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ВЕРЮ – ВЕРЮ супруги не разговаривают, она вылетела мусор выносить, 
дверью хлопнула, а он, пока она не видит, включил 
диапроектор и смотрит, какая его Надька-«гангрена» была 
юная, трогательная, большеглазая, а потом начинается 
настоящий диафильм… Внутри себя он это видел, какая 
Надя 20 лет назад была! Все понятно, все просто и до слез, 
ребята. Дальше нас ждет 50 минут смеха, передохнуть 
некогда, «петелька-крючочек» у артистов работают по 
полной программе… и вдруг снова музыка. А ее даже не 
хочется, лучше бы дальше продолжали! Но именно здесь 
и зрителю, и артисту нужен момент и на выдох, и на вдох… 

Второе действие такое же. Смотрится на одном дыхании. 
Эти артисты должны играть этот материал, и только так – 
про самих себя. Заканчивается все тоже неожиданно: 
гипноз заставил Надю и Борю вытащить из старого шкафа 
на свет скелеты, способные разрушить всю их, и без того 
не безоблачную, семейную жизнь. Гипнотизер принимает 
единственно верное решение: в транс обоих, и обращается 
в зал: «Забудьте все плохое, никогда не говорите друг 
другу грубых и гадких слов, любите друг друга. Слышите  
вы меня?» Следом из зала доносится: «Да»… Поверили! 
Отозвались. Катарсис (это я серьезно говорю, без иронии). 

Вот и все. Не надо рожи корчить, пьесы переписывать, 
не надо ничего заумного выдумывать. Надо самим верить, 
тогда и зритель в зале поверит. Режиссеру и актеру 
надо просто уметь для него, зрителя, «трудное сделать 
привычным, привычное легким и легкое прекрасным». Это 
не я сказала, а Константин Сергеевич Станиславский. 

Вера Цвиткис
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В формуле театрального хита должны присутствовать 

всего три слагаемых: хорошая пьеса, хороший режиссер, 
хорошие артисты (от перестановки мест слагаемых 
сумма не меняется). Если прибавить к этому опыт, 
помноженный на качество (Шадринский государственный 
драматический театр основан в 1896 году и проводит свой 
122-й сезон, только вдумайтесь!), и вычислить нужный 
процент такой элементарной функции, как сценическая 
правда – получится верный результат. 

Получится спектакль «Детектор лжи» по пьесе Василия 
Сигарева в постановке (и сценографии) Ирины Панковой. 
Как же давно не доводилось видеть на сцене, ну просто 
очень подробно, до мелочей воссозданную квартиру! 
Добротная декорация – первый шаг к комфорту и даже 
покою зрителя: с этим все понятно, смотрим, что и как будет 
происходить. Пьеса хорошо известна: муж-алкаш Борис 
(Михаил Ворошнин) спрятал деньги от жены-«гангрены» 
Надежды (Мария Гуляева) и забыл, куда. По объявлению 
в газетке вызвали на дом Гипнотизера (Павел Солодухин) 
провести сеанс «воспоминания». Деньги нашлись, но муж 
в трансе рассказал еще и такое о своей любви и жизни с 
супругой, что потом жену тоже пришлось вводить в транс, 
и она тоже рассказала такое… В пылу разгоревшихся 
страстей они гипнотизера вообще чуть не убили, так что 
ему пришлось их обоих вводить в транс, и получилось 
такое… Об этом – чуть подробнее.

Так уж вышло, что третий день подряд я задаюсь 
вопросом: что значит «хорошая комедия»? Что 
нужно сделать, чтобы зал был в трансе от простого, 
обыкновенного, человеческого смеха? А ничего сложного. 
Во-первых – искренне сыграть (и поставить, конечно же) 
ситуацию. Говоря профессиональным языком, присвоить, 
оправдать, прожить. Тогда, во-вторых, почти уже больше 
ничего и делать не придется, кроме, как подобрать точный 
музыкальный лейтмотив, придумать и сделать «цеплялки» 
такие для зрителя (моменты, в которые он погрустит) и все. 

В данном спектакле все начинается так: стоп-кадр, 
супруги Бызовы в квартире замерли, «за секунду до 
взрыва», так сказать: она на него утюгом замахивается, 
он газетой от нее прикрывается. А в это время по их 
лестничной клетке ходит самая настоящая Любовь (Юлия 
Батурина, главный режиссер театра, между прочим). И 
что-то сразу в сердце «екает». Пропустим пару минут: На фото: сцена из спектакля «Детектор лжи» 
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Из разговора с художественным руководителем 
Орского драматического театра, режиссером-
постановщиком спектакля по пьесе Василия Сигарева 
«Алексей Каренин» Адгуром Кове мы узнали, как 
поменялся театр с его приходом, можно ли ставить 
спектакли без любви и почему «театр – это бабочка-
однодневка».

– Вы впервые на «Коляда-Plays»? Каковы впечатления? 
– Да, мы первый раз здесь. Пока не могу сказать ничего 

определенного.
– Отличается ли наш фестиваль от других?
– Я не заметил особых различий, во всяком случае, до 

сих пор. Это всегда более или менее праздничная тусовка 
для «своих». Такой мир актеров, которые себя показывают, 
на других смотрят, обмениваются опытом, общаются. 
Разговоры – это, наверное, самая важная часть, потому что 
ты открываешь новый для себя мир, получаешь почву для 
новых актерских и режиссерских размышлений.  Вообще, 
наблюдения за работой других – это основополагающая 
вещь. Вот ты что-то увидел у одного, другого, третьего, 
и у тебя в голове уже все переносится на родной театр: 
как сделать это, а как то. Театр – живое искусство, ему 
постоянно нужна подпитка, свежая кровь. Он похож на 
бабочку-однодневку: каждый раз все заново.

«ИССЛЕДУЯ» ТОЛСТОГО И СИГАРЕВА
«АЛЕКСЕЙ КАРЕНИН» В ПОСТАНОВКЕ АДГУРА КОВЕ

ДРУГАЯ АННА
Постановки по известному роману Л.Н. 

Толстого «Анна Каренина» идут по всему миру. 
Но в основе спектакля Орского государственного 
драматического театра им. А.С. Пушкина – не 
инсценировка, а самостоятельное авторское 
произведение. Василий Сигарев меняет взгляд на 
происходящее – теперь повествование ведется от 
лица мужа Анны – Алексея Каренина. 

Его голос звучал очень сухо и хрипло, словно 
скрип старого иссохшего дерева. И ей приходилось 
подстраиваться, нарочно понижая тон и добавляя в 
слова холодности. Но Алексей Александрович этого 
не замечал. 

«Перчатка брошена, но я ее с пола не поднимаю», 
– говорит Каренин. За это его и ненавидит Анна. За 
то, что он молчит, делает вид, будто в их отношениях 
и с ним самим все хорошо, когда она, распутница 
в глазах общества, смело заявляет о своей любви. 
Но проблемы налицо. И Алексею Александровичу 
приходится задумываться о христианском прощении, 
о котором вечно твердит набожная графиня Лидия 
Ивановна, искать причины семейного разлада и 
скорбеть о безвозвратно ушедшей молодости.

Это злит. Герой не хочет признавать свою старость. 
Ему все твердят, а он не хочет: «Я не старый! Я – 
пожилой. Это - пожил когда». Точно так же он не 
хочет отпускать свою жену. Каренин лишь делает 
вид, что Анна для него чужая и ее жизнь никак его 
не касается. Но каждое движение, каждое действие, 
которое связано с ее именем, причиняет ему боль. 

Балетмейстер Екатерина Зинькова смогла с 
помощью танцев передать страсть, скрытую 

внутри героев. А Василий Сигарев умело играет 
фразами романа, показывая зрителям «кусочки» 
будущего. Говоря о рогах оленей и быков, которые 
олицетворяют мужскую силу, доктор словно 
намекает Каренину на измену жены. Пытающийся 
прихлопнуть надоедливое насекомое адвокат так 
некстати (или кстати?) заговаривает о ближайшей 
смерти: «Зачем это? Она все равно скоро умрет». 
Вот и Анна, мучаясь после родов дочери, уверена в 
концовке: «Скоро все развяжется. Мы успокоимся и 
больше не будем мучиться». 

Мы… 
Оказывается, что на сцене две Анны. Одна 

кружится в танце с Вронским, другая – в конфликте 
с Карениным. Одна – настоящая Анна, вторая 
– порождение порочной любви. Они возникают 
внезапно и не могут принять точки зрения друг друга. 
А Алексей Александрович постепенно замечает эту 
двойственность. Замечает и принимает обеих Анн, и, 
наконец, принимает окончательное решение.

Единый с сыном Каренин соглашается со своей 
старостью и тихо радуется пасхальному яйцу от той, 
другой Анны. «Если бы Вы любили ее так с самого 
начала, ничего бы этого не произошло», – уверена 
Лидия Ивановна. Если бы только... Тогда случайно 
сказанная ложь не стала бы правдой.

«Поезд никак задавить не может!», – твердит 
маленький сын Сережа. А общество? Общество 
может.

Анастасия Реутова,
студентка УрФУ



На фото:  Адгур Михайлович Кове (Источник: www.orsk-teatr.ru )
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P.S. Справедливости ради добавим, что Орский 
театр драмы имени Пушкина уже принимал участие 
в фестивале «Коляда-Plays» в 2010 году со спек-
таклем по пьесе Николая Коляды «Игра в фанты». 
– Редакция

– Как Вы относитесь к современной драматургии?
– Она разная. К плохой – плохо, а к хорошей – сами 

понимаете. Мне, например, понравился Сигарев, он весьма 
способный человек. 

– Почему Вы выбрали пьесу «Алексей Каренин»? 
– Мне всегда очень интересно, когда известная история 

подается в необычном ключе. Здесь Василий, за что ему 
огромное спасибо, рассказывает о том, что происходило с 
Карениным на протяжении романа Толстого. Мы не очень 
хорошо знаем, кто такой Алексей Каренин. Со школы 
мы помним, что он там просто есть, а кто он, что с ним 
происходит – это дело десятое. Такой обычный персонаж 
второго плана, а Сигарев раскрывает во всех подробностях 
его личность. Это невероятно интересно.  

– Что было самым сложным в работе над 
спектаклем?

–  Как и всегда, уловить то, что хотел сказать автор. А 
тут еще сложность в том, что авторов вообще-то двое: граф 
Толстой и Василий Сигарев. Я перечитал роман, несколько 
раз перечитал пьесу (а если ты режиссер, тебе постоянно 
приходится что-то читать) и, как обычно бывает, полюбил 
это произведение. Если бы не пробежала некая искра, то и 
смысла ставить пьесу никакого не было бы.  Нужно сначала 
влюбиться в материал, как в женщину влюбляются, так и 
здесь. Мы не знаем, как и почему так происходит, но это 
факт. Потом начинается работа, и тут уже надо выключить 
любовь, включить голову и ответить на странный и весьма 
банальный вопрос: «А за что я тебя полюбил?». На этом «за 

что» и строится вся пьеса. 
– Что за жанр – «исследование»?
– Мы долго думали над тем, как это обозначить. Слово 

«исследование» появилось довольно рано, но мы поначалу 
немного побаивались: слишком уж претенциозно выглядит. 
Чем ближе была премьера, тем мы больше понимали, что 
лучше не скажешь. Все варианты, которые мы подбирали, 
как мне казалось, совершенно не подходили.

– Вы стали художественным руководителем Орского 
театра три года назад. Что изменилось за это время?

–  Изменилась труппа: она стала больше и качественно 
лучше, поменялась репертуарная политика. Мы ставим 
больше, чем прежде. И ставим очень разное. Мы приглашаем 
интересных режиссеров, у нас очень серьезно расширилась 
география. Мы стали много ездить на гастроли и фестивали. 
Надеюсь, дальше будем двигаться в том же направлении. 
Какие-то ступеньки мы преодолели, но ни в коем случае 
нельзя останавливаться на достигнутом. А то мы застынем, 
покроемся плесенью, и это будет совсем не интересно и 
очень грустно.

Беседовала Мария Чулкова 
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ СКАЗКА, 
ИЛИ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ

На Малой сцене Свердловского академического театра 
драмы команда «ЦСД-Омск» представила инсценировку 
страшной сказки драматурга Светланы Баженовой по повести 
Оскара Уайльда «Кентервильское привидение».

При входе в зрительный зал  вызывает недоумение 
оформление сцены. Она поделена поперек на две части 
металлическим ребристым забором, с одной стороны которого 
– кабинет сотрудника НКВД с полным набором соответствующих 
атрибутов: дубовый стол с множеством бумажных «дел» и 
«дореволюционным» телефоном, деревянный стул и портрет 
Оскара Уайльда в костюме Дзержинского на стене. По другую 
же сторону ограждения мы видим тюремную камеру с голыми 
деревянными шконками, а также ряд металлических столов и 
скамеек вдоль них.

Дело в том, что Светлана Баженова рассказывает не одну 
историю, а две. На известный сказочный сюжет Уайльда она 
наложила свой сюжет. Вернее, сюжет целого поколения, 
который тяжело вспоминать и за который спустя столетие до 
сих пор стыдно.

В роли заключенных камеры ГУЛАГа – английская семья 
Отис, которая приобретает старинный замок с привидением, 
живущим в нем уже несколько веков. Это Отисы думают, что 
что-то приобретают, на самом же деле «приобретают» их. 
Забавно, не правда ли? Кто приобретает? Наверное, тот (те), 
кому выгодно, чтобы каждый следующий день этой семьи был 
похож на предыдущий, и чтобы Отисы делали вид «все ОК», не 
замечая ни жестких шконок, ни алюминиевых мисок и кружек, 
ни тщательного досмотра и контроля, а главное, чтобы не 
пытались со всем этим бороться. Хотя семейство бороться все-
таки может, но только с теми, кто меньше их и по размерам, 
и по силе – с тараканами и клопами, обильно кишащими в их, 

якобы, уютном обиталище. А еще, изредка, ради хулиганского 
азарта, хотя и с опаской, младшие Отисы способны показать 
«фак» системе, пока та смотрит в противоположную от 
неприличного жеста сторону.

От обезумевшего из-за безграничной власти энкавэдэшника 
страдают не только пока еще живые Отисы, но и покойники. 
Сэр Саймон – то самое приведение – в телогрейке, ушанке, 
валенках и с зэковскими замашками три столетия мается в 
земном аду. Вновь и вновь его заставляют рисовать кровавое 
пятно, вновь и вновь его тычут носом в «нарисованное» (то 
есть, в преступление), как нагадившего в неположенном месте 
котенка. Но тычут отнюдь не с целью отучить его от противной 
привычки, а чтобы лишний раз напомнить, где он «облажался» 
и что родина таких поступков не прощает и не забывает.

Бог? А что Бог, когда речь идет о власти земной, 
бескомпромиссной и жестокой? Дозвониться до Бога, увы, не 
получится, даже через «христофон». Да и кто Его уполномочил 
решать дела земного ада?! Здесь Его законы давно не 
действуют, и мнения Его никто не спрашивает. Да, та же 
паства, но уже с другой верой, библией и иконой (вы помните 
про портрет?), перед которой не разрешается даже в смирении 
опускать глаз.

Жанр «страшная сказка» как нельзя лучше передает 
настроение постановки «ЦСД-Омск». Детям (для них ли этот 
спектакль?) страшно от громких и резких сцен, связанных, в 
основном, с появлением безумного энкавэдэшника – сущего 
воплощения зла похлеще Бабы-Яги и Волан-де-Морта. 
Взрослым же страшно от того, что, по сути, мы все  –  одна 
большая семья Отисов.

Катерина Великая

На фото: сцена из спектакля «Кентервильское привидение»
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У НАС ВСЕ ХОРОШО

На фестивале много чего происходит, про что 
рассказывать всем не обязательно. Невидимые миру слезы. 
Мои слезы, конечно же. И моих работников.

Но эту историю расскажу. Потому что я от нее еле жив.
Позавчера ночью мне сообщают, что стало плохо сербской 

актрисе Раде, она играла Веру Сергеевну в «Дыроватом 
камне». Прекрасная актриса, очень позитивный человек, 
она 1934 года рождения. Взросленькая, так сказать. 

И вот – у нее скакануло давление. 
Еще бы: у нас утром было плюс пять, а к вечеру стало 

минус пятнадцать. Так часто бывает на Урале: с утра солнце 
и цветы, а к вечеру – идет снег.

И вот началось: мы все всполошились, вызвали скорую 
помощь в гостиницу. Врачи посмотрели, сказали, что надо 
срочно госпитализировать. Рада не хочет. Заставили ее. Я 
заставил, она только меня слушается. Ее увозят в больницу. 
С ней едет Драгана и Даниил, переводчик. Я на телефоне, 
всё время с ними говорю, потом прошу дать трубку врачу.

Врач говорит, что у нее подозрение на аппендицит. Что, 
возможно, нужно будет хирургическое вмешательство.

Все подробности рассказывать не буду, но это была еще 
та ночка.

Утром вчера улетела вся сербская команда. А Рада в 
больнице.

Узнаю с утра, что ей легче и что она хочет немедленно 
уехать, хотя врачи говорят, что нельзя лететь, ни в коем 
случае. Но она – хочет. 

Срочно покупаем билет на самолет, последний билет 
остался – чудом каким-то. 

Я везу ее из больницы в аэропорт на своей машине, она, 
вроде бы, бодренькая.

Регистрирую ее, прошу, чтобы ее в Москве встретили бы 
с коляской, чтобы довезли до другого терминала. Делают.

Прощаюсь с ней и потом считаю часы и минуты, жду 
звонка. 

Мне звонят из посольства Сербии в Москве и обещают 
Раду встретить в аэропорту, помочь ей.

Короче говоря – туши свет.
Но вот когда я приехал из Кольцово домой – я подумал: 

вот и смерть моя пришла. 
Как будто воздух весь из меня вышел. 
К тому же ночью я вычитывал газету, с шести утра. 
Сдыхал. Пока час не полежал на диване.
Днем узнаю, что машину с декорацией Шадринского 

театра припарковали у театра на тротуаре, а этого делать 
нельзя и машину эвакуировали на штрафстоянку. 

Какая-то жуть, а не день. 
Вызволяем эту машину, ставим декорацию, но не 

успеваем прорепетировать. 
Играют так, с налету.
Ждал звонка из Сербии. Вечером позвонил Новица 

Антич, наш переводчик. Говорит, что прилетела наша Рада 
в Белград. 

В Белграде в аэропорту категорически не хотела садиться 
в коляску: вдруг ее узнают, она ведь актриса!

Боже, у меня гора с плеч свалилась.
Такие вот бывают на фестивалях происшествия.
Но сейчас главное: у нас всё хорошо! Фестиваль 

продолжается! Шоу маст гоу!

Николай Коляда

На фото: сербская актриса Рада Дуричин (Фото: Марина Козлачкова)
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ШПРЭХЕН ЗИ МИХЬ!

Пятый день фестиваля завершился в Гранатовом 
зале «Коляда-Театра» спектаклем «Über Grosse» 
Частного проекта Ольги Безбородовой и Антона 
Милочкина (г. Тюмень).

Драматургия Константина Костенко язвительная, 
абсурдистская, сложная, в ней много «литературы». 
Не каждый режиссер решится превратить 
изобретательный, саркастичный текст в спектакль. А 
на пьесе «Немецкие писатели-трансвеститы» и вовсе 
как будто сразу стояло клеймо: «Не для постановки». 
Но у режиссёра Антона Милочкина с группой актеров-
единомышленников не было никаких сомнений, что 
такой спектакль должен быть. Почему? «Да потому 
что за..бало», – как бы говорят нам авторы спектакля.

Простите, конечно, за мат. Но именно из него на 
80% состоит речь героев пьесы, и довольно сложно 
подобрать цензурные слова после двух часов 
пребывания в бурном потоке обсценной лексики. 
Мат здесь универсальный инструмент для емкого 
высказывания на любую тему, будь то половой акт, 
деньги, политика или творчество Гете, Шиллера 
и Шекспира. Мат довольно грубый и не слишком 
изобретательный – такой, как сама жизнь трех 
«писательниц»: Барбары, Ванды и Фриды.

На самом деле, перед нами трое мужчин 
атлетического телосложения в чёрном трико, цветных 
водолазках с мейкапом в стиле немого кино… Об 
их «жертвах» во имя профессии свидетельствуют 
белые бинты в области груди и гениталий. Хочешь 
стать писателем – готовься расстаться со своим 

«сияющим мечом» и встать, как бы это сказать… на 
четвереньки. Именно так выглядит доведенная до 
абсурда идея главенствующей роли потребителя, 
который за свои деньги диктует свою волю (а также 
пошлые фантазии и похабные стишки) даже тем, 
кто когда-то мог назвать себя творцами. Теперь 
«творцы» – проституирующие трансвеститы, готовые 
на все ради заработка.

На что они готовы, будет описано в подробностях, 
не сомневайтесь. Ведь Костенко написал порно-
комедию, а Милочкин создал спектакль в жанре 
порно-кабаре.

Девушка играет на фортепьяно (оригинальная 
музыка Александры Оверченко). Зрители 
расположились за столиками. По периметру 
зала четыре платформы, где и будут появляться 
артисты, выхваченные из полумрака белым лучом 
прожектора…

Пьесу я давно не перечитывала и запомнила 
ее до слез смешной, заставляющей зал неистово 
хохотать, а артистов то и дело «колоться». Но 
то была читка в «Коляда-Театре», а спектакль 
тюменского коллектива совсем другой. В нем тоже 
немало смешного, но трагического гораздо больше. 
Все потому, что актеры абсолютно растворились в 
своих героях: между артистом и персонажем нет ни 
миллиметра пространства для иронии.

Как-то ни х… Простите… совсем не смешно, когда 
видишь искренний протест Барбары (Мушег Кочарян) 
против своего положения. Когда становишься 

На фото: сцена из спектакля «ÜBER GROSSE»
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свидетелем тщетных попыток  Ванды (Евгений 
Совастенков) внести хоть кляйне долю искусства в 
свое низкое ремесло и получить признание. Когда 
наблюдаешь за обаятельной Фридой (Евгений 
Киселев), которая почти смирилась с навязанной 
«женской» сущностью. Да в конце концов, 
что смешного, когда трое красивых здоровых 
здравомыслящих мужиков унижаются перед первым 
встречным, предлагающим гроссе дойче деньги?

А этим первым встречным может стать кто угодно: 
пара Сантехников, Фашист или Студент (Никита 
Герасимов), Банкир (Станислав Фетисов), фриковатый 
Курт или сам Президент (Иван Рассказов). Артисты, 
исполняющие роли «потребителей», виртуозно 
справляются со своей задачей, создавая атмосферу 
безжалостной похоти, управляющей этим слетевшим 
с катушек обществом.

Создателям спектакля удалось выстроить 
собственный художественный мир со своими законами, 
эстетикой, пластикой, звучанием, настроением… 
Этот мир целостный и абсолютно «неразборный». 
Его не хочется подвергать анализу, выделяя 
какие-то фрагменты или аспекты. Здесь и сейчас 
происходит чудо театра. И даже сцена внутренней 
трансформации Банкира, которой, кажется, нет в 
пьесе, выглядит органично. Его монолог логично 
предвосхищает финал, когда рассеивается морок 
пошлой реальности, и мы выныриваем наконец на 

– Почему у Вас возникло желание поставить 
эту пьесу?

– Обычно важным критерием для выбора материала 
становится сама сложность его для восприятия, когда 
не знаешь, как делать. Изначально ясно, что пьеса 
клевая. Сразу понимаешь, что из нее можно вытащить, 
но гораздо интереснее работать с драматургией, 
которая малопонятна, потому что осознаешь, что 
будет много открытий в процессе. По-моему, в Питере 
была читка и только. Но отважные люди в Тюмени 
решили дать нам площадку, мы собрались и сделали 
спектакль. В Тюмени у меня много знакомых артистов, 
которые доверяют мне, а я им.

– Как Вы относитесь к Костенко как к автору?
– Пьеса «Немецкие писатели-трансвеститы» стоит 

для меня несколько особняком. А Костенко кажется 
порой чрезмерно гротесковым автором.  Я и «Родину» 
читал, и «Гитлер и Гитлер». Но такого нужного 

«щелчка», как с «Über Grosse», там не происходило. 
– Были ли какие-то сложности в период 

постановки?
– Чисто технические, внутрицеховые. Большое 

количество текста, например, который необходимо 
было выучить. Самое удивительное – это симбиоз 
русского матерного языка с немецким. А главной 
задачей в работе было, прежде всего, выразить 
мысль, а не текст произнести. Но, как мне кажется, я 
сумел привить артистам любовь к этой литературной 
изящности. Работа над языком стояла на первом 
месте.

– Творчество каких еще современных драматургов 
Вас привлекает?

– В последнее время я пытаюсь что-то нащупать 
в пьесе Иры Васьковской «Визит». Тоже довольно 
удивительная штука может получиться - музыкальная, 
симфоническая. Юрий Клавдиев мне интересен. 

поверхность этого болота, чтобы вместе с героями 
глотнуть свежего воздуха, и спеть про то, что «все 
это х…ня» и «главное, уйти». Уйти, чтобы вернуться 
обновленным, чистым. После всего увиденного 
хочется верить, что у тебя это получится.

Елена Гецевич

«ДРУГАЯ ГРУППА КРОВИ» 
ИНТЕРВЬЮ С РЕЖИССЕРОМ СПЕКТАКЛЯ «ÜBER GROSSE» 

АНТОНОМ МИЛОЧКИНЫМ

На фото: Антон Милочкин
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На фото: сцена из спектакля «ÜBER GROSSE»

P.S. Справедливости ради напомним, что пьесу 
«Немецкие писатели-трансвеститы» много-много 
раз в формате читки показывал (при переполненных 
залах!) «Коляда-Театр». И даже возил этот показ в 
Москву на фестиваль «Новая драма». Читка прохо-
дила в театре «Практика». – Редакция.

Он вообще мой крестный в каком-то плане. Я 
почувствовал, что в моей голове начали происходить 
какие-то другие процессы, когда я сделал в Питере 
его пьесу «Я, пулеметчик». 

– А как вообще Вы пришли в режиссуру?
– Случайно. Меня выгнали из технического вуза, и 

я пошел работать монтировщиком декораций в театр. 
Но мне тогда казалось, что большинство режиссеров 
– просто дураки. А, когда тобой руководит дурак, это 
неправильно. Особенно, когда ты чувствуешь себя 
гораздо более сведущим. Год я отучился в ЕГТИ у А.В. 
Блиновой. И тогда пришел к тому, что придумывать 
мне всегда интереснее, чем играть. Режиссура – это 
другая группа крови.

– Объясните, пожалуйста, формулировку жанра 
Вашего спектакля – «порно-кабаре»?

– Скажу честно, мне понравилось само 
словосочетание. А потом я посмотрел значение этих 

слов: увеселительное заведение с определенной 
художественной программой, в которую входят пение, 
танцы и одноактные пьесы-скетчи, объединенные 
конферансом. В «Über Grosse» все это есть. Чем не 
порно-кабаре? Сейчас в современном искусстве 
жанров, как мне кажется, вообще нет. Все перемешано.

– Каковы Ваши планы на будущее, есть ли 
какие-то интересные проекты в перспективе?

– Никогда про них не говорю, иначе все 
рассыплется. Что будет, то и будет.

Беседовала Анна Беляева

ОКОЛЬЦОВАННЫЕ
«ТАНГО ДЛЯ…». ЭСКИЗ-ЧИТКА ПЬЕСЫ ВАСИЛИЯ СИГАРЕВА 

«ЛЮБОВЬ У СЛИВНОГО БАЧКА». OFF-ПРОГРАММА

На сцене находится пять человек, четверо из 
них – прекрасные девушки – музыканты «Creative-
Quartet». Декораций почти нет, а существующие 
приковывают взгляды зрителей еще до начала 

действия: пишущая машинка, разбросанные 
листы бумаги и письменный стол в состоянии 
«творческого беспорядка», только умноженного 
раза в три. Действующих лиц пьесы всего двое: 
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ВАЛЕРИЙ ДОЛГАНОВ: «Я ЧЕРПАЛ ЭНЕРГИЮ 
И УЧИЛСЯ У МОЛОДЫХ»

В Офф-программе фестиваля на сцене Дома 
музыки была представлена зрителям эскиз-читка 
под названием «Танго для…» пьесы Василия Сигарева 
«Любовь у сливного бачка». Режиссер и один из 
участников этого проекта Валерий Долганов рассказал 
о том, что интересного нашел в материале пьесы, как 
работал с молодыми дарованиями, а также о том, как 
найти «ключ» к хорошему творческому продукту.

– Почему Вы выбрали пьесу Сигарева?
– Он – из разряда «маргинальных» авторов. Во 

время работы режиссером в Театре оперетты Урала, я 
сталкивался с его творчеством. В этот период у меня 
параллельно был актерский курс, где мы ставили со 
студентами несколько его пьес.

– Вы руководили молодежным театром 
«Пластилин» в городе Новоуральске. Какими 
принципами Вы руководствовались в работе?

– Это было здорово и приятно. Я черпал энергию 
и учился у молодых. Теперь пришло время, в прямом 
смысле, воспитывать собственных детей. Они тоже 
театральные и заняты в репертуаре. Горжусь тем, что 
все мои бывшие студенты – востребованные личности. 
Некоторые из них стали журналистами, музыкантами, 

певцами. Я этому очень рад.
– Вы сами дебютировали как актер в своем 

спектакле. Это так?
– Да, я начинающий драматический актер. 

(Смеется). Прежде был солистом балета. Семь лет 
танцевал в ансамбле «Песни и пляски», потом работал 
как режиссер. 

– Каждый актер уникален. В чем особенность 
артистов, с которыми работаете Вы?

– Они танцоры, которые оживляют историю с танго, 
рассказанную в пьесе В. Сигарева. И делают это 
высокопрофессионально. Кроме того, они любят свое 
дело. А  это один из «ключей» к хорошему творческому 
продукту.

                                                    Беседовали 
Анастасия Сбродова, 

Марина Абдрахманова,
студентки ЕАСИ

P.S. Справедливости ради добавим, что Валерий 
Долганов неоднократно принимал участие со своими 
спектаклями в фестивале «Коляда-Plays». Редакция.

«Он» и «Она». Рассказчик же – Валерий Долганов 
– один. По его просьбе включаются шум моря и 
крики чаек. Тут же – синхронное движение рук 
музыкантов, и звучание струн скрипки, альта и 
виолончели заполняет зал. Играют танго. Так 
начинается «Танго для…» – эскиз-читка пьесы 
Василия Сигарева «Любовь у сливного бачка».

Стоит отметить, что разногласий с оригинальным 
текстом пьесы нет. Разве что актер один. А 
голоса и интонации разные. Особо не выдумывая, 
просто основываясь на его речи и манерах, 
можно легко представить себе героев: грубого 
слесаря-сантехника и этакую светскую поэтессу. 
По взрывам смеха в зале понимаешь – ну вот, 
кажется, кто-то узнал себя или своего знакомого 
в артисте на сцене. Персонажи в пьесе достаточно 
обобщенные, даже до смешного стереотипные в 
плане разделения на мужское и женское. Мужик 
грубый, хочет только есть и пить. Женщина 
нервная и ревнивая.

Прекрасная театральная условность – вода в 
пластиковой бутылке в руках актера становится 

ледяным шампанским, а газовый ключ – русским 
музыкальным инструментом – ложкой. Есть 
и иные выразительные средства, благодаря 
которым еще сильнее верится в реальность 
происходящего. Но постановщик буквально 
«бомбардирует» нас разного рода трюками: 
например, то и дело в особенно эмоциональные 
моменты со зрителем смеется и плачет скрипка. 
Ах, да, танго в постановке представлено не 
только инструментами, но и прекрасной парой 
танцоров. Ведь танго всегда – танец для двоих. 

«Любовь у сливного бачка» трансформировалась 
в “Танго для…”. Может ли любовь изменить 
человека? И пьеса, и постановка доказывают, 
что да. Только ты эту самую любовь удержи, 
пожалуйста, совладай с остальными чувствами, 
да не забудь как-то измениться. Иначе не видать 
тебе счастья в отношениях. Но однажды все герои 
вырвутся из замкнутого круга и будут счастливы.

Ирина Зуева, 
студентка ЕАСИ
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МНЕ БОЛЬНО, НО Я СВОБОДНА!
РЕЦЕНЗИЯ НА СПЕКТАКЛЬ ИЗ OFF-ПРОГРАММЫ «МАМА, МНЕ ОТОРВАЛО РУКУ»,

РЕЖИССЕР МАША КОНТОРОВИЧ, ЦСД

разрядка между напряженными моментами на сцене. 
Вымышленный друг (его играет главный режиссер 
ЦСД Антон Бутаков) в конце каждого разговора «по 
душам» напоминает Машке, что она сама его выдумала. 
Невольно вспоминаешь героя нового фильма Кирилла 
Серебренникова «Лето» – циника, который после каждой 
фантазийной сцены отрезвляет зрителя: «Этого не было». 
Так и с Машкой – этого поцелуя не было, этого разговора 
не было, все это выдумки героини.

Метания и поиски себя в этом мире приводят Машку 
к отчаянному шагу: она решает придумать себе 
интересную историю – лишиться руки. Девушка уже 
представляет себе, как все ее любят и жалеют. Только 
остается решить, какую руку потерять – левую или 
правую. А далее совершается отчаянный шаг, после 
которого уже нельзя сказать: «Этого не было». Пугает 
одна из последних сцен, когда мать разбирает одежду 
дочки и жалеет, что придется покупать новое платье для 
школьного выпускного, потому что старое – с открытыми 
руками… Машка опять остается один на один со своими 
проблемами.

Ася Мясникова,
студентка УрФУ

Сартр определял личность человека через отрицание: 
«Я – это не». В 16 лет самому до этой идеи не 
додуматься, а если и додумаешься, то окружающие 
не поймут. Подростку важно кем-то себя ощущать. 
Например, я – художница, я – шиза. Чем нетривиальнее 
и противоречивее определение, тем больше шансов, 
что тебя заметят и примут в свой круг. Главная героиня 
– шестнадцатилетняя Маша (Варвара Брылина) желает 
быть «просто Машкой». Она не понимает, почему от нее 
все чего-то хотят: мама ждет от нее победы в модельном 
конкурсе, тетя Света – пройтись с ней по магазинам, 
многочисленные парни – любви и открытости. Машка, 
вроде, и живет как обычный подросток (получает тройки 
в школе, пьет коньяк с подружкой, пока дома никого 
нет, ходит на «вписки»), но чувствует, что ярлыка 
«успешный кто-то» ей не хватает. Машка, наслушавшись 
многочисленных рассказов матери о Нике Вуйчиче, 
который родился без рук и ног, но стал успешным (жена-
красавица, ребенок, всемирная известность), решает: «Я 
буду первой молодой моделью-инвалидом без руки». И 
тут же раздается звук поезда…

Кстати, о звуках. Музыка в спектакле звучит в онлайн 
режиме. Все космические звуки, «железные» слова и 
«сломанную» музыку Лиза Неволина – фронтмен группы 
«Дзинь» – осуществляет с помощью голоса и аппаратуры 
прямо на сцене. Она то вовлечена в происходящее 
на сцене (когда к ней обращаются актеры), то вместе 
со зрителями наблюдает за актерской работой. Это 
сближает зрителей с актерами, делает его сопричастным 
происходящему. Вообще, режиссер достаточно активно 
использует современные технические приемы. Недаром 
спектакль поставили в ЦСД (Екатеринбургском Центре 
Современной Драматургии). Порой кажется, что идея 
спектакля проигрывает этим находкам – световым, 
звуковым и декорационным. Например, нельзя назвать 
диалоги главной героини с вымышленным другом 
трогательными. Но они работают как эмоциональная 

На фото: сцена из спектакля «Мама, мне оторвало руку»
(Фото: Ася Мясникова)


