сцена 
Ярославского драматического театра имени Фёдора Вол кова, 
старейшего в России про фессионального театра. На тор-
жественной ц еремонии собрались выдающиеся де я те ли 
театра со всей страны. В нашем регионе Год театра открыли 
в Архангельском театре драмы. На сов мест ном концерте- 
капустнике постоянным зрителям выдалась ред ка я воз-
мож ность увидеть актёров всех театров города в один ве чер, 
а для тех, кто в театре пока бывает на так часто — предста-
вить всё многообразие те ат раль ного искусства. 

Председатель Союза театральных деятелей Александр 
Калягин давно инициировал про ве де ние Года театра в России, 
и сейчас эта идея начала претворяться в жизнь. 

«Две главные задачи всегда были и остаются у нашего Союза 
— помогать нуждающимся кол ле гам и всецело развивать 
те ат раль ное дело всей России, — заметила председатель 
Архангельского регионального отделения Союза те ат раль-
ных де я те лей РФ Наталья Малевинская. 
— В наступающий Год театра — для вас, зрители — желаю 

спектаклей сложных, интересных, умных, красивых, та лан-
тли вых. Чтобы вы приходили в те атр и думали, наслажда-
лись, смеялись и пла ка ли, чтобы от ды ха ли душой здесь». 

В 2019 году будут реализованы совместные твор чес кие 
про ек ты, которые охватят библиотеки, школы и музеи. 
Будут организованы тематические выставки, лекции и 
мастер-классы. Планируется, что в течение года актёры 
проедут по районам Архангельской области с «театральным 
де сан том»: выступлениями, спектаклями и твор  чес ки ми 
встречами. 

«Для меня главная задача в Год театра — бациллой театра 
заразить как можно большее количество людей, — сказал 
художественный руководитель Архангельского молодёжного 
театра Виктор Панов. 
— Пусть школьники в течение года пишут сочинения 

на тему «Что для меня значит театр?». Это одна из форм 
привлечения зрителя. Если кто-то ни разу не был в театре 

— сходит». 
Масштабных проектов, гастролей и фестивалей уже 

за пла ни ровано немало. В мае в Архангельске в девятый раз 
пройдет фестиваль театрального искусства «Ваш вы ход!..», 
на котором отмечают лучшие актёрские работы за предше-
ствующие два сезона. Впервые на фестивале бу дет работать 
профессиональное жюри из приглашенных театральных 
критиков Москвы и Санкт-Петербурга. А осень ю, под занавес 
Года театра, Архангельское отделение Союза театральных 
деятелей отметит своё восьмидесятилетие, на ко то ром будут 
чествовать тех, кто внес значительный вклад в развитие 
театра в регионе. 

2019 год объявлен в России Годом театра. 
Ожидается много масштабных проектов, 
гастролей и фестивалей.

«Год театра — для зрителей!»

Событие

Наталья Малевинская, председатель 
Архангельского отделения Союза 
театральных деятелей РФ

— 

«Желаю спектаклей сложных, 
интересных, умных, красивых, 

талантливых»

Оркестр из спектакля «Ревизор» Архангельского театра драмы
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Виктор  Панов, художественный  
руководитель Архангельского  
молодёжного театра

— 

«Бациллой театра заразить 
как можно большее 

количество 
людей»

На сцене — актёры всех театров Архангельска

Артисты Архангельского театра кукол

Парад Дедов Морозов в «Титан Арене»
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«Тарарам»: фестиваль в Котласе
Фестиваль

За семь дней июня зрители могли увидеть пятнадцать 
спектаклей, причем среди них были как драматические 
постановки, так и спек так ли театров кукол. На фестивале 
особенно яр ко прозвучали постановки современной драма-
тургии. Вологодский театр для детей и молодёжи показал два 
мо но спектакля-исповеди, в которых тесно переплетаются 
под рост ковые комплексы, пер вая любовь и острое чувство 
о ди но чества взрослеющего человека. 

В первый вечер актриса Алена Данченко исполнила роли 
двух старшеклассниц в спек такле «Наташина мечта» по пьесе 
Ярославы Пулинович, а во второй вечер монолог-причитание 
по пьесе Екатерины Васильевой «Однажды мы все будем 
счастливы…» сыг ра ла актриса Виктория Парфеньева, сумевшая 
тонко передать близкое к сумасшествию состояние героини 
в её воспоминаниях о матери и неизбывном чувстве вины. 
Постановка автора спектакля Аллы Петрик по решению жюри 
была признана лучшим драматическим спектаклем фести-
валя. «Мне кажется, что постепенно, шаг за шагом фес ти валь 
набирает силу и становится всё интереснее. Это не значит, 
что все коллективы, которые приезжают сю да, одного уровня 

— уровень разный, но есть спектакли, о которых мож но очень 
серьезно говорить», — считает пред се да тель жюри фестиваля 
«Тарарам», народный артист РФ Виталий Стужев. 

Кроме театральных критиков, все дни фестиваля работало 
и детское жюри, которое тоже сделало свой выбор. По вер-
сии юных зрителей, лучшим спектаклем стала постановка 
дет ского театра «Вера» из Нижнего Новгорода по пьесе 
Юлии Тупикиной «Майя и Кощей». История девочки с синими 
во ло  сами, которая решила защитить городской парк и не 
дать властям построить на его месте очередной торговый 
центр, прозвучала очень актуально, но детей, скорее всего, 
привлекли эффектные визуальные приемы — от различных 
светящихся элементов до появления на сцене динозавра… 
Среди театров кукол жюри присудило гран-при спектаклю 
Мурманского областного театра кукол «Невезучая курица» 
в постановке Светланы Дорожко, а лучшим спектаклем фести-
валя по итогам зрительского голосования стал «Кот в сапо-
гах» Архангельского театра кукол (кукольное представление 
по мотивам сказки Шарля Перро в интерпретации Дмитрия 
Лохова и Светланы Логиновой). 

Критики тоже отметили традиционно высокий уровень 
спектаклей из Архангельска и наградили театр дипломом 
за стилевое единство постановок. Открытием фестиваля 
и для зрителей, и для критиков стал ереванский театр 
ма ри онеток «Мимос», показавший авторский спектакль 
«Мышонок Пуй-Пуй», в котором простая история о мы шон ке, 
мечтавшем попробовать кокос, переплетается с националь-
ными мотивами.

«Котласский театр вы хо дит с этим спектаклем на достойный 
современный уровень — теперь надо удерживать эту планку», 

— считает член жюри фестиваля «Тарарам», доцент кафедры 
общих гуманитарных наук и театроведения Ярославского 
те ат раль ного института Вячеслав Лётин. К слову, средства 
на пос та нов ку «Недоросля» были выделены в рамках проекта 
«Театры малых городов», который реализуется уже не первый 
год и по могает небольшим муниципальным театрам осу ще-
ствлять свои творческие задумки. 

Ольга Сергеева

В международном фестивале для детей и юношества 
приняли участие десять театров.

Сцена из спектакля «Недоросль» Котласского театра драмы

«Шаг за шагом фестиваль набирает 
силу и становится всё интереснее»

«Котласский театр выходит на достойный 
современный уровень — теперь надо 

удерживать эту планку»

И сам Котласский драматический театр достойно пред-
ста вил себя на фестивале. «Недоросль» Д. Фонвизина 
в постановке главного режиссёра театра Натальи Шибаловой 
получил две награды: за лучшее сценографическое решение 
(художник Любовь Подгорбунская) и лучшую женскую роль 
(Ольга Белых — госпожа Простакова).  

Организовать масштабное мероприятие вдали от об ласт-
ного центра не так просто, но фестиваль уже стал ви зит ной 
карточкой Котласа и событием, которого ждут. На организа-
цию фестиваля было выделено более миллиона рублей, в том 
числе областные средства — он проходил в рамках фестиваля 
искусств Архангельской области «Любо-дорого». Котласский 
драматический театр является в городе центром притяже-
ния, местом концентрации культурной жизни: в 2017 году 
к столетию Котласа рядом с театром открыли уютный сквер 
с тематическими арт-объектами.
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Автором проекта, который позволил вывести на сцену 
произведения современных писателей, стала заместитель 
председателя Архангельского отделения Союза театральных 
деятелей Ольга Истомина. Проект был поддержан грантом 
на молодёжном форуме «Таврида». 

 Организаторы продумали насыщенную образовательную 
программу. Зрители могли не только посмотреть и обсудить 
эскизы, но и посетить мастер-класс драматурга Натальи 
Скороход по инсценированию прозы, презентацию книги 
те ат рального критика Павла Руднева «Драма памяти» и его 
лекцию о современном театральном процессе. 

По мнению Павла Руднева, в Архангельске прошла «акция 
федерального значения» — аналогичной лаборатории по ин-
сце ни ровкам прозы ещё не было ни в одном театре России. 
К тому же такой формат работы даёт шанс ре ги о наль ной 
сцене получить свежий материал и выйти из зоны комфорта.  

Лирично, жёстко, честно. 
Современная проза звучит со сцены 

Лаборатория «Живое слово театра»

В августе четыре молодых режиссёра за несколько дней 
создали эскизы по инсценировкам современной прозы, 
отобранным по итогам Всероссийского конкурса 
«Живое слово театра».

Об эскизах →

«Театральный мир — богатый, сильный, — поделился  
Павел Руднев — Мы находимся в активной точке развития 
театра, но, как обычно, театр решает свои собственные 
проблемы только сам. Это делают не чиновники, а люди, 
которые принимают на себя ответственность. Театр лечится 
персональной и ни ци ативой, а не указами. Сегодня мир 
нас толь ко разъят, что писатели у нас оказываются в одном 
кармане, драматурги — в другом. Нужно бесконечно соз да-
вать мотивы, чтобы пи са тель шёл в театр, объяснять, что это 
огромный канал для увеличения аудитории».  

Иван Братушев и Мария Степанова в эскизе «Семь жизней»
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Андрей Петров

«Меня зовут Лёша, я буду писателем»
Лаборатория «Живое слово театра»

У Алексея Варламова есть чудный рассказ «Тараканы», 
который представляет собой откровенный мо но лог мальчика 
десяти лет о своём мироощущении, о том, что родители его 
не понимают. Его доброе сердце способно сострадать тарака-
нам, которых травит мама и ненавидит папа. А ещё в рассказе 
с помощью сопоставления двух семей вскользь говорится 
о социальном неравенстве. 

Драматург Полина Бабушкина написала пьесу, в которой в ка-
честве героев вывела тех самых тараканов, увязав их судь бу 
с судьбой семьи мальчика Лёши и отчасти с судьбой семь и его 
друга Славки. Режиссёр Полина Золотовицкая превратила дву-
хактную пьесу в изящный компактный эс киз, равновеликий 
первоисточнику — рассказу Варламова. Тараканы, к слову, 
остались, но как трогательно и смешно они поданы в спек-
такле: симпатичное семейство в очках, вязаных шапочках 
(а в первой сцене ещё и в противогазах) — папа, мама, сын и 
дядя, у всех в руках маленькие чемоданчики, по которым они 
мило перебирают пальчиками, имитируя лапки насекомых. 

Сыплется смертельный белый порошок, тараканье се-
мей  ство призывает оставшегося по другую сторону отравы 
дядюшку перебежать к ним, тот сомневается, боится, но всё 
кончается благополучно, и тараканы исчезают, вернее, у са-
жи ваются на стульях здесь же на сцене, снимают очки, ша-
почки и превращаются вполне себе в людей, которые будут 
изображать других героев спектакля. А мальчик, который 
только что переводил с тараканьего, оказывается главным 
героем — тем самым Лёшей (Артур Чемакин), мечтателем и 
фантазёром. Он любит придумывать всяческие истории и 
записывать их по совету папы Славки на диктофон, который 
он взял у своего папы, поскольку писать от руки ему лень. 

На мир зрители смотрят глазами маленького фантазёра, 
и это обстоятельство находит адекватное отражение в сти-
листике спектакля, в котором царит игровая фан та зий на я 
стихия. Получилось очень гармонично, забавно и в то же 
время умно и глубоко.  

Вот папа Лёши (заслуженный артист РФ Сергей Чуркин)
бук валь но парит над этим неприглядным миром, он всегда 
с книжкой в руках, говорит возвышенно, нараспев, всячески 
почёркивает «неприземлённость» своего существования, 
презирает всё бытовое и низменное. 

Мама (Наталия Латухина) как заведённая, с маниакальным 
упорством ходит по периметру кухни, округляя большие 
глаза и сетуя на свою неприкаянность и несовершенство 
мира. Всё иначе в доме у Славки (Константин Мокров), там всё 
просто и естественно. Славкин папа (Андрей Калеев) — худож-
ник, он любит слушать истории Лёши, рисует к ним иллю-
страции. В этом доме есть еда, которой нет у Лёшиной семьи, 
есть дорогие, не всякому доступные игрушки, есть внешнее 
благополучие, которое оказалось способным обер нуться не-
справедливостью и черствостью по отношению к маленькому 
герою. 

Замечательно в эскизе сделана сцена встречи двух пап, 
наглядно представляющая сущность обоих, — папа Славки 
рисует портрет папы Лёши. Какое жеманство, нарциссизм, 
манерность демонстрирует при этом «рафинированный» 
папа Лёши, а насмешливый папа Славки, почти не скрывая 
презрения к «ненатуральному» натурщику, повторяет его 
движения, пародируя его самолюбование. В общем, папы 
друг другу абсолютно не понравились.  

А как экспрессивно передан ужас мамы, осознавшей «преда-
тельство» Лёши: я травлю тараканов, а он их спасает! Яркий 
эмоциональный момент спектакля — нашествие полчищ та-
раканов, спровоцировавшее прорыв толерантности взрослых. 
Но особенно прошибает финал — слезы уехавшего в Москву 
папы Лёши, который слушает на диктофоне признания 
своего сына: «С папиным диктофоном мне лучше, чем с папой, 
потому что он меня слушает, я ему рассказываю разные мыс-
ли, а папа всегда злится или смеётся». 

Эскиз получился значительным, неординарным, изобрета-
тельным, поэтому было решено продолжить работу и превра-
тить его в полноценный спектакль.

— Всем известно: не так много драматургов, умеющих пи сать хорошие 
инсценировки. В них постоянно нуждаются. В Архангельском театре 
драмы на августовской лаборатории по инсценировкам прозы — един-
ственной в своём роде! — режиссёр Полина Золотовицкая сделала очень 
симпатичный эскиз по инсценировке рассказа Алексея Варламова «Тара-
каны», которую написала драматург Полина Бабушкина. 

Тут дети — жертвы пороков взрослых, и тараканы, которых травят 
взрослые, прежде всего, в их голове, и их так прос то не изгнать.  
Ребёнок переживает развод родителей и ста но вит ся от этого художни-
ком-акционистом, что в своём про тес те выражается неприятно  
девиантно. Родители пре вра щаются в роботов, сосредоточенных  
только на своих проблемах, а гонимые тараканы-диссиденты, 
называющие лю дей «тапочниками», становятся  
лучшими друзьями одинокого ребёнка.

Павел Руднев
Театральный критик, помощник художественного 
руководителя МХТ имени А. П. Чехова по спецпроектам

Заслуженный артист РФ Сергей Чуркин
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Общага — символ безвременья
Лаборатория «Живое слово театра»

Эскиз спектакля «Общага» как нельзя лучше вписался 
в антураж фойе театра с множеством дверей, одна 
из ко то рых (ведущая в ложу) — на возвышении. Чем не ко-
ри дор студенческого общежития, в котором много все го 
происходит: туда-сюда снуют студенты, строятся и вы яс-
ня ют ся отношения, созревают конфликты, доносятся слова 
и звуки из комнат. 

Довольно жёсткое дебютное произведение одного из самых 
значительных писателей современности — Алексея Иванова 
«Общага-на-Крови» нашло адекватное сценическое во-
пло щение в инсценировке и постановке Дмитрия Тарасова. 
Представленный на суд публики эскиз первого акта на-
чи нается со свободных, раскрепощенных танцев в том 
са мом коридоре общежития, затем музыку сменяет текст 
проповеди отца Дмитрия (Смирнова) «Ты в аду». Персонажи 
спектакля расходятся кто куда, чтобы запустить муравейник 
университетской общаги. Но вот опять танец, на этот раз 
сольный: это танец соблазнения, танец мечты о красивом, 
представляющий одну из героинь — коменданта Ботову, 
в просторечии Ботву (Кристина Ходарцевич), циничную, 
жестокую, мстительную при внешних мягкости и до бро ду-
ши и. Её муж Ринат (Вадим Винтилов), словно не о буз данный 
жеребец, носится по общаге за очередной жертвой своего 
вожделения. Есть от чего сгорать от рев но сти и страдать. 
В тугой запутанный узел завязываются судьбы персонажей.  

Андрей Петров

Вот неунывающий весельчак, балагур Ванька Симаков 
(Павел Каныгин), который, чтобы забыться и подавить 
подступающую мизантропию, беспросветно пьет 
Вот рассудительный, однако разуверившийся во всём 
Игорь Каминский (Юрий Прошин). А вот их подружки Неля 
(Анастасия Скрипниченко) и Лёля (Вероника Попова), простые 
разбитные девчонки, однако склонные к самокопанию 
и философствованию. А ещё есть царь и бог общаги — 
циничный и самовлюблённый председатель студсовета 
Гапонов (Александр Субботин). 

И среди этого бедлама наивный и чистый Отличник 
(Александр Зимин) — широко распахнутые глаза, маль чи-
шес кая угловатость, отчаянная жажда жизни. На его глазах 
рушатся судьбы, вершится несправедливость, рождаются 
любовь и ненависть. На его глазах бросается с крыши жер тва 
домогательств Рината юная студентка (Анна Рысенко), да ря-
щая ему свой последний поцелуй. Ад ли это? Есть ли из него 
выход? Неужели только шаг с крыши? Есть ли просвет  
в этом мраке? Общага становится неким символом.  
История оборачивается притчей. 

Зрители ви дят себя в зеркале — в прямом и переносном 
смыслах (на пом ним, что действие происходит в театральном 
фойе с зеркальной стеной). Эскиз экспрессивный, 
интересный, многообещающий, заставляющий задуматься, 
обратиться к первоисточнику. А это уже победа. 

Зрители видят себя в зеркале — действие происходит 
в театральном фойе

Отличник — Александр Зимин,
Игорь — Юрий Прошин

Лёля — Вероника Попова

7



«Разве есть здесь кто-то, кого бы не простили?..»
Лаборатория «Живое слово театра»

Эскиз режиссёра Никиты Бетехтина по рассказу Захара 
Прилепина «Семь жизней» представляет собой медитатив-
но-символическое действо, почти ритуал, мистерию. Семь 
монологов — саморефлексия, поиски смысла жизни, испове-
дальное проговаривание того, что наболело. Интермедийные 
вставки — проходы, переглядывания, и ми тация зеркального 
отображения — создают красивое, странное, завораживаю-
щее полотно.

Большое внимание уделяется звуковой партитуре представ-
ления, пластике актёров, а ещё манипуляциям с предметами, 
которые, казалось бы, никакого отношения к содержанию 
спектакля не имеют. На полу выкладываются своеобразные 
натюрморты-икебаны, в центре сценической площадки — 
массивные напольные часы как символ не пре рыв но текущего 
времени.

Автор инсценировки Ольга Истомина предполагала, что 
все роли в спектакле будет исполнять один артист, каким-то 
образом перевоплощаясь на сцене. Режиссёр Никита Бе-
техтин решил иначе. Он выстроил цепь образов, каждому 
из которых в пьесе дано некое символическое имя, каждого 
играет отдельный актёр. Но есть ли реальная связь между 
персонажами? Почему создаётся эффект цепной реакции 
происходящего?

Первым исповедуется Мужчина в шарфе (Михаил Андреев) 
— житейские перипетии этого персонажа позаимствованы 
из рассказа «Шер аминь», чтобы наполнить биографическим 
содержанием несколько отвлечённые размышления, начи-
нающие и завершающие, собственно, рассказ «Семь жизней». 
В этом монологе упор делается на детской обиде на ушедшего 
из семьи отца — давняя рана обнажена, накладывает отпеча-
ток на судьбу героя.

Все остальные образы как будто бы развивают заявлен-
ную тему — прямо или косвенно. Офицер (Дмитрий Беляков) 
буднично и обыкновенно говорит о реальных жестокостях 
реальной войны, находя в них повод для иронии. Спиваю-
щийся Учитель (Алексей Ковтун) беззастенчиво демонстри-
рует процесс деградации души и равнодушное осознание 
собственного падения. 

Доминирующая черта многих персонажей этого медита-
тивного представления — пресыщенность: Путешественник 
(Константин Феофилов) пресыщен впечатлениями, он тщетно 
пытается понять самого себя; современный Дон Жуан (Иван 
Братушев) пресыщен обольщениями, которые он предприни-
мает вновь и вновь, чтобы прервать сиротство души; Поли-
тик (Олег Коновалов) пресыщен фальшью и лицемерием своей 
деятельности, однако успокаивает себя тем, что просто идёт 
за ситуацией. Священник (Константин Мокров) явственно и 
естественно осознает греховность мира, он молится за всех — 
и за сильных, и за слабых, и за трезвых, и за хмельных: «Разве 
есть здесь кто-то, кого бы не простили?»

Сквозной женский образ создаёт Мария Степанова. От-
дельные аккорды фортепиано, отдельные реплики и жесты, 
отдельные подиумные проходы. Медленно, тя гу че пово-
рачивается причудливый, томный калейдоскоп пред став-
ления, создавая особую атмосферу насыщенности, густоты, 
вязкости. Так воздействует на зрителей и ис пол ни телей текст 
Прилепина, помноженный на фантазию режиссёра. А ещё 
в спектакле замечательный музыкальный ряд, кульминацией 
которого становится полностью про зву чавший в авторском 
исполнении речитатив Микаэла Таривердиева на стихи Григория 
Поженяна «Я такое дерево», как нельзя точно попадающий 
в настроение этого театрального действа.

Андрей Петров

Константин Мокров в роли священника

«Можно было бы сменить реку,  
сменить деревья — всего  

несколько движений:  качнул воду,  
и отражение сломалось»

— Захар Прилепин, писатель
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Притчевый взгляд с экрана
Лаборатория «Живое слово театра»

Завершил лабораторию эскиз Евгения Кочет-
кова по роману Чингиза Айтматова «Вечная 
не вес та». За основу эскиза была взята инсцени-
ровка драматурга Анастасии Мордвиновой.

В эскизе история с ярко выраженным националь-
ным ко ло ритом (события у Айтматова развора-
чиваются в Тянь-Шаньских горах, в Бишкеке) 
обретает, кажется, современную оболочку и по со-
держанию, и по сценическому воплощению. Кон-
фликт оригинального произведения, возводимый 
к лермонтовскому «я целый мир возненавидел, 
чтобы тебя любить сильней» — конфликт чистого, 
свободного чувства и реального мира, ставящего 
рамки обстоятельствами — на камерную сцену те-
атра драмы спустился в виде самого тривиального: 
любовь или материальные блага. 

В современность окунает и сценическое реше-
ние: про стран ство сцены занимают лишь три 
небольших по ди ума, расположенных в шахматном 
порядке, четыре стула и микрофон. Из мелочей 

— бутылка вина, бокал и подушка. Аскетичная 
планировка легко превращает сцену в трансфор-
мер. То она служит постелью влюбленным Арсену 
(Михаил Кузьмин) и Айдане (Мария Беднарчик), то 
ночным клу бом, где поёт выбравшая славу и день-
ги Айдана, то неким вне зем ным пространством 
для борьбы Арсена с самим собой. Существование 
на такой «голой» сцене для артистов не самое при-
вычное дело, но им самим оно явно идёт на поль-
зу — раскрепощает. Интереснее остальных в этом 
эскизе проявила себя Мария Беднарчик, исполнив-
шая роль Айданы. Быть может, ничего революци-
онно нового и идущего вразрез с амплуа играть 
актрисе не пришлось — в роли девушки, бегущей 
за лучшей жизнью, зритель мог видёть актрису, 
например, в спектакле «Победительница». Однако 
образ расчётливой, умеющей подчинить собствен-
ные страс ти и в нужной ситуации притвориться 
пустой куклой, принят актрисой органично и 
без внешнего усилия.

Полина Карпович

Режиссёр делает ставку на визуальное восприятие. Если нужно показать 
смятение души Арсена после сцены в клубе, то и без того размашистое 
и громкое существование актёра Михаила Кузьмина подчёркивается 
направленным на него густым светом. Вхождение Айданы в мир бла-
гополучия и ил лю зор ного счастья проецируется на большой экран, что 
символизирует переход в условный мир «за стеклом».

Председатель жюри конкурса инсценировок Наталья Скороход за-
метила, что действие романа ещё на уровне ра бо ты драматурга было 
перенесено в сериальную плоскость с довольно прямым конфликтом, 
и от режиссёра в идеале требовалось вернуть истории её изначальный 
притчевый замысел. По мнению театрального критика Павла Руднева, вы-
бор между поэтическим и коммерческим устарел, он характерен скорее 
для девяностых, а для того, чтобы осовременить его, требуются более 
интеллектуальные пос та но воч ные усилия, сочинение режиссёрскими 
ин стру мен та ми более сложного развития заложенных в тексте мотивов.

Мария Беднарчик в роли Айданы

Михаил Кузьмин в роли Арсена
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Алексей Варламов:
«Сочинил „Тараканов“,
сидя на сломанном 
холодильнике»

Гость • Премьера

В Архангельском театре драмы сос то-
я лась премьера спек так ля «Тараканы». 
Автор рассказа приехал на встречу 
со зрителями.
Подготовила Полина Карпович

Алексей Варламов, писатель,  
ректор Литературного института

О пьесе и коллективном творчестве. Рассказ был очень 
маленький, страницы три, на чтение ушло бы минут десять. 
Полина пришла ко мне прошлой зимой уже с готовой ин-
сце ни ров кой. Когда я прочитал, был поражен. Я забыл уже 
этот рассказ. Но то, как она сумела его усложнить, добавить, 
придумать, расцветить и озвучить, сколько там её фанта-
зии — всё это заставило влюбиться в этот текст. То, что для 
по ста нов ки выбрали эту инсценировку — исключительно её 
заслуга.

Я всегда плохо относился к соавторству. Для меня литерату-
ра — абсолютно одинокое, интимное дело. У Юрия Казакова, 
моего любимого писателя, есть статья «О мужестве писателя». 
Писал он её в Архангельске. У него как раз есть мысль, что 
литература — одинокое занятие, где никто не может ни 
по мочь, ни помешать. Но я смотрю спектакль и понимаю: вот 
это сделал я, это — Полина, это придумала Полина — режиссёр, 
а это сыграли актёры. Мой труд вдруг оказался коллектив-
ным. Для меня это новый интересный опыт.  
 
О собственном зрительском опыте в театре. В театр 
я хожу, хоть и не часто. В последнее время в Мастерской 
Фоменко смотрел «Мастера и Маргариту», потом в Студии 
у Женовача, поскольку я дружу с Сергеем Васильевичем, и он 
меня иногда приглашает, смотрел очень длинный спектакль 

— «Один день в Макондо» по Маркесу. И совсем недавно по-
смот рел премьеру в РАМТе — спектакль «Проблема» по пьесе 
Тома Стоппарда. Спектакль идёт в камерном пространстве 
при мер но на восемьдесят зрителей. Знаю, что есть фестиваль 
«Любимовка», когда-то сам для него писал пьесу, с которой 
потом работал Марк Розовский, но после за пьесами фестиваля 
не следил. 
 
О новом романе и феномене «советского». В прошлом году 
у меня вышел роман «Душа моя Павел». И есть у меня тайная 
надежда, что, может, он тоже увидит свет рампы. Там дей-
ствие происходит где-то вокруг восьмидесятых.

Сейчас вышло несколько романов, где действие проис-
ходит примерно в то же время: «Город Брежнев» Шамиля 
Идиатуллина, «Пищеблок» Алексея Иванова, «Бюро проверки» 
Александра Архангельского. Конечно, возникает вопрос, по-
чему пи са те ли прицепились к этому периоду. Мне трудно 
отвечать кри ти чески.  Могу сказать про себя: я работал 
всю жизнь в университете, филологический факультет 
МГУ — альма-матер. Из МГУ, став ректором Литинститута, 
пришлось уйти. И, может быть, таков мой поклон, слова 
благодарности университету, сокурсникам.  

О рассказе «Тараканы». Рассказ был напечатан в 1987 году, 
это была моя первая публикация — в журнале «Октябрь». 
Тогда было сложно опубликоваться. Это был конец восьмиде-
сятых, в журналах печатали много возвращённой литерату-
ры, а для современной прозы места было мало. 

Я сочинил «Тараканов» примерно так же, как это придумала 
в пьесе драматург Полина Бабушкина, не зная всех обстоя-
тельств. Как здесь главный ге рой нашёптывает его на дик-
тофон, я придумал и рассказал эту историю своей будущей 
жене. Я тогда ухаживал за ней, надо было чем-то охмурять. 
И я охмурял своими первыми ли те ратурными опытами. 

Я помню, что мы сидели на кухне в съёмной квартире, где 
я жил, только закончив университет. В этой квартире было 
очень мало мебели, поэтому я сидел на холодильнике, кото-
рый не работал, а она — на единственном стуле. Мы долго 
говорили, а потом я стал рассказывать эту ис то рию, словно 
воспоминание из своей жизни. При том, что отношения к мо-
ему детству это не имеет — у меня всё было впол не благопо-
лучно, родители никогда не ссорились, я жил в Москве, хотя 
тараканы у нас были. И рассказав эту историю, я подумал, что 
надо её записать.  

«Я писал альтернативу своей жизни — 
антибиографический рассказ»

О смысле. Несмотря на то, что у меня самого было счаст-
ливое детство, я всегда чувствовал некую вину перед теми, 
у кого были неполные семьи: нет папы, или он пьяница. Мне 
было неловко, что у меня всё хорошо. 

Может быть, это было подсознательным толчком для того, 
чтобы история написалась именно такой. Потом я, как мо-
сквич, всегда о щу щал некоторое превосходство тех ребят, 
что приехали учиться в столицу. Мне казалось, что это очень 
круто. Вот я стал студентом — и что изменилось? А они 
переехали, живут в общежитии. Я страшно им завидовал. Так, 
что на четвёртом курсе устроился работать дворником. Мне 
дали комнату. Интересно, что до меня там жила студентка 
Литинститута. Меня взяли вместо неё — она плохо убирала 
снег. Это было моё первое столкновение с этим институтом. 

Наверное, из-за всего этого вместе я взял местом действия 
условный маленький городок, мальчика, который имеет 
проблемы с родителями. Я писал полную альтернативу себе, 
своей жизни. Вот такой антибиографический рассказ. 

Фото с сайта Литературного института имени А. М. Горького
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Если смотреть шире, то меня всегда волновало соотношение 
русского и советского в нашей истории, в моей личной 
жизни. То, что я русский, я узнал лет в девятнадцать, до этого 
для меня национальностей не существовало. И вдруг потом 
началось это деление: армяне, евреи, украинцы, какие-то 
нации лучше, какие-то хуже. Это меня поражало. В своём 
романе я и пытаюсь разобраться с феноменом «советский». 
 
Об утопии закрытых городов СССР. Мой герой Павел — 
полностью советский человек: он вырос в закрытом городе, 
где не было противоречия между тем, что людям рассказыва-
ли, и реальностью. Он был убежден, что так вся страна живёт

Потом он чудом поступает в МГУ, попадает на картошку, 
и там он вдруг с ужасом понимает, что никто уже искренне 
не верит в советские ценности. У нас был на курсе такой 
мальчик: не самый умный, не самый интересный. Но сейчас, 
когда я стал вспоминать то время, главным героем оказался 
именно он, мальчик из закрытого города. К ним у меня особое 
отношение. Дядя мой родной жил в закрытом городе, он был 
военным. Мы несколько раз приезжали к нему с бабушкой. 

В Москве я жил в Пролетарском районе, где были заводы, 
фабрики, грязный снег, шпана по подворотням. Советской 
витрины там не было, а когда приезжал к дяде, я видел, что 
там чисто, ёлочки красивые, люди все улыбаются. С детства 
у меня перед глазами этот утопический образ. Уже сейчас 
я вновь стал ездить в закрытые города — у «Росатома» есть 
программа, по которой туда приглашают писателей. И мне 
было важно узнать, что думают о моём романе жители 
закрытых городов. Говорят, более-менее угадал. 
 
О сегодняшнем дне Литинститута. Наш институт на-
ходится в том же месте, которое нашёл для него Горький 
(Литинститут носит имя А. М. Горького — П. К.), это наша 
усадьба. Сейчас там ремонт, поэтому трудно совмещать 
учёбу и строительство. Моя работа мне интересна тем, что 
я абсолютно далёк от практической жизни, а сейчас живу 
экспертизами, финансами, конфликтами с министерством, 
строительными компаниями.  

Поступают к нам по двум ЕГЭ и трем внутренним экзаменам. 
Я всегда был противником ЕГЭ, говорю об этом везде, где можно. 
Став ректором, я понял, что для творческих вузов это точно зло. 

Можно сколько угодно ругать советское время, но тогда 
Литинститут подчинялся Союзу писателей, а там люди понима-
ли, как лучше принимать в писатели. Было правило, что нельзя 
поступить сразу после школы, нужно узнать жизнь, отслужить 
в армии. 

Сейчас мы не можем это предъявлять абитуриентам. Они прихо-
дят в основном сразу после школы: они умные, творческие, у них 
глаза горят, но жизни они не знают. Трудно сказать, о чем они 
пишут. Одно время был сильный уклон в фэнтези, сейчас этого 
меньше. Очень любят писать про заграницу. Спрашиваешь: «Вы 
там были?». Отвечают, что не были, но почему-то хочется, чтобы 
действие происходило в Америке, хочется давать иностранные 
имена. 

Нецензурная лексика — это тоже проблема, с который не очень 
понятно, что делать. С другой стороны, если так говорят, то поче-
му в литературе, в театре от этого нужно отгораживаться. Вообще, 
я считаю, мы счастливые люди. Пять лет в Литинституте — это 
пять лет счастья, это батарейка. 
 
О современных классиках в литературе. Для меня это писатели 
старшего поколения, уже ушедшие из жизни Виктор Астафьев, 
Валентин Распутин, Александр Солженицын, Юрий Казаков. 
Для меня это абсолютные классики. Я очень люблю деревен-
скую прозу. Опять же из недавно ушедших люблю Владимира 
Маканина, точно абсолютный классик. 

Я очень люблю писателя Леонида Бородина. Это величайший 
человек, очень тонкий, глубокий, с трагической судьбой. Он был 
настоящий советский политзэк, люто ненавидел коммунистов, 
советскую власть. При всем этом он был тончайшим глубоким 
прозаиком. Если говорить о писателях ныне живущих, то с моей 
точки зрения есть вещи, которые уже можно назвать классиче-
скими: «Лавр» Евгения Водолазкина, «Зулейха открывает глаза» 
Гузели Яхиной, романы Алексея Иванова. ещё можно добавить 
Виктора Пелевина и Владимира Сорокина. Тут уж любишь —  
не любишь, но нельзя их не упомянуть.

Смотрите интервью  
с писателем Алексеем Варламовым  
и режиссёром Полиной Золотовицкой  
в программе «Вечерний Архангельск»

← Считайте QR-код или откройте по ссылке: goo.gl/e8tzwR

Премьера «Тараканов» в Архангельском театре драмы
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Полина Золотовицкая:
«Двигаться, искать, 
пробовать»

Интервью • Премьера

Полина Золотовицкая — выпускница ма-
стерской Олега Кудряшова на режиссёр-
ском факультете ГИТИСа. В августе она 
приняла участие в лаборатории «Живое 
слово театра», а в феврале в Архангель-
ском театре драмы состоялась премьера 
её спектакля «Тараканы». 
Беседовал Константин Рюмин

— Чем полезен для начинающего режиссёра формат 
лаборатории, когда в незнакомой обстановке и в сжатые 
сроки надо сделать эскиз спектакля? 

— Такой формат очень полезен. Ты сразу вброшен в обстоя-
тельства, в которых тебе нужно осваиваться, работать с но-
вым пространством и людьми. Такой экспресс-подход очень 
важен для начинающих режиссёров. Когда ставишь спек-
такль, испытываешь совершенно другое ощущение. Я сейчас 
свой второй спектакль ставлю, и это совсем другое. Постанов-
ка полноценного спектакля — это более подробное и растя-
нутое существование, в нём легко завязнуть, потеряться, а 
на лаборатории не было времени долго думать — надо было 
быстро делать. Считаю, что это хорошая учеба и практика.   
 

— Инсценировку рассказа «Тараканы» написала Полина 
Бабушкина. Вы познакомились на лаборатории? 

— Да. Первый раз увидела её фамилию, когда мне прислали 
вариант материала. Я ничего про неё раньше не знала, но мне 
понравилась её работа инсценировщика. Мне кажется, что 
пьеса очень качественная и разумно сделанная. После зна-
комства мы продолжили сотрудничество, и сейчас я буду де-
лать спектакль в Москве на сцене театра «Et Cetera» по «Ци-
никам» Анатолия Мариенгофа. Это очень непростой роман, и я 
привлекла Полину для написания инсценировки.

 
— Совместная работа над спектаклем с автором пьесы 
помогает или усложняет вам задачу? 

— Хороший вопрос. Не знаю, как ответить. Это просто по-дру-
гому. Одно дело, когда у тебя есть пьеса далекого автора, с ко-
торым ты не знаком или который уже умер, и ты понимаешь, 
что не можешь ничего изменить. Это данность, с которой ты 
должен сам справляться. А тут у тебя есть живой конкретный 
человек, он твой друг, ты можешь ему сказать: «Слушай, тут 
что-то не очень, давай поменяем?». В этом есть свои минусы и 
плюсы — это другой способ диалога.

 
— От чего вы обычно отталкиваетесь, когда начинаете 
работать с новым материалом? 

— Отправной точкой являются две вещи. С одной стороны, 
это тема, то есть что цепляет в материале с точки зрения сути 
и содержания, а с другой стороны, это визуализация — мир 
произведения, который я вижу и чувствую.  

Я визуальный человек, и в «Тараканах» сама всё придумывала 
как художник. Когда сходятся тема и визуальный образ, и 
они меня будоражат, всё должно быть хорошо. У меня всё на-
чинается с формы, но за ней сразу идёт и суть. Форма цепляет, 
она что-то значит — и невозможно отделить её от содержа-
ния.   
 

— Вы не первый раз обращаетесь к истории про подрост-
ков. Например, вы делали эскиз по инсценировке Робер-
та Коаля «Чик. Гудбай, Берлин». Вы занимаетесь с под-
ростками в театральной лаборатории «Gogol-School». Это 
совпадение, или вам интересны подростковые темы и 
проблемы, которые вы осмысляете? 

— Видимо, не совпадение. Хотя в «Тараканах» герои не совсем 
подростки, они ещё дети. Детское мировосприятие для меня 
гораздо сложнее. С Костей и Артуром (Константин Мокров и 
Артур Чемакин — исполнители ролей Лёши и Славки в спек-
такле «Тараканы») я бьюсь, чтобы они не играли их наивными 
мальчиками. 

Важно, чтобы взгляд на детей был как на самостоятельно 
мыслящих и воспринимающих мир личностей, которые 
всё понимают и чувствуют. Они не глупее взрослых, просто 
по-другому воспринимают мир. Что касается подростков, я 
не задумывалась над этим, но за последний год поняла, что 
это очень важный и крутой период в жизни человека. При 
работе с подростками в «Gogol-School» я обнаруживаю, что 
они открыты, им всегда есть что сказать, они находятся 
в сложном моменте обостренного мировосприятия. 

Они пытаются осмыслить своё место в мире. Это болезнен-
ный и сложный процесс, в котором они безмерно честны. 
Проблема в том, что с подростками мало разговаривают. 
Взрослый человек уже всё для себя понял, решил и не всегда 
готов делиться тем, что его волнует. Подростки, как прави-
ло, ждут, когда им дадут сказать — из них льётся творческая 
энергия, которая нужна художнику. Я заряжаюсь от детей 
энергией. В «Gogol-School» приходят дети, которые любят 
театр и искусство, они очень мотивированы. 

Дети, с которыми мы занимаемся на протяжении двух лет, 
приносят работы, в которых есть идеи и находки, по которым 
видишь, как у них развивается мышление, и это вдохновляет.  
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Смотрите интервью  
с писателем Алексеем Варламовым  
и режиссёром Полиной Золотовицкой  
в программе «Вечерний Архангельск»

← Считайте QR-код или откройте по ссылке: goo.gl/e8tzwR

— Говоря про «Гоголь-центр», нельзя не вспомнить дело 
«Седьмой студии»… 

— Это вопиющая ситуация. Не знаю, кому и зачем это пона-
добилось, но это позор, что так долго длится этот процесс. 
Люди, которые столько сделали для отечественного театра и 
русской культуры, уже больше года находятся под домашним 
арестом. Кирилл Серебренников (режиссёр и художественный 
руководитель «Гоголь-центра») умудряется делать спектакли, 
не выходя из дома. 

Я восхищаюсь стойкостью этого человека, который не скис, 
и театр его продолжает работать. Я очень надеюсь, что спра-
ведливость восторжествует. Когда я училась в Школе-студии 
МХАТ на продюсера, я работала в проекте «Платформа» ад-
министратором и видела, как люди вкалывали, в каких усло-
виях работали — это было ещё не оборудованное простран-
ство. Там царила энергия творчества и желания работать.

 
— По первому образованию вы театровед-менеджер, 
а сейчас заканчиваете режиссёрский факультет ГИТИСа. 
Как произошёл переход в режиссёрскую профессию? 

— Это не было переходом, а, скорее, заходом. Я очень рано 
для себя решила, что хочу быть режиссёром. Моя мама — теа-
тровед по образованию, и я росла в семье, где были разговоры 
про театр, искусство, походы в театр. Конечно, в детстве я 
хотела быть актрисой, но в подростковом возрасте реши-
ла, что хочу быть режиссёром. Я долго к этому шла, так как 
сразу после школы сложно было поступить на режиссуру, и я 
пошла набираться опыта. 
 

— Расскажите немного о своей учебе на режиссёрском 
факультете ГИТИСа. 

— Прошло ещё не очень много времени, чтобы со стороны 
смотреть на этот период. Но это было удивительное время: 
сложное, нервное, радостное, наполненное, насыщенное. 
Думаю, уже никогда этого не будет в такой концентрации. 
Это было время, когда нужно было взять всё по максимуму 
от учителей, пространства, места, друг от друга. Я счастли-
ва, что ГИТИС меня свёл с близкими людьми, я нашла там 
настоящих друзей. Это семья, не побоюсь этого слова, у нас 
всех одна группа крови.

 
— Как бы вы охарактеризовали своего мастера, режис-
сёра Олега Кудряшова? Вы перенимаете что-то у него или 
ищете свой подход в работе?   

— Он — учитель, удивительный человек. В нём сочетаются 
школа и открытость новому искусству. Он умеет слышать 
и слушать, много ходит в театр. Он очень современный чело-
век, несмотря на то что уже немолод. В нём сочетается опыт 
и мудрость с видением нового поколения и нового театра

Олег Львович — это такой центр, который собирает вокруг 
себя очень много разных людей, и от всех хочется что-то 
брать. Сейчас, когда мы выпускали «Дождь в Нойкельне», 
у меня в работе были заняты выпускники прошлых лет, а не 
только мои однокурсники, и я у них я тоже многому научи-
лась за это время. Мне кажется, что Олег Львович учит учиться. 
Хочется не просто ставить спектакли, а куда-то двигаться, 
искать, пробовать.  
 

— Премьера вашего дебютного спектакля по пьесе Пауля 
Бродовски «Дождь в Нойкельне» состоялась в московском 
театре «Практика». Что вас зацепило в этом материале? 

— Я начала работу над пьесой ещё на четвёртом курсе 
ГИТИСа, когда нам дали возможность сделать свой спектакль. 

Мне хотелось найти что-то новое. Я знала, что хочу современ-
ный материал и желательно немецкий, я выросла в Германии 
и люблю немецкий театр. Я взяла сборники Гёте-Института и 
всё лето их читала. Пьеса «Дождь в Нойкельне» меня заин-
тересовала давно, ещё до поступления в ГИТИС, на читке 
в Центре драматургии и режиссуры. Это очень атмосферное 
произведение. В нём есть ощущение ночного города и его 
жителей. Неприкаянные маргиналы, одинокие люди. И на-
писана она непривычно — много монологов. Захотелось туда 
погружаться.  
 

— Какие у вас впечатления от немецкого театра?  
Интересна ли вам немецкая режиссура? 

— Очень интересна. Томас Остермайер сделал, безусловно, 
великий и эпохальный спектакль нашего времени — «Гам-
лет». Что касается немецкого театра, я начала открывать его 
по-настоящему, уже когда вернулась в Москву. Я жила на юге 
Германии до четырнадцати лет, где был театр, я ходила туда 
на спектакли и в студию при театре, но тогда ещё мало что 
понимала. Потом, уже перед ГИТИСом пробовала поступать 
на режиссёра в Берлине, но не стала там учиться, так как 
почувствовала, что мне будет не очень комфортно. Все люди 
разные: кому-то нужны жёсткие условия, чтобы сформиро-
ваться, а кому-то — любовь и понимание. 

 
— За какими отечественными режиссёрами следите? 
— Стала реже ходить в театр, к сожалению, но стараюсь сле-
дить за Кириллом Серебренниковым, Юрием Бутусовым, Констан-
тином Богомоловым, Олегом Глушковым, Дмитрием Крымовым. 

 
— Вы можете выделить спектакли, которые оказали 
на вас большое влияние? 

— Да. На раннем этапе моего «взрослого» знакомства с те-
атром очень повлияли Женовач и Карбаускис — его работы 
в Табакерке и РАМТе. Уже давно меня невероятно впечатлил 
спектакль Варликовского «Аполлония». В Таллинне я смотрела 
«Грязь» эстонского театра NO 99. Впечатлил «Remote Moscow» 
театра Rimini Protokoll. Удивительно, что театр может быть 
и таким! «Идиот» и «Отелло» Някрошюса. У Серебренникова — 
«Отморозки» и «Сон в летнюю ночь». Недавно посмотрела 
«Му-Му» Крымова, и в полном восторге — он удивительно 
по-честному делает театр… 
 

— Всё чаще театральные режиссёры начинают снимать 
кино, а кинорежиссёры — ставить спектакли. Хотели ли 
бы вы попробовать себя в кино? 

— Теоретически хотела бы. Это, безусловно, интересно. 
Но есть столько талантливых кинорежиссёров среди моих 
знакомых, которые годами ждут своей очереди снять фильм, 
что я бы считала это преступлением — взять и отнять у ко-
го-то возможность. Я считаю, что каждый должен заниматься 
своим делом. Если ты артист — подумай десять раз, прежде 
чем ставить спектакль. Если ты кинорежиссёр — нужно 
иметь право, чтобы прийти в театр и начать там что-то де-
лать. Мне, как театральному режиссёру, нужно получить пра-
во прийти в кино. Хотя мы живём в эпоху, когда произведение 
искусства становится междисциплинарным и всё существует 
на стыке разных видов искусства. Мне, например, было бы 
очень интересно в театре поработать с киновыразительно-
стью. Но снять кино — это ещё нужно заслужить.
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Пять дней московские режиссёры Игорь Макаров и Захар 
Хунгуреев работали над эскизами по пьесам «Девятый выпуск» 
Елены Исаевой и «История одного преступления» Ольги Ми-
хайловой, а затем представили результат театральной публи-
ке. Зрители увидели наброски спектаклей, которые могут 
пополнить репертуар в ближайшее время.

Формат режиссёрской лаборатории предполагает работу 
над эскизами спектаклей в предельно сжатые сроки — от трех 
до пяти дней. В таких экстремальных условиях происходит 
концентрация сил, фантазии и живой энергии — актёрской 
и режиссёрской. Наверное, отчасти и поэтому лаборатории 
стали так популярны в России и время от времени проводят-
ся почти в каждом региональном театре. Различаются лишь 
заданные темы и направления. 

Темой лаборатории «Голоса из прошлого» стала история 
нашей страны, получившая новое осмысление через образы 
разных исторических персонажей: от воспитанников Царско-
сельского лицея до Столыпина и Толстого.

Идея провести в Архангельске такую лабораторию принад-
лежит театральному критику, ректору ГИТИСа Григорию За-
славскому. Год назад на фестивале «Ваш выход!..» он заметил 
интерес Молодёжного театра к местной истории: критика 
впечатлил спектакль о трагической судьбе сосланного в Хол-
могоры императора Иоанна VI «Страстотерпцы», поставлен-
ный по пьесе Сергея Коковкина. 

В рамках лаборатории драматург прочитал публике свою 
новую пьесу «Шквал», главным героем которой стал Павел 
Нахимов. Часть действия происходит в Архангельске, когда 
будущий адмирал служит на парусном судне «Азов».  

Исторические события смешиваются с фантазиями, видени-
ями, воспоминаниями — литературный текст затягивает и 
просится на сцену. По словам художественного руководителя 
Молодёжного театра Виктора Панова, у него уже возникло 
несколько идей режиссёрского решения пьесы. Он планирует 
выпустить премьеру в течение года и в будущем обязательно 
показать спектакль в Севастополе. 

За воплощение идеи лаборатории по современной истори-
ческой драматургии взялось Архангельское отделение Союза 
театральных деятелей. Реализовать задуманный проект уда-
лось благодаря победе в конкурсе Фонда президентских гран-
тов и губернаторскому гранту. Поэтому непосредственными 
участниками лаборатории смогли стать не только режиссё-
ры, но и драматурги. Авторы пьес приехали в Архангельск и 
обсудили проблемы воплощения исторического материала 
на сцене. 

«Вместе с Еленой Исаевой мы работаем над проектом „Откры-
тая история“ и создали сайт, где собираем пьесы современ-
ных авторов на исторические темы, — рассказала драматург 
Ольга Михайлова. — Нам кажется очень важным, что в них 
проявляется любовь к своей земле, понимание, гордость, 
ощущение истории. Во-первых, книжки читает мало людей, 
во-вторых, книга вызывает реакцию в большей степени ин-
теллектуальную, а не чувственную. В театре же происходит 
коллективное переживание, которое бывает сильнее, чем ин-
дивидуальное. И такое позабытое, но главнейшее для театра 
слово „катарсис“ — очищение души через страдание и страх 
— на историческом материале работает сильнее. Неслучайно 
сегодня к книгам в жанре нон-фикшн такой интерес — чело-
век понимает, что в основе лежит правда факта».  

«Голоса из прошлого». 
Когда история оживает

Лаборатория

В ноябре в Архангельском молодёжном театре проходила 
лаборатория, посвящённая современной драматургии 
на исторические сюжеты.

Сергей Коковкин читает пьесу «Шквал»
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Но как в пьесе, так и в спектакле авторская интерпретация 
исторического события, личности или места действия созда-
ёт новую реальность, в которую зрителя переносят, словно 
на машине времени. Плавное погружение в почти мисти-
ческую атмосферу старинного дома с анфиладой комнат и 
хлопающими высокими дверьми испытали на себе зрители 
эскиза по пьесе Елены Исаевой «Девятый выпуск». Режиссёр 
Игорь Макаров (участник масштабных проектов Электротеатра 
Станиславский и Мастерской индивидуальной режиссуры 
Бориса Юхананова) «обживает» сразу три зала театрального 
особняка, а его эксперименты со звуками создают эффект 
погружения в иное измерение. 

Зритель становится не только наблюдателем, но соучастни-
ком жизни лицеистов: вместе они узнают о гибели Пушкина, 
тайком читают лермонтовское «Смерть поэта», мечтают 
издавать свободный журнал, влюбляются и бунтуют… Кста-
ти, на роли лицеистов режиссёр взял студентов, и поэтому 
будущий спектакль может стать выпускной работой курса. 

«Я бы дал спектаклю название „Близкий Пушкин“, — поде-
лился Игорь Макаров — Ребята проходят длинный путь пери-
петий, который оказывается близок судьбе Пушкина. И если 
вначале поэт для них — это некая легенда и миф, то в конце 
он соединяется с ними. В своём пути лицеисты становятся 
едины с Пушкиным. Точка близости к его судьбе —  самое 
интересное для меня в этой пьесе».  

Ольга Истомина

— Мне понравилась музыкальная партитура и замечательное решение 
пространства в эс кизе «Девятый выпуск». Он не был похож на тра ди  ци онный 
лабораторный показ: в этой работе уже совершенно очевидно заложен пол но
ценный «сайтспецифик» спектакль, который заново открывает пространство 
конкретного здания, и это очень хо ро шо. По пьесе «История одного пре ступления» 
я вижу уже четвёртый спектакль, и каждый раз её решают абсолютно поразному.

Недавно в разговоре с актёром Василием Бочкаревым речь зашла о реставраторах, и 
он ска зал: «Я считаю, что реставратор — это самая великая профессия». Я подумал, 
что профессия режиссёра во многом близка профессии рес та вра то ра, и в этом 
нет уменьшения её свободы. Разделение реплик между большим количеством 
персонажей в этом эскизе не вызывает никакого сопротивления. 

Но когда происходит страшное разочарование ге роя, выведение на счастливый 
ко нец на по ми нает мне советские фильмы про граж дан ску ю войну, когда 
в последний момент появлялась та чан ка и спасала красных в плену у белых.  
Такой финал кажется идущим вопреки пьесе, у которой есть свои законы.

Григорий Заславский
Театральный критик, ректор ГИТИСа

В отличие от своего коллеги, режиссёр Захар Хунгуреев создал 
эскиз по пьесе Ольги Михайловой «История одного преступле-
ния» в привычном пространстве зрительного зала. При этом 
текст пьесы был подан отнюдь не традиционно. Так, если 
по задумке драматурга спор между Петром Столыпиным 
и Львом Толстым происходит в их переписке, то режиссёр 
представил эту полемику о частной собственности на землю 
и государственном устройстве как современное телевизион-
ное шоу с «группой поддержки» с той и другой стороны.

Текст пьесы «выстреливает» сегодня точнее и жёстче, чем 
даже гоголевский «Ревизор»: «может, платить всем чинов-
никам жалованье, и даже давать им премию за то, чтобы они 
только не делали всего того, что они делают?», или «с кадра-
ми, конечно, есть проблемы… пятьдесят толковых губернато-
ров взять негде»! Несмотря на трагический финал истории, 
актёры завершают эскиз песней «Гни свою линию» — словно 
в противовес самой страшной реальности прошлого и совре-
менности. 

Оба эскиза, представленные на лаборатории, в театре 
планируют взять в работу. Но главным результатом проекта 
уже стала встреча талантливых драматургов, режиссёров 
и актёров театра. 
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Студенты Панова
Блиц

При молодёжном театре есть заочный актёр-
ский курс Российского института сценических 
искусств. Мы спросили у начинающих арти-
стов, каким они видят современный театр и 
чего ждут от театра будущего.
Подготовила Александра Коковина

— Есть ли место поэзии в современном театре? Есть ли у вас 
любимые поэты?  

— Я люблю стихи и отдаю предпочтение тем, где выстраивается чёткий 
ритм. Наш организм работает как часы — в нём тоже есть определён-
ный ритм. Театр — это синтетическое искусство, он всё в себя вбирает, 
в том числе и поэзию. Я думаю, что это отдельные миры, но иногда они 
переплетаются. К любимым поэтам отношу Бориса Рыжего, Леонида Губа-
нова, Иосифа Бродского, Марину Цветаеву. Из современных поэтов никого 
не назову. Попадаются отдельные вещи, которые очень сильно цепля-
ют — так, что ходишь потом и какие-то обороты, строчки повторяешь 
про себя. Эти стихи часто написаны обычным человеком, который 
иногда пишет стихи и публикует их на портале «Стихи.ру». В случайном 
стихотворении может быть такая сила и заразительность! Поэтому я не 
привязываюсь к именам. Время решит, кого из этих авторов запомнят. 
Чем отличается современная поэзия от поэтического наследия челове-
чества, кроме как временем написания? Детский иллюстратор Леонид 
Владимирский так говорил: «Душа поет или болит, и человек творит. Если 
поёт — получается произведение для тех, кому хорошо. Если болит — 
для тех, кому плохо». Душа поёт или болит и сегодня, и вчера, и сто лет 
назад.

 
— Удивляет ли вас что-то в современном театре? Хочется ли что-то 
изменить? Каким вы представляете театр будущего?  

— Сейчас, во время учёбы больше уделяю внимания театру прошедших 
времён, и не так много видела спектаклей, чтобы дать оценку происхо-
дящим в современном театре процессам. Работая в Молодёжном театре, 
наблюдаю некоторые тенденции, течения, тренды у режиссёров и ху-
дожников. Изменить ничего не хочу. Как говорится, «отвергая — пред-
лагай». Театр будет меняться независимо от наших желаний, потому что 
это живой организм. В театре работают живые люди, которые прино-
сят в него свои индивидуальности и взгляды. Как меняются люди, как 
меняется жизнь — так меняется и театр. А какой он будет?.. Мне самой 
интересно. Увидим.

Ирина Булыгина

— Каково быть занятым в таком сложном  
материале, как «Братья Карамазовы»? 

— Алёша Карамазов — моя первая серьезная роль. 
Я был удивлён, когда она мне досталась. У меня 
не было страха сцены, но я боялся не понять, чего 
от меня хотят. Тебе вроде бы объясняют, ты де-
лаешь, а режиссёр говорит: «Нет, не так, нужно 
по-другому». Пробуешь снова — опять не то. 
Пробуешь снова, снова, снова… Сейчас, уже после 
премьеры, нужно развиваться в роли, углубляться, 
с каждым показом спектакля открывать в ней что-
то новое. 

 
— Каким вам видится Виктор Петрович Панов? 
Дает ли он какие-то советы в профессии?  

— Я расскажу историю моего папы. Когда ему было 
около двадцати лет, как мне сейчас, он ходил в сту-
дию Виктора Панова в течение пяти лет. То есть 
Виктор Петрович был мастером-педагогом моего 
отца. Жизнь сложилось по-другому — он не пошёл 
в актёрскую профессию, но тёплые отношения 
с мастером сложились. Папа всегда говорил мне, 
что у него в жизни три настоящих учителя — его 
отец, его дед и Виктор Петрович Панов. Сейчас он 
мастер нашего курса. В работу других режиссёров, 
их творческий процесс он не вмешивается, и поэ-
тому не дает советов по поводу игры артистов в их 
спектаклях. Из-за большой занятости он не так 
много с нами занимается. Но мне кажется, что 
такие люди рождаются раз в сто лет.

Кирилл Ратенков

— Ходили ли вы на спектакли Молодёжного театра  
до поступления на курс? 

— Да, я смотрела «Капитанскую дочку», «Деревянные кони», 
«Заводной апельсин», «Путями Каина». Три раза сходила 
на спектакль «Вий», который запал в душу. Всегда с откры-
тием дверей в Молодёжный театр для меня представал мир 
со своим укладом жизни и правилами. Этот мир казался мне 
недосягаемым. Большая честь для меня сейчас — возмож-
ность выходить на сцену с талантливыми и профессиональ-
ными актёрами и быть частью этого мира. 

Екатерина Королёва

— Какие спектакли произвели на вас сильное впечатле-
ние в Санкт-Петербурге? 

— В Александринском театре спектакль «Ворон» — сказка 
Карло Гоцци с трагикомическим сюжетом, а также «Мама-
ша Кураж и её дети» по пьесе Бертольда Брехта. В БДТ — 
«Дядюшкин сон» с участием моих любимых актёров Олега 
Басилашвили и Алисы Фрейндлих. В Театре имени Ленсовета 

— «Три сестры» Чехова в постановке Юрия Бутусова. В ТЮЗе 
имени Брянцева — «Лёнька Пантелеев», который привозили 
и в Архангельск на фестиваль «Европейская весна». 

Фото с сайта Архангельского молодёжного театра
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— Что вы почувствовали, когда получили  
главную роль в «Ромео и Джульетте» Шекспира? 

— Мы учились в то время только на втором курсе. Если честно, 
я очень испугалась, когда получила эту роль. Это большая 
ответственность. Я боялась сыграть плохо и подвести режис-
сёра. Кероме того, этот спектакль восстанавливали в реперту-
аре, и у зрителей была возможность сравнить старую версию 
с новой. Режиссёр Искандер Сакаев много требовал с нас.  
Я волновалась, но, кажется, всё сложилось. 
 

— Какой видите себя через десять лет?  
Должен ли меняться актёр в современном театре? 

— Думаю, заглядывать так далеко очень опасно: жизнь при-
думывает гораздо интереснее, чем мы. Но что я точно могу 
сказать — театр изменил меня, и я бы очень хотела оставаться 
в актёрской профессии. Я думаю, что актёр в современном 
театре, если хочет быть востребован, просто вынужден ме-
няться. Важно желание идти в ногу со временем, принимать 
новые формы, которые приходят в театр. Сейчас, как мне 
кажется, актёр должен уметь всё. Театр ставит его в такие 
рамки — всё синтезируется. 

Валерия Коляскина

— Удивляет ли вас что-то в современном  
театре? Возмущает? Каким вы представляете 
театр будущего? 

—Удивить меня может какая-то определенная 
постановка. В последний раз я был удивлён 
на «Кавказском меловом круге» Тальхаймера. Удив-
лён чистотой, точностью и конкретностью формы. 
Не думаю, что слово «возмущает» подходящее. 
Встать и уйти с плохого спектакля я могу… Но 
пусть и они будут, ведь в любом жанре искусства 
всегда процентов восемьдесят — это что-то неу-
дачное. Вообще, сейчас всё, что происходит в теа-
тре — это хаос в хорошем смысле. Каждый может 
делать, как он хочет, и по-своему будет прав. Театр 
разный, и будет хорошо, если он таким и останет-
ся. Может быть, в скором времени мы все поймем, 
что зашли в тупик и вернемся к истокам, к чему-то 
языческому и макабрическому. Почему бы и нет? 

— За творчеством каких режиссёров вы следи-
те? Есть ли для вас ориентиры в профессии? 

— Мне нравится, что всё разное, поэтому слежу 
за всеми. Ну, давайте попробую назвать: Томас 
Остермайер, Михаэль Тальхаймер, Юрий Бутусов. 
И тут происходит такая вещь — волей-неволей 
будешь «незаметно подражать» кому-то из них 
в чём-то. 

Филипп Шкаев

— Удивляет ли вас что-то в современном театре?  
Возмущает? Каким вы представляете театр будущего?  

— Современный театр сейчас больше визуальный и технический, не-
жели психологический. При постановке спектакля режиссёры особое 
внимание уделяют зрелищности. Они пытаются выделиться тем, кто 
круче придумает спецэффекты, и делают акцент на необычности и не-
похожести спектакля на все остальные. Возможно, я слишком циничен, 
но современные режиссёры смотрят только на то, чтобы спектакль был 
красивым. А что они пытаются донести до зрителей, их мало волнует. 
Когда я смотрю такие спектакли, ощущаю себя обманутым — мне хотят 
продать продукт, который не несёт никакой смысловой нагрузки. Спек-
такль — это волшебство. Он должен воздействовать на зрителя особен-
ным образом. И я хочу уходить со спектакля с мыслями: «Как они это 
сделали?» или «Тут есть, над чем подумать». Я хочу, чтобы после спекта-
кля у меня внутри всё перевернулось. Может быть, кого-то и устраивает 
иной театр, но меня нет. Я хочу видёть в театре симбиоз, когда визу-
альная и техническая составляющая переплетается со смыслом, идеей 
спектакля, а не когда всё делается ради картинки.  

 
— Изменилось ли ваше видение актёрской профессии 
 после поступления на курс?  

— Моё самое первое впечатление после прихода в театр было очень 
странным и удивительным. Когда смотришь спектакли, то ощущение, 
что работают профессионалы — актёрская игра, декорации, слаженная 
работа... Кажется, что это происходит как по щелчку, но на деле всё 
достигается кровью и потом. Ну, и благодаря скотчу. Серьезно, в театре 
без скотча вообще никак. На нем театр держится. Реквизит, бывает, де-
лают из подручных средств, получается конфетка. Удивительно, какой 
театр разный — внутри и внешне. До поступления на курс у меня уже 
был опыт участия в спектаклях, от утренников в начальной школе, где 
я играл Колобка, до спектаклей театра драмы. Представление о про-
фессии начало формироваться давно. Сейчас выпускается очень много 
актёров из институтов, и они не знают, что делать дальше — куда идти 
работать и какой театр выбрать. Мне повезло, потому что Архангель-
ский молодёжный театр — очень хороший театр, где я могу учиться 
и работать одновременно. 

Юрий Бегметюк

— Вы работаете с разными режиссёрами  
в театре и во время учебы. Сложно ли это? 

— Какой бы режиссёр ни был — нужно его слушать 
и стараться понимать, чего он хочет. Должен быть 
прямой контакт на протяжении всего времени 
постановки спектакля. У режиссёра есть своё виде-
ние. Он приезжает на постановку с осознанием, 
чего он хочет, потом смотрит на артиста и оцени-
вает, что тот может дать. В любом случае, послед-
нее слово за режиссёром. Например, спектакль 
«Смерть Норвегова» был поставлен этюдным 
методом. Каждый артист придумывал что-то свое, 
а режиссёры Николай Дрейден и Полина Митряшина 
решали, что оставить, а что изменить. Конечно, 
бывают режиссёры, которые не дают артистам и 
шагу ступить: как он сказал, так все и работают.  
 

— Какие спектакли произвели на вас сильное  
впечатление в Санкт-Петербурге? 

— Мы стараемся ходить в театр чуть ли ни каждый 
день и смотреть всё. Для меня важным стал спек-
такль «Три сестры» Театра имени Ленсовета — это 
на всю жизнь! Как только открылся занавес, я на-
чала рыдать и не могла успокоиться весь спектакль. 

Марина Земцовская
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У каждого должен быть  
свой Субастик

Спектакль

Анастас Кичик поставил «урбанистический 
комикс в двух действиях» в Северодвинском 
драматическом театре.

«Семь суббот на неделе» — история о самом обычном 
взрослом господине Пепперминте и удивительном существе 
Субастике, научившем его многим вещам, которые взрослым 
людям свойственно забывать. Господин Пепперминт сни-
мает квартиру у вредной и очень строгой хозяйки госпожи 
Брюкман (Юлия Зарецкая) и работает в конторе господина Ту-
зенпупа, где ведёт бесконечные и бессмысленные подсчеты. 
Но Пепперминт ни на что не жалуется. Он подстраивается 
под требования квартирной хозяйки и начальника. Внезапно 
в его жизни появляется Субастик и переворачивает всё вверх 
ногами.

На сцене создана интересная система декораций. Вращение 
поворотного круга с разными сценами в начале — комна-
ты Пепперминта, детской площадки, конторы, универма-
га — символизирует цикличность жизни главного героя и 
окружающих его людей. Очень интересно всматриваться 
в этюд с трамваем, где каждый пассажир занят чем-то своим, 
проживая свою маленькую жизнь. Вот кто-то слушает музыку 
или нервничает, опаздывая на работу, а вот кондуктор выи-
скивает в толпе не оплативших проезд пассажиров. Запоми-
нается момент, когда сверху спускаются разные вещи от ин-
струментов до безделушек, и мы слово заглядываем в карман 
господина Тузенпупа (Николай Кабуркин), потерявшего им же 
самим спрятанный ключ от конторы. 

Для каждого актёра второго плана была придумана своя 
задача, и это заметно не только в яркой сцене с трамваем.  
Например, в универмаге каждый покупатель, выбирающий 
развешенную на стойках одежду, со своим настроением и 
характером. Во всех сценах актёры оставались органичными 
в своих ролях. 

В спектакле особенно запоминается актриса Анна Венгерович 
в роли Субастика. Её персонаж получился добрым и жизне-
радостным, и эта энергия передается зрителю.  

Смотря на Субастика, невольно улыбаешься его умению 
радоваться таким простым и в то же время удивительным 
вещам, как поход в универмаг, покупка водолазного костюма, 
проведённый учениками урок в школе или даже устный счёт. 

Хочется сказать о развитии персонажа Пепперминта и от-
метить работу актёра Сергея Полетаева. Поначалу он видится 
обычным «маленьким человеком». С появлением Субастика 
ему приходится брать на себя роль родителя. Беря ответ-
ственность за другое существо, он учится наполнять свою 
жизнь смыслом. Он неохотно, с сомнением, как бы от безыс-
ходности и почти с раздражением соглашается на авантюры 
Субастика. Но вскоре всё активнее начинает проявлять свою 
заинтересованность и сам спрашивает: «Что мы будем делать 
сегодня?» В нём постепенно просыпается ребёнок, и он учит-
ся жить по-новому.

Вначале этот странный персонаж с не менее странным име-
нем — Субастик — кажется совсем нереальным. Разве кто-то 
может так искренне радоваться урокам в школе или смело 
смеяться над строгой хозяйкой квартиры? Но постепенно 
начинаешь понимать, как ему это удаётся. Он всё превращает 
в игру, в каждом событии и человеке ищет положительные 
стороны, ко всему относится с лёгкостью. Он верит в себя и 
не боится выступать против учителя-тирана Стуккенкри-
ка (Вадим Мизин). Точно так же он показывает господину 
Пепперминту, что он может постоять за себя перед домохо-
зяйкой госпожой Брюкман. Каждый из нас может поучиться 
у Субастика смелости быть самим собой.

«Семь суббот на неделе»
Автор — Пауль Маар 

Режиссёр — Анастас Кичик
Северодвинский драматический театр

Спектакль

Михаил Харин

— Пауль Маар

«Мне кажется, в жизни каждого человека 
должен быть Субастик, который будет 

толкать его на то, чтобы он вёл себя не так, 
как ведёт обычно...»

Фото Надежды Селянкиной
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В зрительном зале. Иногда монтиров-
щики сцены хо дят на спектакли своего 
театра. Но по смо треть постановку 
отвлечённым взглядом не удаётся: 
почти всегда они смотрят в первую 
очередь на декорации. 

«Есть хорошие спектакли, но из-за 
того, что знаешь, как всё устроено 
на сцене, смотреть их становится не так 
интересно, — рассказывает Константин 
Грецкий — Мне нравятся „Сон в летнюю 
ночь“, „Блогер“ и, конечно, „За двумя 
зайцами“ и „Принцесса Турандот“ — 
красивые и яркие спек так ли».  
 
Монтировщик и актёр. Менять 
декорации во время спектакля бывает 
довольно сложно. Особенно успевать 
сде лать это в темноте, когда всё вокруг 
крутится и вертится. Поскользнуться 
или упасть в такие моменты не состав-
ляет труда. Много перестановок могут 
сбить со своей работы, когда всем надо 
стараться угодить, везде успеть, всё ров-
нень ко поставить. 

Иногда монтировщикам приходится 
взаимодействовать с актёрами на сцене. 
«Простейшее —выйти и забрать пепель-
ницу в спектакле „За двумя зайцами“ 
или передать что-то актёру, пока зри-
тель не видит, — рассказывает Сергей 
Михеев — Забрать, словить, нарядить, 
поднять, передвинуть, перевезти…». 
 
Искусство быть незаметным. Иногда 
вы смотрите прямо на них, не зная, что 
это они. Монтировщики часто выходят 
на сцену в костюмах вместе с актёрами 
массовых сцен. Их мож но увидеть 
в спектаклях «Гроза», «Ревизор», 
«За двумя зайцами», «Принцесса 
Турандот», «Сон в летнюю ночь». Они 
не за мет но выполняют свою задачу, уча-
ствуя в общем дей ствии. 

По словам ребят, режиссёр говорит им, 
что в такие моменты они тоже актёры. 
Но они скромно считают свои дей ствия 
и на сцене, и за кулисами в большей 
степени ме ха ни чес кой работой. Хотя 
и признаются, что каждый раз перед 
вы хо дом на сцену испытывают лёг-
кое волнение —от него всё же никуда 
не уйти. 

«Театр — второй дом для монтёра…»
За сценой

Особого опыта работы от монтиров-
щика при приёме на работу не требуют. 
По их словам, требуется нечто дру-
гое, отличное от опыта: главное, чтобы 
человек был сообразительным и вынос-
ливым. С желающим работать в те атре 
проводят со беседование, после чего 
дают ис пы та тель ный срок три месяца. 
Большинство со временем отсеивается 

— «работёнка тяжёлая». 
В обязанности монтировщика входит 

сборка и разборка декораций до и после 
спектаклей. Когда за на вес закрывается 
и зал пустеет, на сцене воцаряется своя, 
особая атмосфера. Тут играет их музыка 

— например, группы Kiss и Queen, — все 
заняты делом, никто и ничто не стоит 
на месте. Всё движется в динамичном 
темпе. 
 
Знатоки сцены. Главной особенностью 
сцены Ар хан гель ского драмтеатра мон-
тировщики считают её размеры. Они 
отмечают, что она хорошо оборудована.

В таких спектаклях как «Гроза» и 
«Рождество по-итальянски», поставлен-
ных недавно, можно увидеть масштаб-
ные декорации: мост, и ду щий через 
весь зрительный зал, или созданная 
во всех подробностях комната дома ита-
льянской семьи Купьелло. Для зрителей 
это всегда очень красиво и интересно, 
а для монтировщиков — ночной кош-
мар. Декорации для «Грозы», например, 
ставятся от четырёх до шести часов. 
Этот процесс зависит от количества 
занятых человек, времени работы и 
дру гих факторов. 

На камерной сцене, несмотря на её 
срав ни тельно небольшой размер, тоже 
бывают спектакли, постановка декора-
ций для которых занимает около трёх 
часов. Установка больших и сложных 
декораций может быть интересна 
в начале процесса, но не когда ставишь 
их в десятый раз. А уж тем более — 
в пятидесятый. Есть в театре драмы и 
спектакли, установка которых зани-
мает всего тридцать минут. Поэтому 
«Рябина кудрявая» — очень «удобный» 
спектакль.   

Дарья Кожевникова

В театре есть профессии, о которых зритель часто не знает, 
хотя от них зависит успех каждого спектакля. Мы поговорили 
с монтировщиками Архангельского театра драмы: Сергеем 
Михеевым, Игорем Шехониным и Константином Грецким.  
Эти люди ближе всего к спектаклю, но остаются невидимыми — 
даже у всех на глазах.

 Монтировщик и театральный критик. 
Режиссёр Питер Брук сказал, что любой 
монтировщик понимает в спектакле 
больше, чем театральный критик. Если 
первый проживает весь процесс рожде-
ния спектакля, то второй видит лишь 
конечный результат, который уклады-
вается в пару часов. «Прям-таки любой, 

— сомневается Сергей — Лучше те ат-
раль но го критика? Не знаю, как можно 
сравнивать критика и монтировщика. 
То, что мы знаем спектакль так, как его 
не знают актёры — это правда.  Хотя, 
все мы критики».  Как бы там ни было, 
монтировщики проводят в театре 
боль шую часть времени. «Театр — это 
второй дома для монтёра», — счи-
тает Константин. И, несмотря на всю 
тяжесть работы, она по-своему инте-
ресна, потому что в театре почти каж-
дый день происходит что-то новое. 
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Книга Розмари Уэллс «На синей комете», которая взята за ос-
нову инсценировки Ольги Варшавер и Татьяны Тульчинской, 
повествует о фантастических событиях, произошедших 
с одиннадцатилетним Оскаром Огилви. Однако по вер-
сии режиссёра вся фантастика происходит в воображении 
мальчика. По сюжету Оскар до недавнего времени жил 
с отцом. Их  любимым делом было собирать макеты поез-
дов. Но их разлучила Великая Депрессия, вой волка (имен-
но так Огилви-старший называл опасность, угрозу). Отец 
уехал на заработки в Калифорнию и обещал встретить сына 
в Лос-Анджелесе. Оскар стал невольным свидётелем ограбле-
ния банка города Кейро и… запрыгнул в макет поезда «Синяя 
комета». 

Режиссёр выбрал грустную, нет, не так — ужасную и страш-
ную версию развития событий. Действие разворачивается 
в лучшем случае — в голове у Оскара, когда он был без со-
знания, в худшем — при смерти. Если книга Уэллс пропитана 
добром и верой в счастливый конец, то найти это в спектакле 
можно едва ли. От милой, доброй и славной сказки про путе-
шественника во времени Оскара мало что осталось. Хорошо 
это или плохо? Судить каждому зрителю, но мне вариант 
истории «по Хичкоку» видится интересным и смелым. Мак-
сим Соколов уходит от банальностей всеми средствами. 

Здесь нет даже самого главного, с чего началась история — 
поезда. Ни макета, ни видео… Нет в нём и привычной гра-
ницы между сценой и рядами кресел — вместо этого общее 
пространство для артистов и зрителей. Мы все оказываемся 
в спальне детского лагеря, сада, дома, где кровати и стулья 
стоят вдоль стен, и видим не только артистов, но и зрителей, 
сидящих (или лежащих!) рядом. Грань между артистами и 
зрителями стерта, её практически нет: они между нами и 
над нами. Весь спектакль — полное разрушение шаблонов 
для тех, кто привык к театру-музею.

Для каждого персонажа найдены свои характерные черты. 
Огилви-старший (Степан Полежаев) — практически безмолв-
ный спутник сына. Он всё время присутствует, но почти не 
взаимодействует с героями. Это скорее образ отца, который 
мальчик не отпускает от себя ни на минуту.  

Мальчик, который услышал вой волка
Спектакль

Максим Соколов поставил в Молодёжном театре 
спектакль, в котором стирается грань между 
актёрами и зрителями.

Сам Оскар (Кирилл Ратенков) несколько угловатый, несураз-
ный. Он по-детски перебирается с кровати на кровать, светит 
фонариком на зрителей и других персонажей, которые… 
словно застряли в стенах. Да-да, именно так! Здесь и на-
вязчивая тетя Карма (заслуженная артиска РФ Яна Панова / 
Полина Третьякова), и не имеющий способностей к деклама-
ции стихов Сирилл Петтишанкс (Антон Чистяков), и ставший 
близким другом мальчика мистер Эплгейт (Евгений Шкаев). 
Герои, как бы ворвавшись в сознание Оскара, произносят 
свои монологи и диалоги. При этом они всё время над ним, 
но не с ним. Главные злодеи истории — бандиты (Евгения 
Плетнева и Антон Спиров) пришли к нам словно из самого ада. 
Кажется, они делают всё, что захотят: то они боксируют как 
на ринге, то душат Оскара, злорадно улыбаясь, то дружелюб-
но угощают зрителей молоком. Они живут по своим прави-
лам. Одна из самых страшных сцен — когда они забрасывают 
Оскара землей. В этот момент у редкого зрителя не пробежит 
по спине холодок. 

Главным же героем спектакля кажется несравненный 
Альфред Хичкок. А точнее, его образ, который возникает 
при упоминании его имени. В спектакле этого персонажа 
играет Илья Глущенко. Именно он встречает зрителей при вхо-
де в свою вселенную, приветливо помахивая рукой. Он ведёт 
нас по истории, в которой сам принял участие. Неслучайно 
в видеоряде, который сопровождает спектакль, представлены 
киноманьяки, в том числе знаменитый образ из «Психо». 

Спектакль получился очень личный, направленный на ин-
дивидуальное восприятие. Потому и финал все «считывают» 
по-разному: кто-то увидел в нём встречу отца с сыном в L. A., 
а я — смерть Оскара. Иначе как объяснить, что мальчик при 
долгожданной встрече с отцом не обнял его?.. Думается, всем 
нам бывает нужна эмоциональная встряска — встряска серо-
го вещества, которое в череде однотипных будней загустева-
ет. Этот спектакль обеспечит такие переживания, но вряд ли 
понравится приверженцам традиционного театра. 
А с теми, кто готов к театру новых форм и легкому шоку — 
встретимся в L. A.

Александра Коковина

«Папа встретит меня в L. A.»
Автор — Розмари Уэллс 

Инсценировка —   
Ольга Варшавер и Татьяна Тульчинская 

Режиссёр — Максим Соколов
Архангельский молодёжный театр

Спектакль
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Евгений Шкаев

Степан Полежаев

Кирилл Ратенков

Заслуженный артист РФ Илья Глущенко 
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Беседовала Ольга Истомина

— Илья, вы  известны как создатель независимого театра 
«Мизантроп» в Киеве. В Санкт-Петербурге ваши спек-
такли выходят на независимых площадках, а театраль-
ные критики пишут о вас как о режиссёре, который 
занимается экспериментальным театром.  Что для вас 
сегодня является экспериментом на сцене?  

— Для меня вообще не бывает постановки вне эксперимента. 
Потому что эксперимент — это некая проба с неизвестным 
исходом. Когда ты пробуешь какие-то реактивы соединять, 
то не очень понимаешь, где взорвется, а где вдруг родится 
новый материал. А где-то вообще чёрная дыра возникнет. 
Факторов неизвестного очень много: это и сам материал, и 
люди, которые в него входят. Наконец, это энергия, которая 
возникает в столкновении с материалом. 

Что получится от столкновения всех выразительных 
средств,  никто не знает. Я думаю, что в этом прелесть театра: 
мы не знаем, что у нас получится. Каждая репетиция вносит 
коррективы в процесс. Это хаос, который мы постепенно 
приводим в какую-то форму. Я думаю, что хаос здесь играет 
решающую роль, и его нельзя бояться.
 

— А потом к этому хаотичному процессу присоединяются 
зрители… 

— Да. Но к этому я уже не имею никакого отношения. Самое 
главное, что дальше спектакль, который не равен мне, актёру 
или автору — это какое-то новое произведение — вступает 
в контакт со зрителем. Тогда образуется ещё одно произве-
дение, которое возникает в образном мышлении зрителя. 
И он может быть тотально не похож на то, что я задумывал. 
 

— У вас всё-таки есть конкретный образ того, к чему вы 
хотели бы прийти? 

— Есть, но постоянно меняется. Например, я прочитал 
произведение, и у меня родилась некая фантазия или идея. 
Но по пути она во что-то трансформируется, сталкиваясь 
с новыми факторами и новыми соавторами, она постоянно 
находится в движении.  

Нельзя сказать, что я три месяца назад придумал идею, и 
теперь её натягиваю на головы всех, кто со мной сталкива-
ется: композитора, с художника, актёров. Представьте, что 
каждый раз в театр приезжает новый режиссёр и натягивает 
им на головы идею, которую они должны носить, как свою

Вопрос в том, что в итоге нашего контакта должно полу-
читься произведение, которое принадлежит не столько мне, 
сколько им. В процессе работы я передаю им инструментарий 
и навык генерирования идеи. Поэтому лучшим результатом 
у артистов должно быть ощущение, что это их сочинение.  
А я лишь запустил эту реакцию… 

Илья Мощицкий.
Создание формы  
из хаоса

Интервью • Взгляд

Режиссёр Илья Мощицкий в прошлом 
году получил петербургскую театраль-
ную премию «Прорыв», а в новом сезоне 
поставил в Молодёжном театре  
спектакль «Вся жизнь впереди». 

—  Можно сказать, что в Киеве сейчас наблюдается рас-
цвет независимых театров, в которых происходят такие 
«химические реакции»? 

— Буйным цветом! Дело в том, что государственные театры 
там настолько плохие, что не остается другого выхода, 
как придумывать независимые проекты. Театр там никак 
не поддерживается и не субсидируется, и может жить только 
от продажи билетов. 

Рассчитывать на какую-то помощь не приходится. Театр, 
естественно, бедный, но зато там есть люди, которые очень 
хотят им заниматься и вкладывают в это всю энергию, кото-
рая у них есть. Из-за этой энергии, самобытности, возникаю-
щего драйва что-то получается. 
 

— Расскажите, как началось ваше сотрудничество 
с Архангельским молодёжным театром. Вас пригласили 
поставить спектакль?  

— Мы познакомились, списались, и я предложил несколько 
вариантов для постановки. Потом я приехал познакомиться 
с труппой. Мы просто сидели и разговаривали с актёрами 
театра, и мне показалось, что «Вся жизнь впереди» Эмиля 
Ажара (псевдоним Ромена Гари) — это хорошая идея для того, 
чтобы её попробовать сделать с этими людьми.  
Я знаком с несколькими режиссёрами, которые работали 
в Молодёжном театре: с Максимом Соколовым, Максимом 
Диденко, художником Анастасией Юдиной. Сам Виктор 
Петрович Панов — человек азартный, и это притягательно. 

Премией «Прорыв» награждают эксперименталь-
ные и новаторские спектакли. Илья Мощицкий 
получил премию в номинации «Лучший режис-
сёр» за спектакль «Суд над Джоном Демьяню-
ком. Холокост-кабаре». Спектакль можно будет 
увидеть в Архангельске в апреле на фестивале 
«Европейская весна».
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С этим театром хочется поработать, с ним интересно 
вступить в соавторство. Удивительно, что художественное 
руководство театра ни на чем не настаивает. За время 
переговоров и работы я не почувствовал никакого давления. 
Я делаю спектакль, и у меня такое ощущение, что это мой 
театр. Такое бывает очень редко, но, на мой взгляд, только 
так и должно быть. Я вижу, что здесь люди готовы к тому, что 
у режиссёра возникают разные, спонтанные, иногда стран-
ные идеи. Они готовы их реализовывать, доверяя человеку, 
который их предлагает.  
 

— Вы сами написали инсценировку романа? 
— Да, для меня это некий фундамент. Но он уже перекопан, 
всё меняется местами, переделывается, перестраивается. 
В любом случае, когда идёт речь о создании сценического 
произведения, литературное при этом разрушается, и на его 
основе возникает новый объект. Я думаю, что важно суметь 
разрушить произведение, сохранив его краеугольные камни. 
Нужно найти ядра, сохранить их и построить новое здание. 
  

— Как вы работаете с этими «ядрами» и «краеугольными 
камнями»?  

— Литературного произведения, по сути, не существует 
в реальности — у него нет эстетического контейнера, нет 
оболочки. Оно существует только в нашем воображении. 
Поэтому в тот момент, когда литература перерождается 
в физику, художнику нужно выйти через меня — режис-
сёра — в конкретный эстетический план, который начинает 
диктовать свои условия. 

Одновременно с этим возникает план музыкальный, 
который тоже возникает уже не в нашей голове, а в физике. 
Вибрации проходят через меня, и в соавторстве с композито-
ром рождается конкретный набор звуков.  

Так из бесплотного, воображаемого нам нужно выпарить и, 
как в генетике, соединить определенные хромосомы, а из них 
родить физический, эстетический и аудиальный план. Всё 
это вступает в довольно сложный симбиоз с людьми. В этот 
момент они становятся не собой, а теми, кем бы они могли 
быть в новой реальности, которая называется спектакль. 
 

— Как вы выбираете материал? Подсказывает режиссёр-
ская интуиция?  

— Я не знаю, как это происходит. Наверное, доверяю случаю. 
Я довольно много разной литературы читаю. Это уже стало 
частью моего существования, и я не очень могу ответить 
на вопрос, чего в моей жизни больше — мертвых или живых. 
Для меня Фолкнер и Пруст — собеседники. Я с ними обща-
юсь: прихожу домой и общаюсь то с одним, то с другим. 
Потом созваниваюсь по телефону с людьми, которые входят 
в мой круг общения. Но с какого-то времени я их почти не 
разделяю…  Я не очень удивлюсь, если мне вдруг позвонит 
Фолкнер! 
 

— А как артистов погружаете в новую историю? Вы 
жёсткий режиссёр или даёте им больше свободы?  

— С актёрами я работаю жёстко. Но я не пытаюсь надеть 
на человека платье, которое ему не идёт. Это как в мире 
высокой моды. Представьте, что я придумал одежду, носить 
которую должен человек определенного типажа: бледный, 
субтильный, с тонкими пальцами. Я же не подберу под это 
платье человека, у которого будет чёрный цвет кожи, и вес 
сто пятьдесят килограммов. Идея сталкивается с реальным 
человеком: его цветом глаз, кожи, темпераментом, харизмой…  
Я не люблю театр, который жертвует индивидуальностью. 
Нет ничего сложнее, чем человек. Сложнее,  красивее и 
интереснее. Ведь и в театр мы приходим обмениваться 
с человеком энергией или, если хотите, обаянием.  

Продолжение →

«Вся жизнь впереди»  
в молодёжном театре
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Мне кажется, что с точки зрения работы в театре 
надеть на человека цинковый футляр и заставить 
его своё обаяние прятать — это отстой.  
Я за путь без насилия.  
 

— Постановка спектакля — это всегда риск, 
особенно когда за основу берется незнакомое 
произведение, ещё не опробованное на сцене. 
Вы не боитесь потерпеть неудачу?  

— Конечно, я боюсь! Вдруг придут люди и скажут, 
что я сумасшедший и мне нельзя этим заниматься. 
Здесь нужен баланс. С одной стороны, любому 
человеку хочется, чтобы ему сказали, что он гений. 
С другой стороны, как только ты получаешь одну, 
вторую, третью премию, к тебе начинают отно-
ситься именно так. И в этот момент очень трудно 
себя осечь и вернуться в то состояние, в котором 
ты не понимал, хороший спектакль сделал или 
плохой… 
 

— Вы доверяете критикам?  
— Я никому не доверяю! Как и все люди, критики 
подвержены огромному количеству факторов. 
История нам демонстрирует, что иногда критика 
обрушивается на то, что в итоге входит в золотой 
фонд культуры. При этом критика имеет ценность 
для театрального сообщества и зрителя, потому 
что иногда, наоборот, помогает быть новому про-
изведению, которое зритель отвергает. Это способ 
коммуникации, который нам необходим. 

 
— И способ наблюдать за современым театром.  
— Да. Но для меня это и не хорошо, и не плохо. 
Потому что в любом случае я не стану лучше. 
Не дай бог мне прочитать критику и сказать: «Вот 
как мне надо сделать!». И следующий спектакль 
поставлю так, чтобы критик N написал, что режис-
сёр исправился и сделал, как ему велено было. Нет, 
конечно. Я сочиняю спектакль так, чтобы в конеч-
ном итоге он радовал меня, и критерием оценки 
являются мои рецепторы. 

Сейчас есть определенные тренды. Например, 
если выпустишь спектакль, в котором четыре 
часа все будут молчать и ходить вперед и назад — 
наверное, это критику N понравится. Но если 
я сделаю такой спектакль, для меня это будет 
симуляция. Этот спектакль получится крутым, 
если не был задуман как попытка удовлетворить 
критика N, а являлся частью генома. Рождение 
такого решения легитимно только тогда, когда 
оно является частью моей личности. Я интуитивно 
чувствую, когда происходит симуляция. Много 
молодых авторов, которые чувствуют тренды, 
ловят их и начинают создавать симулякры.  
Заметно, когда режиссёр взял пьесу и подумал: 
«Как её можно решить приемами современного 
европейского театра? Окей, сейчас навалим сюда 
земли, и актёры будут по ней топтаться. Реплик 
мы оставим три, и голую бабу в землю закопаем, 
она будет мычать всю дорогу. Ещё будем на видео 
это снимать, а умные люди разберутся, что там 
и куда…». Современный театр изобилует фор-
мальными решениями, которыми научились 
пользоваться режиссёры. Разглядеть симуляцию — 
наверное, задача критиков.  

Интервью • Илья Мощицкий

«Мы приходим в театр 
обмениваться с человеком 

энергией и обаянием»

Виктор Бегунов — мсье Хамиль

Евгения Плетнёва — мадам Роза

Заслуженный артист РФ Илья Глущенко — доктор Кац
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— Вы участвовали в лаборатории Кирилла Серебренникова 
в рамках проекта «Платформа»… 

— Кириллу Семеновичу Серебренникову продлили срок до апреля! 
И я не знаю, как на это реагировать. Мы оказываемся в зоне, 
которая оказывается вне моей этической парадигмы. Наше 
театральное сообщество разделено, безусловно, и это 
разобщение не дает нам какого-то стимула… К счастью или 
к сожалению, я не художественный руководитель театра, но 
думаю, что было бы круто, если бы сейчас все театры закры-
лись, от Большого до Малого. Нельзя продолжать деятель-
ность спокойно, как будто ничего не происходит. Пока мы 
живём в параллельных реальностях, это дает возможность 
вытирать нами пол.  

Судебный процесс выглядит совершенно как в романах 
Оруэлла.  Люди приходят на заседания, кстати говоря, 
с каждым разом всё меньше… Им говорят: «Ещё на месяц 
продлили». И они уходят. Потом они приходят снова: «Ещё 
на полтора месяца продлили». Они уходят. Есть перечень 
законов, по которым работать невозможно: если делать всё 
от начала до конца по букве закона, ты не выпустишь спек-
такль. Например, на «Платформе» надо было купить рояль, 
но его не могли купить, потому что надо было поставить его 
на баланс. 

В итоге государство закрывает глаза на то, что театр 
находит какие-то лазейки, а потом внезапно открывает их… 
Это абсолютно ангажированная история, которая превра-
тилась во что хотите — в абсурд, в позор. Мы все чувствуем 
себя в жуткой, позорной истории, которая является частью 
системы. Честно говоря, я каждый день об этом думаю. Лучше 
всего было бы, конечно, «застыть». Решить — давайте сегодня 
не будем ничего делать, не выйдем играть спектакли. Чтобы 
все театры страны так сделали. Но я не знаю, как это реализо-
вать. Я бы поддержал такой протест.

«Пока мы живём в параллельных 
реальностях, это дает возможность 

вытирать нами пол»

Егор Латухин в роли маленького Момо

Степан Полежаев в роли Момо
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Режиссёр
рекомендует

Есть такой «круг книг и фильмов», с которого начинается работа 
над каждым спектаклем. Так нас учили в ГИТИСе. Поэтому очень редко 
удается почитать просто для души. Последней такой книгой стали 
мемуары Генриетты Яновской и Камы Гинкаса. 

Я никогда не читаю мемуары, сделанные в виде сборника интервью, 
но эта книга прекрасна тем, что нарушает все правила. Абсолютно 
хулиганская. Называется — «Что это было?». Долгое время я носил её 
с собой. Когда мы показывали на «Золотой маске» спектакль в МТЮЗе, 
после него Кама Миронович и Генриетта Наумовна подписали мне мой 
потрёпанный, засаленный, к моему стыду, с порванной обложкой экзем-
пляр. Теперь я храню эту книгу дома. Когда-нибудь я её поставлю.

Книги

Foals, Little Simz, Sigrid, SP4K, The Black Keys, Earth, Хаски, Enjoykin, 
Billie Eilish, Кровосток… Ну, и Eminem, я же миллениал.

Музыка

«Дом, который построил Джек», Ларс фон Триер.
Если исключить кадры ада, похожие на «Планету обезьян» семидесятых 
годов, это очень сильное режиссёрское высказывание.
«И всё-таки я верю…», Михаил Ромм. Документальный фильм, история 
двадцатого века с авторскими закадровыми комментариями. Вместе 
с неповторимой ироничной интонацией и динамичными кадрами 
смотрится очень круто.

На середине фильма голос Ромма прерывается. Дальше диктор сооб-
щает, что режиссёр умер, не доделав свою последнюю картину. С этого 
момента фильм теряет половину своего шарма, но кадры и монтаж 
великолепны.
«Period. End Of Sentence».  
Индийская короткометражка об особых периодах в жизни женщины. 
Всё происходит в индийской деревне. Фильм документальный, так что 
играют блистательно. Человечный, светлый, простой и… короткий!

Кино

Какое произведение лучше всего 
рассказывает о жизни творца — 
писателя, художника, актера или 
режиссёра? 

— Любой человек, мужчина или 
женщина, неважно какой профессии 
и расы, который напишет правду 
о своей жизни, создаст великую книгу. 
И это будет не менее, а, может быть, 
даже более интересно, чем мемуары 
какого-нибудь артиста. Потому что 
хороший сапожник — поэт, а плохой 
сапожник — только сапожник.

Максим Соколов поставил 
в Архангельском молодёж-
ном театре «Папа встретит 
меня в L. A.», «Братья Карамазовы», 
«Пьяные», «Месяц в деревне», 
«Вий», «Пираньи. Дневник  
двенадцатилетнего».

Подписанный авторами экземпляр 
книги «Что это было?»
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На пределе 
искренности  

Интервью • Лаборатория

Вы заняты в эскизе по пьесе «Три сестры». Оправдались 
ли ваши ожидания по распределению ролей и находите 
ли вы общие черты с вашими героинями? 
Мария Новикова: В моём случае, ожидания оправдались. 
Когда нам сказали, что будет эскиз по «Трем сестрам», мне 
захотелось сыграть Ольгу. Так и случилось. Ольга — стар-
шая, она взрослая и ответственная. Когда умерла мать, она 
осталась вместо неё: взяла на себя опеку над сестрами. Она 
хозяйка в доме. Мне кажется, что распределение попало 
в болевую точку большинства артистов. Очень многое 
из наших героинь ложится на нас…
Мария Беднарчик: У меня тоже оправдались. В эскизе 
у меня роль Маши. Я давно думала об этом персонаже, ещё 
до режиссёрской лаборатории. Наибольшая ценность нашего 
эскиза в том, что практически всё в нем — правда. Это не 
игра, мы не стараемся изображать каких-то других людей, 
с которыми у нас нет ничего общего.  
 
С какими сложностями вы сталкиваетесь сейчас?
МБ: Самая главная сложность — ничего не играть, потому 
что даже в жизни, когда мы среди людей, мы исполняем 
какие-то роли. Когда человек остается один, когда его никто 
не видит, он становится совершенно другой. Избитая фраза, 
что мы везде играем роль, но это на самом деле так. Даже 
актёры иногда играют в жизни то, что они играют на сцене. 
МН: Быть предельно искренним, честным, быть самим собой.
МБ: Это очень сложно и страшно. Есть очень эмоциональные 
моменты, когда артист остается фактически голым, как если 
бы все пришли посмотреть на то, как он мучается, страдает, 
плачет — по-настоящему, как в жизни. Обычно все стараются 
это спрятать, не показывать… 
 
Как складывается работа с новым для вас режиссёром 
Глебом Володиным? Каким образом он выстраивает 
отрывок для эскиза спектакля?
МБ: У нас получается не отрывок, а композиция из кусоч-
ков всей пьесы. В эскизе будет несколько сцен из каждого 
действия, выдержки из пьесы. 
МН: Стараемся сделать так, чтобы все герои, которые есть 
в пьесе, были заявлены: Тузенбах, Соленый, Чебутыкин, 
Вершинин… У каждого героя есть маленький кусочек, в кото-
ром он рассказывает о себе. И у каждого есть заявка на роль.  

В прошлом сезоне в Архангельском театре драмы прошла 
лаборатория «Рыбный обоз», на которой показали четыре 
эскиза:  по пьесе «Смерть Тарелкина» Александра Сухово-
Кобылина, повести «Холстомер» Льва Толстого,  «Сиротливый 
запад» Мартина Макдонаха и «Три сестры» Антона Чехова. 
Последний эскиз в постановке режиссёра Глеба Володина 
было решено первым довести до полноценного спектакля. 
Во время работы над эскизами, актрисы Мария Новикова и 
Мария Беднарчик рассказали, о творческом процессе.

Беседовала Александра Коковина

МБ: Мы сами выбирали отрывки, которые нам ближе 
всего — в которых нам есть, что сказать. В итоге получилась 
композиция.  
МН: Режиссёр дал нам свободу. Задача, которую он поставил 

— найти в своей роли тот фрагмент, который наиболее откли-
кается в сердце, присвоить мысли персонажа себе, сказать его 
словами про себя. Режиссёр говорит нам: «Насколько вы сей-
час себя чувствуете, насколько вы готовы, так и работайте». 
Постепенно, день ото дня что-то развивается, прибавляется, 
обживается, больше становится личного.  
МБ: Наверное поэтому не создается впечатление «проходного 
двора». Всё очень по-домашнему. Бывают такие «домашние» 
спектакли за счет материала, и когда подбирается хорошая 
команда. У нас именно так. 
 
Какой опыт вы получили во время участия в лаборатории? 
МН: На лаборатории мы привыкали немножко по-другому 
работать. Не так, как мы привыкли. Кто-то вообще давно 
не работал, и у него появилась уникальная возможность 
прикоснуться к пьесе Чехова. В театре вообще редко ставят 
Чехова и Достоевского. Все хотят, но мало кто планы претворяет 
в жизнь. Поэтому я считаю, что нам очень повезло, что мы 
можем репетировать Чехова. Сейчас нам дана возможность 
работать таким образом и в сжатые сроки. В этом есть и 
сложность, и радость.  
 
Репетиции радуют больше? 
МБ: Не бывает в жизни или чёрного, или белого. Во всём 
бывает и чёрное, и белое. Из этого складывается полноценное 
развитие жизни. Точно так же идёт и процесс репетиций 
на лаборатории.  
МН: Есть выражение: «В театре главное — репетиция». 
На ней актёры развиваются, пробуют новое. Идёт процесс 
внутренней работы, самосовершенствования. То, что видит 
зритель — это сиюминутный результат, но главное — про-
цесс создания спектакля. На репетициях мы в поиске.  
А быть в поиске — лучшее, что может быть с артистом. 
Можно злиться на режиссёра, потому что не понимаешь, что 
он предлагает, но ты в этот момент уже растёшь, не стоишь 
на месте. Можно быть всем недовольным на репетиции, 
но это тоже хорошая атмосфера, потому что идет процесс 
работы. Когда всё равно — это ужасно. Нам не всё равно.  

Фото Елены Безбородовой

На фото: Татьяна Сердотецкая, Андрей Калеев,  
Мария Новикова, Мария Беднарчик
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Мастер-классы вели Рене Бейкер, Полина Борисова, 
Филипп Родригез-Жорда и Давиде Джиовандзана.  
Преподаватели приехали из Великобритании, 
Франции и Финляндии.

Елена Антушева:
«Никто из нас не будет прежним…»

Интервью • Лаборатория

Актриса Архангельского театра кукол Елена Антушева 
приняла участие в Летней Лаборатории Фигуративного 
Театра в Санкт-Петербурге. Участники лаборатории —  
актёры, художники и режиссёры театра кукол. Они пости-
гали способы переключения зрительского внимания,  
формы актёрского присутствия, нейтральную маску.
Беседовала Олеся Кренская
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— Лена, как тебя развернуло из медицины в театр кукол? 
Ведь после школы ты поступила на педиатрический фа-
культет медицинского института, а параллельно стала 
учиться на заочном отделении Санкт-Петербургской 
академии театрального искусства…  

— Мне всегда хотелось работать с детьми, что-то с ними при-
думывать. О медицине было очень смутное представление. 
Казалось, это нечто средневековое: доктор общается с паци-
ентом в свободном режиме, и больной выздоравливает.

Я решила, что буду так работать, общаться с детьми. Со вре-
менем выяснилось, что человек должен обладать совершенно 
другими качествами, уметь отстраняться. Это иной вид ра-
боты, как раз то, о чем говорила Рене Бейкер на мастер-классе, 
когда мы изучали состояния актёров. В случае медицины ты 
перформер, исполнитель — у тебя есть стратегия, по которой 
ты действуешь, чтобы вылечить человека. А меня всё время 
выбивало на эмоции, я не могла абстрагироваться. Приводят 
ребёнка с астмой, язвой или давлением, врач выписывает 
таблетки, снимает острый процесс. 

Через некоторое время тот же ребёнок снова на приеме: 
причина болезни остается, лекарства снимают только сим-
птомы. Мне кажется, что во многих случаях причина лежит 
в психическом поле, родители развелись или ещё что-то бес-
покоит. И нужно по-другому их лечить. Я думаю, театр — это 
прекрасный способ, чтобы работать с подобными вещами. 
 

— Почему ты решила принять участие в лаборатории? 
— Мне стало не хватать того багажа, который у меня есть. 
Я училась на заочном отделении театральной академии, 
и когда окончила её два года назад, поняла, что начала за-
стаиваться. Такое состояние: хочу учиться, но не знаю, куда 
идти и на что опираться. К тому же зарубежный театр, театр 
фактур, предмета — это что-то совершенно космическое. То, 
что нужно современному зрителю. Я об этом ничего не знала, 
но очень хотела узнать. 
 

— Кто из педагогов произвел самое сильное впечатление? 
— В течение этого месяца у меня несколько раз возникало 
ощущение, что никакого следующего педагога я не полюблю 
так же, как предыдущего. Сначала мне казалось, это будет 
только Рене, и никто не сможет поколебать её позицию. Потом 
пришла Полина Борисова, Филипп и Давиде! 

Все мастера настолько легко и незаметно вводили нас в свои 
технологии, начиная с самых простых вещей, что мы потихо-
нечку понимали, что научились импровизировать вот так, а 
потом ещё вот так. И вдруг совсем по-другому зажила кукла, 
задышала фактура… 

— С кем из педагогов было труднее всего? 
—Труднее всего мне было с Давиде Джиовандзана. То, что он 
предлагает по преобразованию пространства, по трансфор-
мации тела — это для меня лично самое сложное, что есть 
в театре. Мне гораздо проще рассказывать что-то, сочинять, 
работать с куклой, чем владеть телом. 
 

— На показе у Полины Борисовой твой номер с барсуком 
стал одним из хитов лаборатории. Способность сочинять 
истории на ходу открылась здесь? (Каждый из мастеров 
по окончании интенсива устраивал открытый показ на 
зрителя — О. К.). 

— Честно говоря, я и не думаю, что в этом есть что-то особен-
ное. Мне кажется, что это совсем нетрудно. Все предметы 
на что-то похожи, и в этом изначально кроется история, она 
завязывается сама по себе. Если говорить о том, что для меня 
стало открытием, то это как раз рассказывание историй, но 
с другой точки зрения. Для меня оказалось удивительным, 
что это тоже может быть театром.  
 

— Ты знаешь, что будет дальше? 
— Мне страшно об этом думать. Правильно сказала арт-ди-
ректор лаборатории Анна Аркадьевна Иванова-Брашинская, что 
это вроде операции на мозге без анестезии. Когда я приеха-
ла на лабораторию, у меня были очень твёрдые установки, 
я точно знала, что люблю, а что нет. С чем я работать хочу, а 
с чем не могу или не буду. 

Сейчас ничего этого нет. Я с ужасом понимаю, что если 
раньше я что-то не принимала, считала глупым или ненуж-
ным, то теперь к этому отношусь спокойно. После работы 
с мастерами исчезли чёткие ориентиры и границы. Пока я не 
знаю, как мне с этим новым ощущением жить в привычной 
среде. Но мне кажется, что никто их участников лаборатории 
уже не будет прежним.
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— Нина, расскажи, с какими ожиданиями ты ехала 
на Летнюю школу. Как проходила подготовка? 

— Сначала было страшно. Нам дали задания, надо было 
прочитать много разных книг и посмотреть фильмы. Среди 
них были и документальные, и художественные фильмы 
про любовь. Надо было перечитать всего Чехова и опре-
делить в каждой пьесе главное событие. А ещё прочитать 
книгу «Сотворение сложности» по биологии и статьи Наума 
Хомского по лингвистике… 

Потом стало понятно, как некоторые книги и фильмы 
пригодились в разных проектах, а некоторые задания так и 
остались для нас загадкой.  
 

— В первый день на школе традиционно проходит 
кастинг. Есть несколько направлений, в которых 
можно принять участие: драматические спектакли, 
танцевальный, кукольный, экспериментальный проект 
«Лаборатория языка». Как проходил отбор? 

— Никто не знал, чего ждать от него. Нам сказали показать 
что-то на три минуты. Когда подошла моя очередь, я выбе-
жала на сцену и сказала, что я из Архангельского театра 
драмы имени Ломоносова и знаю отрывок из его трактата. 
Ещё у меня были взяты с собой веера из нашего спектакля 
«Принцесса Турандот», который поставил режиссёр Александр 
Горбань. Я показала с ними, на что способна.  

Нина Няникова: 
«Куклы дают невероятный 
размах для творчества!»

Интервью • Лаборатория

В Звенигороде прошла XII Международная летняя театральная школа, 
которую ежегодно организует Союз театральных деятелей.  
Актриса Архангельского театра драмы Нина Няникова стала лауре-
атом в номинации «Надежда сцены» на фестивале «Ваш выход!..» 
и смогла стать участником школы.

Из театра драмы — к кукольникам

Беседовала Ольга Истомина

Мне предложили попробовать себя в танцах или в экспери-
менте, но мне хотелось попасть в куклы, и я прямо сказала 
об этом. Мне очень нравится работа с предметами, и интуи-
ция подсказывала, что там я найду своё место. 
 

— Кроме мастер-классов и тренингов по основным 
актёрским дисциплинам, главной работой на школе 
была постановка спектаклей с ведущими режиссёрами и 
педагогами. Расскажи о своих впечатлениях от общения 
с Евгением Ибрагимовым (многократный лауреат премии 
«Золотая маска», в том числе за постановку спектакля 
«Когда я снова стану маленьким» Януша Корчака в БДТ 
им. Г. А. Товстоногова в 2015 году — О. И.). Какой у него 
метод работы?  

— Он волшебник. И выглядит он как Дед Мазай, а мы — 
словно его зайчата. На школе мы его называли «дядя Женя». 
Когда мы делали первые его задания — икебаны, инсталля-
ции на различные темы, было очень волнительно. Это было 
похоже на самые первые шажочки детишек. Перед тобой 
человек с колоссальным опытом, и он говорит каждому: 
«Молодец, браво». Все друг другу хлопали после показа 
каждого задания. В течение всего времени он максимально 
работал на атмосферу, чтобы у нас всё было в любви и 
согласии, чтобы не было никакой муштры. Но при этом были 
моменты, когда видно было, что он режиссёр-профессионал: 
начинал говорить с нами четче, резче, был очень конкретным.  
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Было видно, что он столько всего умеет, и когда начинает 
заводить какой-то творческий огонь, становится быстрым, 
стремительным. Видно, как в нём совмещается точность, 
собранность и при этом мягкость. Он контролирует в себе это 
и может быть разным.  
 

— Расскажи, как проходили ваши ежедневные занятия. 
— Все они были направлены на какое-то открытие тебя, и 
это было удивительно. Мы раскрепощались физически и 
духовно. Хотелось обниматься после этих занятий, радо-
ваться. Особенность нашей работы была в том, что мы сами 
должны были всё делать для будущего спектакля, постоянно 
что-то придумывать. 

Мы сочиняли этюды на разные темы. Самое первое задание 
было сделать икебану на тему одиночества. Я сделала доску 
объявлений. На доске были прикреплены такие листочки: 
«Попугай Степан, вернись домой! Я тебя жду» или «Найдена 
кошка, белая, ласковая. Скучает, отзовитесь». Кто-то искал 
сиделку для престарелой матери, но тут же было написано: 
«Важно, чтобы сидёлка была не дороже одного евро в час». 
Было объявление от мужика, который на станции метро 
Таганская разливает самогон для совместного распития — 
только приходите. Куча таких разных объявлений от людей, 
но ни одно из них не было оторвано… Были и другие задания. 
Например, надо было продолжить историю: «Николай 
Иванович встал, подошел к окну, закурил сигарету, и то, что 
он увидел в окне, навсегда перевернуло всю его жизнь».  
 

— В вашем выпускном спектакле «Россыпи», кото-
рый был показан в Москве в театральном центре 
«На Страстном», много таких этюдов — пластических, 
кукольных, драматических. Есть среди них трогатель-
ная и смешная история про дедушку и бабушку, в кото-
ром ты участвуешь. Как родилась идея этюда? Сложно 
ли было его сделать?  

— Это была история на тему «Они жили долго и счастливо 
и умерли в один день». У меня изначально была другая 
задумка: на сцене сидят маски и горюют. На столе водочка 
с хлебушком, две большие рамы с черной лентой — в них 
бабка с дедкой. Они жили долго и счастливо и умерли в один 
день, но смерть не мешает их любви.  

Мой коллега Никита Калмыков, актёр-кукольник из Уфы, 
загорелся этой идеей и предложил сделать кукол тантама-
ресок: чтобы лица и руки были наши, а тела — кукольные. 
Мы стали сочинять разные истории про бабку и дедку. Одна 
из них и стала основой сюжета: бабка заболела, а дедушка 
делает ей укол. 

Сложно было сделать кукол — я впервые в жизни этим 
занималась. Несмотря на то, что я многое умею и люблю 
делать руками, это очень сложно. Швейной машинкой можно 
было пользоваться только ночью, в остальное время она была 
занята. Я сама штаны деду сшила, а бабке платье с пуговками. 
Чем больше делаешь, тем больше мелочей тебе приходит 
на ум, и кукла становится всё роднее.  
 

— Твоё представление о театре кукол изменилось после 
работы в этом спектакле в рамках школы? 

— Я всегда была в восхищении от театра кукол, а теперь — 
в ещё большем, потому что попробовала сама. У меня получа-
лось придумывать кукольные этюды, работать с образами. 

Никто не верил, что я из драмы — говорили, что у меня 
мышление кукольника. Конечно, я не дотягиваю до высокого 
уровня профессиональных кукольников, которые умеют 
перенести всё внимание на куклу. 

Если посмотреть видеозаписи наших этюдов, удивляешься: 
какая живая кукла у некоторых работает! А смотришь 
на актёра в это же время: он недвижим, сосредоточен внутри 
и знает, какая точка у куклы ведущая, где у неё центр тяже-
сти. Если в этюде две куклы и надо, чтобы они одновременно 
смотрели в одну точку, и видишь, что партнер смотрит мимо 
тебя, ты под него подстраиваешься, а он — под тебя. Высший 
пилотаж — чувствовать это.

 Кукольники — единственные актёры, которые работают 
с зеркалом: иначе не видишь, что у тебя кукла творит. Вообще, 
куклы дают невероятный размах для творчества: она может 
всё, любой метафизический мир в театре кукол будет вос-
приниматься. Самые разные вещи могут происходить, и 
в этом магия.

Режиссёр Евгений Ибрагимов Никита Калмыков и Нина Няникова сочиняют этюд
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Преступно 
оптимистичный

Актёр в роли

Дмитрий Беляков в роли Кирилла

Молодой, амбициозный, дерзкий — эти слова приходят 
на ум, когда впервые на сцене появляется Кирилл, роль 
которого исполняет Дмитрий Беляков. Строгий серый костюм 
и взъерошенные волосы, деловой чемоданчик, в котором 
спрятаны бутылка вишнёвки и две небьющиеся стопки — всё 
говорит о счастливой юности и уверенности в светлом буду-
щем. 

Дикий, но, в то же время, спокойный, вечно иро ни зи ру-
ю щий, но безгранично любящий… Именно таким Кирилл 
вспоминается его возлюбленной, главной героине Майе, 
которую в новой версии спектакля играет Мария Беднарчик. 

Дмитрий Беляков врывается на сцену, словно стихия. Кажется, 
что характер героя близок ак тёру. Шумный и энергичный, 
он сразу влюбляет в себя зрительный зал. Однако принять 
Кирилла за болтливого весельчака было бы неправильно. Его 
образ на самом деле гораздо тоньше. Герой Белякова относит-
ся к типу людей, которые молчат о главном, ведь и без слов 
глубоко чувствуют и реагируют на всё происходящее вокруг. 
Возможно, это покажется странным — Кирилл правда много 
говорит, искромётно шутит, его реплики иногда превра-
щаются в полный абсурд. Но стоит Майе завести разговор 
о счастье, герой тут же смолкает и принимает закрытую позу. 
Бережное отношение к словам — черта настоящего мужчины, 
поэтому все эмоции Кирилла вернее было бы читать с помо-
щью пластики актёра.  
«А разве ты не слышишь правды, когда я молчу?..» — реплика 
героя, которая тоньше и точнее всего раскрывает его харак-
тер. В последнем воспоминании Майи Кирилл предстаёт 
очень взволнованным, он мечется из стороны в сторону, не 
может успокоиться. Настоящий хулиган, нежно любящий 
свою даму сердца, он искренне за неё переживает, желает ей 
только счастья. Иначе зачем же он отпускает Майю в экспеди-
цию, которая была для неё так важна? И хотя героиня кричит 
возлюбленному вслед, что никуда не поедет, что хочет 
остаться с ним — Кирилл, зная характер Майи, её стре мле ния 
и желания, почти заставляет её уехать. 

Кирилл вновь появляется на сцене, когда героиня узнает 
о его трагической смерти. Он сидит к зрителю спиной и мол-
ча слушает рассказ дочери (Мария Степанова). Она вспоми-
нает, как часто отец говорил о Майе, с каким трепетом к ней 
относился. И мы лишь убеждаемся в глубине чувств Кирилла, 
его мудрости, нежности. С присутствием героя Дмитрия Бе ля-
кова, который, на первый взгляд, в данной сцене остаётся без-
участным, появляется та самая лёгкость молодости, которая 
всегда была присуща Кириллу при жизни. Энергетика актёра 
добирается до зала, и непонятное чувство вдруг ох ва ты ва ет 
тебя… Но всё равно почему-то хочется улыбаться.

Валерия Овчинникова

«Победительница»
Пьеса Алексея Арбузова

Режиссёр — Анастас Кичик
Архангельский театр драмы

Спектакль
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Герой Дмитрия Белякова — неисправимый ро-
мантик и оптимист. Наверное, самый искрен ний 
герой спектакля «Победительница». С первым его 
появлением раздается радостная, воодушевляю-
щая музыка, предвещающая какие-то приключе-
ния, перемены для главной героини Майи Алей-
никовой в исполнении Ма ри и Беднарчик. Только 
вот нужны ли ей эти при ключения? Молодая 
девушка с задатками карьеристки вроде бы и хочет 
проникнуться ду хом авантюризма вместе с ним, 
но сдерживает се бя. Леньков постоянно толкает 
Майю выйти из зоны комфорта: то предлагает вы-
пить ви на пря   мо на улице, то силой затаскивает её 
на Во ро бье вы горы, то приглашает ночью в гости. 
И всё это — с окрылённостью, одухотворённостью. 
У него нет никакого скрытого умысла. Всеми сво и-
ми мечтами он делится с Майей.

Кирилл Леньков в исполнении Дмитрия Беля-
кова резв, по-юношески открыт душой. Он живёт 
как по лучится, не строит планов по достижению 
ус пе  ха в карьере. Успех в его понимании — быть 
счаст  ли вым и свободным, чего он и желает своей 
любимой Майе. Создавая этот образ, Дмитрий Бе-
ляков не принимает деланных поз, в его го ло  се нет 
наигранности. Он такой, какой есть — бесхитрост-
ный, чуткий, ироничный к себе и миру. 

В какой-то момент он забирает с собой одну 
из птиц, фигуры которых расположены по всей 
сцене. Без птицы остается шест. Пустота. Когда 
придёт Марк (Александр Дубинин) — ещё один 
возлюбленный Майи, он повеcит на него свой пид-
жак. Но по сравнению с птицей, образом по ле та и 
свободы, он будет смотреться как элемент бы товой, 
повседневной жизни. Какую-то струну ду ши 
героини Кирилл всё-таки смог затронуть сво ей 
философией жизни… 

Александра Коковина

Когда он вспоминал о Майе, то всё время смеялся. Об этом рассказывает 
его дочь (Мария Степанова). Казалось бы, странная эмоция при воспо-
минании девушки, с которой он расстался по причине её из  ме  ны. Но, 
наверное, именно такая реакция и должна быть у него, «преступно 
оптимистичного» человека. Кирилл простил свою «тётку». Она принесла 
ему страдания, а он простил. Широкой души человек…

Кирилл — символ упущенного счастья Майи, жизни, наполненной на-
стоящей свободой, а не мелкими практическими целями. Он и погиб-то 
не как все: защищая дело своей жизни — заповедник, в котором работал. 
Любовь к жи вот ным у него была неспроста, ведь животные из начально 
свободнее, чем люди. Они не загоняют се бя в рамки, они просто живут… 
К этому и стре мился Кирилл — просто жить свободно.

«Чти театр».  Проект Добролюбовки к Году театра

vk.com/chtiteatr

Проект Архангельской областной научной библиотеки имени Добролюбова,  
создан в рамках проведения Года театра в России,  
будет развиваться в течение 2019 года

Подборки книг о театре—

Рекомендации и отзывы 
о книгах от увлечённых 
театром зрителей: режиссё-
ров, актёров, руководителей 
и работников театров

—

Информация о выставках 
и книжных новинках

—
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Леонид Лещёв. В одной связке
За сценой • Интервью

О специфике работы в театре, художественных 
и технических средствах создания музыки к спектаклю мы 
поговорили с начальником цеха звукозаписи и звукового 
обслуживания спектаклей Архангельского театра драмы 
Леонидом Лещёвым.

— Леонид, какие особенности работы звукорежиссёра 
есть в театре?  

— Звукорежиссура — интересная специальность. Принципи-
альным отличием театральной от концертной или студийной 
звукорежиссуры является то, что звукорежиссёр здесь соз-
даёт атмосферу, которая погружает зрителя в происходящее 
на сцене. Поэтому специфика работы состоит в соединении 
творческой, музыкальной и технической формы. 

Чтобы процесс пошёл, нужно понять материал, с которым 
работаешь, погрузиться в него, а затем погрузить в него зри-
теля так, чтобы музыкальное оформление не отвлекало его 
от самого действия, и все составляющие спектакля работали 
в одной связке.

 
— Можно сказать, что вы мульти-специалист, который 
обладает навыками звукорежиссёра, звукооператора и 
художника? 

— В России между звукооператором и звукорежиссёром грань 
очень тонкая. По сути у нас в обязанности входит проведение 
спектаклей и репетиционного процесса. Но если раскрывать 
смысл работы, то он будет намного шире. Конечно, всё субъ-
ективно, потому что кто-то работает «технически» — просто 
включает и выключает звук, следит за тем, чтобы всё было 
ровно, но лично я так работать не люблю.  
 

— Существует ли связь между уровнем сложности 
спектаклей, над которыми вам приходилось работать, и 
жанром этого представления? Есть ли отличия в работе 
над детскими спектаклями? 

— В детских спектаклях нужно акцентировать на чём-то 
внимание. Зачастую приходится включать какие-то спецэф-
фекты, использовать яркие звуки, потому что дети быстро 
устают. Если спектакль долгий, то нужно держать их в кон-
центрации. Плюс в детских спектаклях больше каких-то 
неожиданных превращений, которые требуют «вкусного» 
звукового решения.   
 

— А какие особенности есть в звуковом решении слож-
ных драматических спектаклей? 

— Если в детском спектакле в звуковом оформлении мы 
можем дать себе некую свободу, то в драме мы стараемся 
держать себя в рамках, чтобы соблюсти общую концепцию 
спектакля. Здесь главная цель — передать с помощью звука 
атмосферу, внутреннее состояние героя, его эмоциональный 
фон. Если вдаваться в технические подробности, то для дра-
матических спектаклей характерна работа со звуковым про-
странством, чтобы сделать звуковую картину шире, создать 
несколько планов. Например, мы работали над спектаклем, 
где действие происходило в реальной плоскости, а затем 
при помощи звука резко перемещалось в инфернальную сферу.  

Беседовала Алина Попова

— В каком спектакле так происходит?  
— На камерной сцене идёт «Василий Тёркин». Финаль-
ная часть называется «Тёркин на том свете». С помо-
щью света и звука создаётся картина загробной жиз-
ни. Все персонажи разговаривают «на объеме», с иной 
пространственно-звуковой обработкой. Другой пример 
подобного спектакля на камерной сцене — «Варшавская 
мелодия». Герои сначала находятся на улице, а потом про-
исходит смена действия, и они попадают в музей. У музея, 
естественно, своя атмосфера, отсюда — собственная акустика. 
Мы использовали скрытые микрофоны, с помощью которых 
меняется объем помещения, и зритель не понимает, откуда 
и как звук появляется.  На камерной сцене даже интереснее 
работать со звуком, но в то же время это — кропотливый труд, 
потому что надо учесть все звуковые нюансы пространства, 
где зритель находится очень близко.  
 

— Какой из этапов работы над звуковым оформлением 
требует больше времени? Как подбирается музыка? 

— Музыкальным оформлением спектакля занимается утверж-
денный режиссёром человек. Это может быть приглашённый 
специалист, сам режиссёр или звукорежиссёр. Конечно же, 
в идеале музыкальное оформление полностью создаётся 
композитором, а не представляет собой набор музыкальных 
тем, которые нужно попытаться собрать воедино. Лично мой 
образ работы — для начала понять материал, посмотреть 
эскизы и заготовки. Я разбираю персонажей: какой смысл 
они несут, что у них творится внутри. Только после этого 
подбирается звуковой материал, который помогает раскрыть 
заложенные смыслы. В этом есть некоторое сходство с кино. 
Кстати, в России кино и музыка взаимодействуют по-иному, 
чем на Западе. В российском подходе в кино сначала появля-
ется действие, а потом сопровождающая его музыка. В запад-
ном кино музыка предшествует действию. Я предпочитаю 
такой способ работы, чтобы музыка незаметно подготавли-
вала зрителя, усиливала, поддерживала действие. Самый 
сложный этап подготовительный — подобрать материал, 
правильно скомпоновать, вымерить интервалы… 
 

— На ваш взгляд, звукорежиссёр — это соавтор режис-
сёра? Бывает ли тяжело понять режиссёра, когда он 
требует показать звуком боль, ликование, срыв?  

— Зависит от того, какой проект и какой режиссёр. Если гово-
рить о работе в Архангельском театре драмы, то мы согласо-
вываем нюансы, но иногда режиссёр дает свободу. Обычно 
я делаю превью, демо-записи, а потом приношу режиссёру 
на прослушивание. В работе с каждым режиссёром выстроен 
свой подход. Опыт и практика помогают — я уже десять лет 
работаю в театре. Режиссёры обычно так и говорят «здесь че-
ловек грустит, а здесь ему весело». Тогда ты уже сам понима-
ешь, как и что нужно сделать. Иногда режиссёр говорит «мне 
нужен этот звук», тогда мы работаем, отталкиваясь от этого.  
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— К каким неординарным средствам вы прибегаете 
для воплощения идеи спектакля?  

— В театре, когда меня приглашают в качестве композитора, 
всегда идёт постоянный творческий поиск в процессе созда-
ния нужного звучания, музыки. Иногда записываем стран-
ные звуки: капающую воду, поворот ключа в замке, вплоть 
до каких-то специальных скрипов, которые потом вживляют-
ся в музыкальную канву произведения. К примеру, спектакль 
«Гроза». Долгое время я не мог начать работу над ним, потому 
что не понимал общую концепцию. Когда мы поговорили 
с режиссёром о том, какие у него мысли и идеи — я узнал, что 
на сцене будет много лодок, и зацепился за это. Река, вода 
в этом спектакле становится отдельной звуковой темой. 
Я вдохновился звуками пристани — с этого, наверно, всё 
началось. В спектакле зритель может слышать музыкальную 
тему, где с помощью альтов и виолончелей имитируется «тех-
нический» звук — скрип канатов, шум качающихся лодок.  

 
— Приходится ли вам отключать звукорежиссёрскую 
логику и правила для реализации задумки? 

— Создание музыкального сопровождения спектакля — это 
всегда эксперимент. Всё-таки нет строгих законов, и это 
хорошо. Можно бесконечно опираться на точные звукоре-
жиссёрские данные и факты, однако в таком случае уходит 
творчество. Можно смотреть на графики, на индикации 
приборов, делать всё правильно, но зачастую, когда ты нару-
шаешь это, — становится лучше.

 
— Есть ли у вас собственные изобретения, которые 
успешно используются в театре? 

— Наверное, лучше назвать это не изобретениями, а приспо-
соблениями технического плана. Можно вспомнить скрытые 
микрофоны на камерной сцене, методы работы, которые 
упрощают жизнь. Многие театры долгое время работали, 
а некоторые до сих пор работают на таком оборудовании 
как мини-диски, компакт-диски. Я, в своё время, ушел от это-
го и перевёл весь свой цех на цифровую, более гибкую среду. 
Но это, скорее, веяние времени, а не моё изобретение.  
 

— Театр драмы славится своей поющей труппой, многие 
актёры обладают безупречным музыкальным слухом. 
Прислушиваетесь ли вы к их советам и просьбам во вре-
мя записи голоса или настройки микрофона?  

— Конфликтов не возникает, потому что уже сложилась 
отработанная схема. Поначалу артисты боялись микрофонов, 
но точки соприкосновения были со временем найдены. Чаще 
всего работа с микрофонами требуется в детских спектаклях, 
которые практически всегда играются на радио-гарнитурах. 
При записи артисты доверяют, записываем весь материал, 
дальше уже моя работа — качественное сведение фонограммы.  

— А что скажете о зрителях? По вашему мнению, у нас 
вдумчивый слушатель, способный распознать смысло-
вые акценты, заложенные в звуке?  

— Бывает по-разному. Иногда работаешь, делаешь какие-то 
нюансы и понимаешь, что можно сделать проще — никто, 
кроме тебя, возможно, этого не заметит, только единицы. 
Но именно это внимание к мелочам на самом деле играет 
большую роль, потому что человеческое ухо, даже непро-
фессиональное, слышит детали звука. Есть даже такая 
дисциплина — психоакустика, когда на человека воздей-
ствуют звуковые волны, и он всё это ощущает. На мой взгляд, 
самые чуткие зрители — это дети. Помню, как на сказке 
«Царевна-лягушка» я работал за звуковой консолью в центре 
зала, после завершения спектакля ко мне подошла девочка 
с вопросами: «А как называется ваша профессия? А где на неё 
учат?». Этот момент, конечно, запомнился мне. 

 
— Звук на репетициях и спектаклях настраивается 
в соответствии с внутренним эталоном звукорежиссёра.  
Что формирует ваш звуковой, музыкальный эталон? 

— Настройка звука — сложный процесс, который предполага-
ет отладку акустической системы зала. Это делается с помо-
щью программных средств, собственного слуха, знаний и 
навыков. Нужно, чтобы система звучала сбалансированно. 
Дальше начинается настройка под определенный материал. 
Конечно, существуют тестовые композиции, которые помо-
гают мне выявить проблемы в звучании зала, чтобы провести 
возможную коррекцию. Здесь уже нужно знать и понимать 
технические особенности звука, чутьё здесь не поможет. 

 
— Каково ваше отношение к профессии и театру как 
к искусству? Должен ли звукорежиссёр любить театр? 

— Я думаю, правильнее сказать, что он должен понимать 
театр. Понимать характер этого искусства, что оно пытается 
донести, как оно пытается передать мысль или переживание. 
Специфики разные, но и в концертной, и студийной, и те-
атральной работе звукорежиссёр — это некий посредник 
между зрителем и артистом, зрителем и режиссёром. Нуж-
но понимать, что ты делаешь и чего хочешь достичь, чтобы 
в конечном результате всё было гармонично «сшито» и не 
разваливалось на части.
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Память

Замечательный актёр, искренний и открытый че-
ловек, Сергей Юрьевич с первой минуты располагал 
к себе внутренней интеллигентностью и обаянием. 
В прошлом году на региональном фестивале «Ваш 
выход!..» жюри присудило артисту одну из глав-
ных наград — «За честь и достоинство». Эти каче-
ства были присущи артисту и на сцене, и в жизни. 

Сергей Юрьевич Черноглазов был выпускником ма-
стерской народного артиста СССР Василия Василье-
вича Меркурьева в Ленинградском государственном 
институте театра, музыки и кинематографии. 

Трудно переоценить вклад, который Сергей Чер-
ноглазов внёс в культурную и общественную жизнь 
Северодвинска. В Северодвинский драматический 
театр артист пришёл в 1987 году, и с тех пор сыграл 
здесь более ста разноплановых ролей. Из реперту-
ара последних лет самыми яркими были Гарпагон 
в «Скупом», Гурин в «Заповедной зоне», Фамусов 
в «Горе от ума», шофер дядя Саша в «Небесном 
тихоходе», капитан корабля «Старый большевик» 
в спектакле «Реквием каравану PQ17» по роману 
Пикуля… 

К созданию нового сценического образа он 
подходил творчески, на каждую роль имел свой 
особый взгляд. И даже много лет перевоплоща-
ясь в Деда Мороза, артист не переставал ставить 
перед собой сложную задачу: каждому ребёнку 
заглянуть в глаза. Чтобы возникло таинство и слу-
чилось волшебство для маленького зрителя. 

Сергей Черноглазов — артист, который своим 
творческим азартом и, казалось, — неиссякаемой 
энергией заражал окружающих. Заражал кол-
лег по театру, зрителей и каждого, кому выпало 
счастье хотя бы раз встретиться с ним. Ему всё 
было интересно — работа с новыми режиссёрами, 
эксперименты в постановках классических пьес и 
современная драматургия. Последней ролью арти-
ста стал Василий Игнатьевич в премьере по пьесе 
Ярославы Пулинович «Земля Эльзы».

Тёплый образ человека, чья жизнь направлена 
на созидание, останется в памяти зрителей — как 
и артист, отдававший своё тепло в ролях.

Юная выпускница Ярославского театрального учи-
лища, она впервые вышла на архангельскую сцену 
пятьдесят лет назад, в 1969 году. И первая её роль — 
кулацкой дочери Паши Квасовой в спектакле «Хлеб» 
по пьесе Владимира Киршона принесла ей восторжен-
ный зрительский прием. Сергей Николаевич Плотников, 
сыгравший в этом спектакле её отца, сказал: «Посмо-
трите, какое чудо мы приобрели!..» 

За годы работы в театре она сыграла более ста ро-
лей: главных и эпизодических, выходила и в массовых 
сценах. И всегда была очень достоверной, по-своему 
самобытной, в каждой работе находила тонкие кра-
ски в раскрытии характеров.

Лиза Бричкина в спектакле 1975 года«А зори здесь 
тихие», кокетливая и коварная Баба-Яга в сказке 
«Два клёна», Вера Сергеевна в комедии «Энергичные 
люди», верная жена неистового протопопа Аввакума, 
жгучая испанка Пепита, полностью сыгранная на ис-
панском языке в комедии «Париж — опасный город». 
А любимейшая роль — Настёна в драме «Живи и 
помни» по Валентину Распутину была сыграна больше 
ста раз.

Особенно хочется отметить её работы в пьесах 
Александра Островского: странницу Феклушу в «Грозе» 
1998 года, мудрую и степенную Сосипатру Семеновну 
в «Красавце-мужчине», хлопотливую, себе на уме 
Фелицату Антоновну в «Поздней любви». Доктор 
искусствоведения Вера Максимова отмечала, что 
«Людмила Бынова — одна из ярчайших характер-
ных актрис — исполнительниц „ролей Островского“ 
в России».

Из работ актрисы последних лет вспоминается бли-
стательно сыгранная Живка в «Госпоже министерше», 
Екатерина Кондратьевна в спектакле «Вышел ангел 
из тумана», жестокосердная и молодящаяся помещи-
ца Гурмыжская по пьесе Островского «Лес». 

В 2010 году актриса поставила спектакль «Пелагея и 
Алька» по Фёдору Абрамову, который собирает полные 
залы. Людмила Бынова является символом лучших тра-
диций Архангельского театра драмы. Её имя навсегда 
останется в нашей памяти.

Фото Анастасии Онучиной 

Сергей Черноглазов
1947 — 2018

Людмила Бынова
1947 — 2019
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