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Павел Иванович Чичиков модельной 
походкой шагает по столу, а за столом 
народ снимает маски Гая Фокса – символ 
протеста, борьбы против коррупции – и 
надевает маски милашек-зайчиков. Чичи-
ков идёт – меняется музыкальная дорож-
ка, а его дорожка по просторам России 
только начинается.

Павел Иванович – скупщик «мёртвых 
душ», прохиндей, плут, многих заставляю-
щий вспомнить другого гоголевского пер-
сонажа – Хлестакова. Благо, и сочинитель 
Загоскин здесь в разговорах фигурирует, 
и Собакевич сообщает своим чиновни-
кам с ирокезами «пренеприятнейшее из-
вестие». Чичиков – дьяволёнок-психолог: 
лёгкий, вёрткий, умеющий найти ключ к 
каждой из своих потенциальных жертв, 
играющий с ними. Но пугает не он, пугают 
как раз «жертвы». Вот вам полный набор 
типажей русских-российских: «мы ТАК 
любим друг друга»-Маниловы, безумный 
от постоянного угара Ноздрёв, барыга-
Коробочка, оживший Ельцин-Собакевич, 
урка-Плюшкин.

Физически ярко выписывает на сцене 
режиссёр и драматург Николай Коляда 
гоголевских героев. Рябит в глазах от 
павлово-посадских спортивных костюмов, 
в которые обряжены персонажи, душат 
маниловские «чмоки-чмоки», тошно от 
ноздрёвских поцелуев вместо кулачных 
боёв, с души воротит от Софочек и Ан-
нушек с их фестончиками и воланчиками, 
цепенеть от ужаса заставляет Плюшкин. 
Этот персонаж и у Гоголя малоприятен, но 
у Коляды он живой труп – вряд ли в этом 
ряду есть душа мертвее его.

Вместе с тем, екатеринбургский спек-
такль гомерически смешон – смешон сме-
ло и открыто. Мёртвые души – красные 
неваляшки. Ноздрёв нахваливает щенка – 
и этого «настоящего мордаша» иллюстри-
рует разевающая рот игрушечная собач-
ка, какими торгуют на вокзале, кажется, 
любого города нашей страны. Наглядно 
показано, почему буква «Ф» считается 
неприличною, а «фетюк» – страшным ру-

Как это всё зачудительно
«Коляда-Театр» – бессменный участник «Ново-Сибирского транзита». 

Однако если в 2012-м знаменитые екатеринбуржцы были гостями 
фестиваля, то теперь они с недавней премьерой театра «Мёртвые 

души» вновь поборются за «транзитные» премии.

гательством. Железные ложки бешено 
вращаются по столу при каждом упомина-
нии мёртвых душ, при этом у очевидцев 
зомбически отваливаются челюсти. Чи-
чиков едет по просторам то на поезде, то 
в тележке под дикую музыкальную «клюк-
ву», а мимо него в это время с ёлочками 
в руках скачут жители этих просторов. И 
всё это – абсолютно узнаваемая Россия.

Пресловутое и обязательное в случае 
такой постановки по классике выражение 
«Гоголь в гробу вертится», Коляду не 
смущает – он это предвосхищает одной 
из сцен: жутко смешной и жутко страш-
ной. Гоголь появляется на сцене дваж-
ды, ужасаясь от увиденного, и в финале 
умирает, так и не получив ответа, куда же 
несётся Русь. После чего, в самом 
деле, несколько раз перево-
рачивается.

А Русь продолжает 
нестись. И растёт 
число Чичико-
вых. Когда 
Павел Ива-
нович по-
вторяет:

 

«До чего же люблю я этих великих русских 
людей!», поневоле задашься вопросом – 
да за что ж любить их? За что любить нас? 
Из всех, пожалуй, и можно полюбить одну 
только Коробочку, да и то – не полюбить, а 
пожалеть. С симпатией относится режиссёр 
к этой барыжке-пенсионерке, бегающей по 
кругу с тележкой и стремящейся «впарить» 
гостю то гречку, то муку. Она одна спохва-
тывается: «Господи, да что ж я наделала?». 
Но дело уже обтяпано. Душу мужа пока не 
продала – сохранила. А придёт к ней сле-
дующий Чичиков – что будет? Нет ответа. 

Смешна Россия. Страшна Россия. Но 
какая-то непостижимая, тайная сила влечёт 
к ней…                

  Наталья Притупова
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Ход решения задачи:
Ручейник, если верить Википедии, – 

мечта любого рыбака. Наживка, на ко-
торую рыба клюёт не то что бы с радо-
стью, а с неописуемым наслаждением. 
«Ручейник»-спектакль – набор театраль-
ных наживок для зрителя, но за какую 
ухватиться?

Хочется ощупать распухшую от возрас-
та столешницу, пробежаться взглядом 
по корешкам книг, спрятанных в ящичке 
справа, медленно перебирать серые и 
желтоватые снимки неизвестных людей, 
гадая: может, это Андрей? А этот дядька 
с дородным лицом – возможно, его отец 
или дед? Но нас к столу не подпускают. 
Расследованием занимаются актёры теа-
тра «Старый дом»: прослушивают запи-
си, перечитывают страницы из дневника, 
связанные с командировкой журналиста в 
село Агафоново, что недалеко от Москвы. 
Командировкой странной: то ли за инфор-
мацией о местном святом-самодуре, то 
ли за личным успокоением. 

Документы читают не «по ролям» (в 
спектакле вообще нет привычных пере-
воплощений). Слова звучат иногда даже 
монотонно, так, как будто рассказчик 
«про себя» наговаривает строчки текста, 
который видит впервые в жизни. Но что 
мы ищем? И, собственно, для чего ре-
жиссёр Семён Александровский посадил 
нас здесь, в полуметре от стола с любо-
пытными артефактами из чужой жизни и 
тремя экранами, где снова и снова прои-
грываются отрывки диафильма, видео с 
Youtube, фотографии (на первый взгляд, 
не связанные друг с другом)?

Мультимедийность «Ручейника», ка-
жется, позволяет зрителю самостоятель-

Задача: Куда делся Андрей?

но выбирать «точки концентра-
ции» и выстраивать историю. Но 

полная ли это свобода? Ведь нас 
повторами реплик и музыкальными 

вставками возвращают вновь к ис-
ходным данным – истории поездки 
пропавшего Андрея. И без конца от-

влекают от фигуры героя: заставляют 
думать о вере и смерти, об удовлет-

ворённости жизнью и самими собой – 
перескакивать с одного вопроса на дру-
гой, как по ссылкам интернет-страниц, 
выплывших на запрос в Google. И что 
получаем в итоге? Историю человека, ко-
торый вынужден покинуть деревню, где 
можно ПРОСТО жить: только откажись 
от себя да отдайся на милость местному 
святому, он как-нибудь за тебя всё и рас-
судит? Историю героя, уехавшего из Ага-
фонова, чтобы скучать, как милая гостья 
из будущего Алиса… Покинувшего – и 
уехавшего из Агафонова… но куда?

Семён Александровский, 
режиссёр спектакля: Это от-
крытый вопрос, но мне кажется, 
что с ним всё хорошо. Мне кажется, 

он просто какими-то своими делами за-
нимается, с ним всё нормально. Факт 
таков – пропал человек. Ушёл, и остался 
его стол. Отсюда и начинается документ, 
отсюда начинается кино, расследование, 
что с ним произошло. 

Анна Богачёва, драматург: У меня 
всё срослось, как в хорошем детективе: я 
думала, что Андрей и сумасшедший, ко-
торый искал Бога, говорил с ним, а теперь 
хочет отправиться к маме в Воронеж, – 
одно лицо, опустившийся, потерянный для 
общества человек. Вот он после поездки 
стоит на вокзале, просит денег на билет и 
рассказывает, как общался с Богом. Осо-
бенно на это впечатление повлияло рас-
пределение текста между актёрами, когда 
роль не закреплена за одним человеком.  

Галина Ганеева, завлит Новокузнец-
кого драматического театра: Мне ка-
жется, вопрос пьесы – метафизический. 
Невозможно однозначно на него ответить. 
Недаром рассказ начинается с ручейника и 
заканчивается человеком. Для меня спек-
такль об этом: как вырасти из насекомого 
в человека. 

Анна, зрительница: Я готовилась к 
спектаклю, готовилась к его сложной фор-
ме. И действительно, столько всего мель-
кало: то видео, то звук – сначала это отвле-
кало, хотелось смотреть в лица актёров, 
сосредоточиться на них. Но в итоге меня 
увлекла история, художественный язык и 
совсем не интересовало, куда же делся 
Андрей. 

Анна Горбунова

Исходные данные:1. Андрей – журналист, главный герой 

пьесы Вячеслава Дурненкова «Ручейник». 

На сцене отсутствует. 2. Стол письменный – привет из совет-

ского прошлого. Завален артефактами и 

документами – от пластмассовых солда-

тиков до программок с концертов «Граждан-

ской обороны». В тексте пьесы не упомина-

ется.

3. Ценные улики – диктофонные записи, 

карты Московской области, журналист-

ский блокнот, ноутбук.

Варианты 
ответов:



3

№3 (26 мая)

С первого взгляда мы влюбились в вока-
листа. Александр Шарафутдинов накрыл 
столь мощной энергетикой, что ни вздох-
нуть, ни глаз отвести. И всё же отвести 
глаз было необходимо – за спиной певца 
рос грандиозный шабаш. Жестокость ре-
альности режиссёр и хореограф облекли 
в яркую, броскую, эпатажную театральную 
форму. Пружина, сидящая внутри девиц в 
панталонах, стремительно раскручивалась 
и выбрасывала их в немыслимые танце-
вальные экзерсисы. Бесстрастные клиен-
ты в масках, расправляющиеся с женскими 
телами и душами как с гуттаперчевыми 
куклами, усиливали ощущение ужаса и 
одновременно восторга. Лейтмотив «Очи 
чёрные» и дьявольское кабаре сливались 

Смертницы под красными фонарями

Феерическое кабаре Курганского 
театра драмы вобрало в себя 
красоту и жестокость жизни.

в образ гульбы вообще, когда кажется, что 
жизнь – это сплошной праздник, а на са-
мом деле она утекает в никуда.

Плывущая в воздухе невеста тоже, ка-
залось, танцевала: полёт на крыльях люб-
ви, седьмое небо счастья... Но это было 
не свадебное танго, а прощальный вальс 
юности. Полёт Сонечки под колосниками в 
прологе спектакля рифмовался с финаль-
ным самоубийством Женьки, раскачиваю-
щейся над сценой в саване, похожем на 
подвенечное платье. Товарки торопливо 
сняли с петли её тело и погребли в яме, 
куда более комфортной, чем та, где они 
остались прозябать. 

Какая надежда, какой свет впереди? Я 
вас умоляю. Если тебя и уведут отсюда, 
то по пьяни. А потом, с трудом вспоминая 
подробности угара, ужаснутся содеянному 
благородству. Как бы порядочен ни был 
мужчина, он не сможет жить с Любочкой, 
ведь вместо того чтобы вести её за со-
бой, опустится до её уровня. Желая, как 

водится, светлой и чистой любви, красот-
ка тащит суженого на сеновал – по жизни 
проститутка с куриными мозгами и рас-
плющенной душой. Она не отличает по-
нимание от поддакивания, участливость от 
назойливости, страсть от бесстыдства, лю-
бовь от инстинкта. А мужчина, по её вер-
сии – подлец, ведь он её бросил. «Уйди!» – 
истерично вопит Люба, но так и не поймёт, 
что у неё изначально не было ни единого 
шанса.

Чью историю ни возьми, в каждой угады-
вается печальный итог. Смертницы часто 
фантазируют, как они покончат с прошлым 
и заживут по-новому. Но ни у кого не хва-
тит на это сил, ума и возможностей. Пе-
чать публичного дома несмываема, как не-
излечим сифилис. Только и остаётся, что 
выплескивать в дикой пляске ненависть 
к себе и миру, отчаяние безысходности и 
неистовую мечту о счастье, которому не 
бывать никогда. 

Яна Колесинская

– Почему сейчас в нашей литературе 
нет нового Льва Толстого?

– Мы потеряли веру. А наши класси-
ки – Толстой, Достоевский, Чехов – были 
убеждёнными христианами. Бог, религия, 
церковь стояли у них на первом месте. А 
мы приходим к пониманию роли Всевыш-
него порой слишком поздно… 

Молодые люди, прочитав классику, го-
ворят себе: уж мы-то в отличие от всех 
этих Карениных или Позднышевых прожи-
вём счастливую жизнь! Не тут-то было… 
Я сам довольно поздно пришёл к пони-
манию классики отечественной литерату-
ры – и очень счастлив оттого, что мне до-
велось сыграть в спектакле по Толстому. 

– Можно ли утверждать, что та инфер-
нальность, которой вы наделяете своих 
героев, передаётся и всему спектаклю? 

– Вот этого я не знаю! Я просто играю 

Лаврентий Сорокин: 
«Мы приходим к Богу слишком поздно» 

свою роль. В чём-то я согласен со своим 
персонажем, в чём-то – нет… К примеру, 
Позднышев говорит: в детях наше спасе-
ние, и я считаю точно так же. Но всё-таки 
он – странный человек: хотел создать 
идеальную семью при всей своей скот-
ской натуре! 

Да и его утверждение о том, что любой 
смотрящий на женщину уже прелюбодей-
ствует – по-моему, явный перебор. 

– Постойте, а как же быть с тем, что 
актёр должен присвоить своего героя 
целиком, оправдывая его во всех мыс-
лях и поступках? 

– Да о чём вы говорите! Это что же, ис-
полнителю роли Отелло всякий раз нужно 
подсовывать новую Дездемону? Нельзя 
жить ощущениями своего персонажа. 
Помню, после первых спектаклей «Крей-
церова соната» мне было очень трудно 
быстро выйти из образа: два дня волком 
на всех смотрел! И дома порой нет-нет – 
да и вылезет из меня этот Позднышев, 
как чёрт из табакерки! 

– В произведениях классиков обыч-
но говорящие фамилии персонажей. 
Что опоздал сделать Позднышев в 
своей жизни? 

– Ему поздно идеализировать людей 

после того, как он всю жизнь прожил в 
пороках. Как можно создать нормальную 
семью, когда у тебя всё внутри сожжено? 
Позднышев пытается склеить сверхче-
ловека из разных частей тела – и терпит 
неудачу. Но вот беда, он видит несовер-
шенство во всём и всех – кроме себя! 

– «Крейцерова соната» – из тех спек-
таклей, что очень зависят от реакции 
публики…

– Мы как-то сразу берём зрительный зал 
в оборот. Не припоминаю случая, чтобы 
кто-нибудь беспрестанно кашлял или зе-
вал. Но с другой стороны, порой люди сме-
ются в тех местах, когда вроде как волосы 
должны вставать дыбом… Тогда я говорю 
себе: это не так важно, мы играем спек-
такль для зрителей – не для себя! 

Беседовал Юрий Татаренко
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Поэтому, чтобы в театр приходил моло-
дой зритель, нужно работать с мультиме-
дийными инструментами. Это актуальный 
язык общения с миром и, уверена, он точно 
не уйдёт из театра.

Тренд-однодневка 
или средство на века? 

Театр с участием мультимедиа – это 
не новый театр даже с технической точ-
ки зрения. Уже в начале прошлого века 
он мощно развивался в Европе: когда 
только появились кино и анимация, были 
спектакли, целиком построенные на про-
екциях. 

Существует устойчивое мнение, что 
мультимедиа – «тренд сезона». В 90-х го-
ворили, что это тренд, то же повторяли в 
двухтысячных. Казалось, что технологии 
стали легкодоступными, все начали их ис-
пользовать, и скоро они уйдут. Не ушли. 
Это языковая форма, средство коммуни-
кации. 

Говорить, что театр не может чего-то 
принять, странно, театр впитывает любые 
новые технологии и выбирает нужные. 
Если они останутся в информационном 
поле, то закрепятся и в театре – потому 
что театр всегда будет отражать сегод-
няшний день.

Анна Горбунова

работает в связке с тем, что происходит на 
сцене. 

Универсальный язык для зрителя

Для кого все эти формы? С кем они могут 
работать и на кого ориентированы? На са-
мом деле, сегодня нет ни одного человека, 
который не пользовался бы мультимедий-
ным контентом в своей жизни. Тогда поче-
му зрители не готовы видеть его в театре? 

Молодой аудитории может быть трудно 
воспринимать старый добрый театр, со-
стоящий из чёрной комнаты, двух актёров 
и длинного диалога. Я не говорю о гени-
альных вещах – из любого правила есть 
исключения. 

Что такое мультимедиа?

В театральной среде, как правило, под 
мультимедиа подразумевают видео. Но что 
такое «видео»? Допустим, это то, что снято 
на камеру. А если мы имеем дело с анима-
цией? Это уже не «видео», но тоже мульти-
медиа. Допустим, можно свести всё к тому, 
что мультимедиа – любая движущаяся кар-
тинка. С другой стороны, в спектакле мо-
жет быть задействован граф-проектор или 
слайд-проектор, который будет выдавать 
статичные изображения… В результате 
жёсткого определения нет. Нет его и в сре-
де, например, критиков. Но очевидно, что 
мультимедиа представляет собой некото-
рое дополнительное изображение, которое 

Театр сам по себе – уже мультимедийный 
вид искусства, считает режиссёр мульти-
медиа Наталья Наумова. Но театральный 
язык неминуемо расширяется и выраба-
тывает новые средства общения со зрите-
лем. О некоторых из них гостья фестиваля 
рассказала во время мастер-класса в тре-
тий день «Ново-Сибирского транзита». 

Язык живого изображения

Как писал Павел Марков, в кабинет за-
влита режиссёры приходят «за пьесой», 
актёры — «за ролью», и весь театр — «для 
разговора по душам». Но кому сидеть в 
этом кабинете сегодня: всё тому же завли-
ту или драматургу европейского образца? 
Разобраться в вопросе гости фестиваля 
попробовали вместе с председателем 
жюри «Ново-Сибирского транзита», теа-
тральным обозревателем Романом Дол-
жанским. 

– С изменениями театральной среды, 
появлением независимых и проектных 
театров, где нет фиксированной системы 
управления «директор – главный режис-
сёр», меняются, в том числе, и функции 
завлита.
Мне кажется, нам стоит обратиться к не-

мецкому опыту, поскольку в Германии 
выстроена эффективная театральная 
система государственного репертуарного 
театра, которая во многом близка нашей. 
Одна из ключевых фигур театра Герма-
нии – драматург, который, по сути, стано-
вится членом режиссёрской команды. Он 
стоит у истоков замысла: «сводит» режис-
сёра и пьесу, театр и режиссёра, участвует 
в кастинге и редактировании пьесы, при-
сутствует на репетициях, разрабатывает 
рекламные кампании и выводит спектакль 
на фестивальный, гастрольный рынок. 

Современный театр: 
завлит или драматург?

А кем был завлит в советском театре? 
Человеком, к которому режиссёр приходил 
с вопросом «что ставить?» – и завлит мог 
стать полулегальным проводником ново-
го, источником информации о неизвестных 
драматургах. Сейчас недостатка в инфор-
мации нет. Режиссёры понимают, с каким 
материалом хотят работать. И вопрос «что 
ставить?» теперь – абсолютно менеджер-
ский. Это вопрос завлита-драматурга само-
му себе при формировании художественно 
и коммерчески успешной афиши. 

Юлия Чурилова, руководитель творче-
ского отдела Новосибирского отделе-
ния СТД: 
– Мне кажется, происходит крен профес-

сии завлита в сторону маркетинга. Если го-
ворить об опыте Новосибирска, то из девя-
ти государственных театров только в двух 

завлиты действительно включены в твор-
ческий процесс. Остальные, к сожалению, 
выполняют сугубо маркетинговые задачи, 
и даже взаимодействие с авторами проис-
ходит только в юридических вопросах. 

Галина Ганеева, завлит Новокузнец-
кого драматического театра: Функции 
завлита размыты, и со временем только 
расширяются. Появляется отдел марке-
тинга – завлит не может работать отдель-
но от него. Мы сами пишем пресс-релизы, 
некоторые пишут и рецензии, потому что 
этим просто некому заниматься. Готовим 
характеристики, оформляем документы, 
ведём дипломатические переговоры. И в 
этом увеличивающемся объёме работы 
выстоит, простите за пафос, только тот, 
кто по-настоящему любит театр и актёров. 

Анна Горбунова
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Антон Родионов, актёр Кемеровско-
го театра для детей и молодёжи: 

– Глаза на заднем плане, неотрыв-
но смотрящие на сцену и зрительный 
зал – чрезвычайно мощный образ, 
придающий спектаклю глубину. На мой 
взгляд, в этой новосибирской постанов-
ке говорится о том, что все мы нужда-
емся в любви, в самых разнообразных 
её проявлениях. Дарья Емельянова – 
изумительная актриса. И остальные 
участники спектакля ей под стать. 

Владимир Казаченко, директор Том-
ского ТЮЗа: 

– Тимофей Кулябин в рассказе о том, 
как человек может безжалостно ломать 
других людей, пошёл дальше Шиллера. 
Но режиссёрский упрёк Создателю, как 
и почему он такое допускает, не вполне 
понимаю и принимаю. Отмечу сцено-
графию спектакля – она просто заво-
раживает! Анатолий Григорьев бле-
стяще сыграл Фердинанда. Прекрасна 
и Дарья Емельянова, я уже видел её 
Татьяну в «Онегине» и вновь восхищён 
талантом этой актрисы. 

О борьбе хорошего с прекрасным

Учиться в ГИТИСе 70-х было очень не-
просто. Он был витриной советской теа-
тральной школы, победно лживой по сути. 
Этюды «я в предлагаемых обстоятель-
ствах» считались экзаменами на верность 
советскому народу, в них было необхо-
димо проявлять лучшие качества своего 
«я». К примеру, ты бросаешь изменившую 
тебе девушку – но должен в последний 
раз галантно подать ей пальто. А если 
студенты в этюде моют окна, то при этом 
поют песни из юности своих преподава-
телей…. Подобная чудовищная фальшь 
считалась нормой на многонедельных 
репетициях и последующих показах. Нам 
тоже пытались навязать преподавание 
этой борьбы хорошего с прекрасным, но 
мы категорически отказались. 

О важности зрительского взгляда

Раз в две недели мы со студентами 
«Высшей школы сценических ис-
кусств» ходим в театр. Каждый год в 
Москве появляется немало спектаклей, 
которые студентам смотреть просто не-
обходимо. Знаю, что в «Щуке», к приме-
ру,  не разрешают ходить на постановки 
Кирилла Серебренникова, называя его 
работу гадостью. А я так не считаю: с 
его режиссурой можно в чём-то не согла-
шаться, но его спектакли не оставляют 
равнодушным. А для кого мы репетиру-
ем и играем? Для публики! Это картина и 

Рассказы интеллигентного диктатора
24 мая народный артист России, театраль-
ный режиссёр и педагог, руководитель 
театра «Сатирикон» Константин Рай-
кин провёл в театральном клубе «Пуля» 
творческую встречу со студентами и пре-
подавателями Новосибирского театраль-
ного института преподавателями, а также 
участниками «Ново-Сибирского транзита». 
Константин Аркадьевич поделился с ними, 
как учить и учиться, почему к театру необ-
ходимо беспрерывное внимание и как пра-
вильно бросить изменившую тебе девушку.

ночью на выставке остаётся картиной, а 
спектакля без зрителя не существует. 

Некоторые критики считают зритель-
ский успех спектакля признаком дешёвки. 
Отвратительное заявление! Театр, не ин-
тересующийся мнением своей публики, 
разрушается стремительно. 

О кнутах и пряниках

Я до сих пор люблю учиться, удивлять-
ся, балдеть от увиденного – и не люблю 
тех, кто этого не любит! Без оголтелой 
любви к театру просто не выжить в нашей 
профессии! Да, в «Сатириконе» актёрам 
труднее, чем в любом другом театре: я 
требую от них полнейшей самоотдачи. В 
этом смысле я – интеллигентный дикта-
тор. Но театр требует к себе беспрерыв-
ного внимания. То, что вчера в работе 
было очень хорошо, сегодня уже никуда 
не годится. Спектакль – как голодный 
птенец, ежеминутно разевающий клюв: 
туда надо постоянно что-то вкладывать! 
Кроме того, у театра сейчас множество 
конкурентов в сфере досуга, и нам прихо-
дится отстаивать своё право на внимание 
публики. 

Но у актёрской каторги есть и приятная 
сторона. Во время спектакля актёр полу-
чает власть над зрительным залом. Это 
счастье ни с чем не сравнить и его ни на 
что не променяешь. 

Опыта у мастера набирались Юрий Татаренко 
и Юлия Исакова

‘‘KILL’’

Юрий Шатин, доктор филологии, 
профессор НГПУ:

– Мне очень нравится осовремени-
вание Колядой классики – несмотря 
на присутствие в этом спектакле не-
скольких довольно спорных моментов. 
Режиссёр ставит поэму Гоголя как 
трагифарс, и трагическая интонация 
«Мёртвых душ» в спектакле сохране-
на наряду с комической. Что касается 
актёрских работ, я бы выделил испол-
нителя роли Чичикова. Ноздрёв и Со-
бакевич также хороши! 

Вячеслав Зайчиков, главный худож-
ник ГДТ Нижневартовска: 

– Я уже знаком с феноменом театра 
Николая Коляды – наш театр при-
нимал участие в фестивале «Коляда-
Plays». Этот театр давно и уверенно 
осваивает направление китча во всём 
– в музыке, в картинке, в актёрских при-
ёмах. Финальная сцена «Мёртвых душ» 
с переворачиванием Гоголя в «гробу» 
производит сильное впечатление!

«МЁРТВЫЕ ДУШИ»
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– Почему, когда вы решили поста-
вить «Анну Каренину», вас заинтере-
совала версия Клима, а не первоис-
точник? Только потому, что этот текст 
написан для сцены?

– Говорить про Клима как автора гото-
вой и удобной инсценировки сложно, по-
тому что его текст занимает 230 страниц. 
И это достаточно герметичный текст, в ко-
тором загадок не меньше, чем в Толстом – 
просто загадки другого порядка. 

Пьесу мне предложило художественное 
руководство Хабаровского ТЮЗа в каче-
стве лабораторной работы для артистов 
театра – молодых, но уже вышедших из 
статуса начинающих и готовых к экспери-
ментальной работе, которая бы означала 
качественно новый уровень. Я сначала ис-
пугался Клима, сказал: ребята, это очень 
сложно, давайте попробуем что-нибудь 
ещё. Но на другие варианты театр мне 
отвечал: нет-нет-нет, это недостаточно 
радикально. И, честно говоря, я впервые 
столкнулся с таким подходом театра.

– Раз театр изначально настраивался 
на лабораторную работу, по всей види-
мости, то, что спектакль в итоге поехал 
на «Золотую Маску», стало для всех 
неожиданностью?

– Когда мы выпускали спектакль, стало 
понятно, что высокий профессиональный 
уровень артистов соединился с моментом 

Посвящение одному читателю

человеческого поступка; значит, первая 
поставленная задача выполнена. Этому 
способствовал ряд экстремальных об-
стоятельств. Мы изначально работали с 
редакцией пьесы Клима пятилетней дав-
ности или около того, работали в две сес-
сии по 25 дней – и между ними в свет вы-
шла книга Клима. Я заполучил её, открыл 
– и со священным ужасом обнаружил в 
ней новую редакцию «Анны Карениной». 
Клим – абсолютный перфекционист, и тот 
текст, который был у нас в руках до этого, 
оказался несовершенен, а новый – близок 
к совершенству. И тогда я приехал к арти-
стам и сказал: друзья, у нас осталось 25 
дней, чтобы сделать новый спектакль. 

– И как вам удалось справиться, как 
вы нашли ключ к Климу?

– Театр Клима – это в большой степе-
ни театр текста. И поскольку я работал 
с ним впервые, то понимал, что влезаю 
в совершенно другой театральный мир, 
совершенно не похожий на то, что я де-
лал до этого. Моей задачей было под-
ключение к этому типу театра. 

Есть целая «васильевская» традиция, 
генетическая: Клим учился у Василье-
ва, у Клима учился Алексей Янковский, 
который сделал канонические версии 
климовских пьес... Этот театр – секта, 
где все у всех учились, все со всеми ра-
ботали, и в этой ситуации я оказываюсь 

человеком со сто-
роны. Потому что 
я совершенно из 
другой театраль-
ной традиции: я 
учился у Тростя-
нецкого, у Бутусо-
ва, а это игровой 
театр – в бук-
вальном смысле, 
площадной, театр 
и н т е р п р е т а ц и и . 
А в пространстве 
климовской мисте-
рии я понимал, что 
если начну делать 

– Как смотрит спектакль хабаров-
ский зритель, который Клима не читал 
и даже наверняка не имеет понятия, 
кто это такой?

– Думаю, надо спросить об этом арти-
стов, потому что я с хабаровскими зри-
телями спектакль не видел ни разу, пре-
мьера состоялась без меня. Если уже год 
спектакль идёт на сцене – значит, всё-таки 
какие-то хабаровские зрители остаются в 
зале к концу спектакля. Хотя некоторые в 
ужасе убегали из зала и в Москве. Потому 
что мы имеем дело с очень нетрадицион-
ным читателем Толстого. Не с тем, кто чи-
тает и со всем соглашается, преклоняясь 
перед величием автора. Нет, Клим – чита-
тель очень резкий, который уходит в сто-
рону, думает о другом. Но легализация 
читательского права думать о чём угодно 
во время чтения, провокация воображе-
ния – безумно интересный процесс. И это 
уже мой манифест, а не Клима: ты как 
читатель имеешь право на свои ассоциа-
тивные цепочки. Свобода читателя – то, о 
чём важно сегодня говорить.

Попутчица и собеседница – Юлия Исакова

Самое «транзитное» интервью всех 
четырёх выпусков «Околесицы» было 

записано в пути из аэропорта «Толмачё-
во», где мы встречали режиссёра «Анны 
Карениной» Бориса Павловича. Автор 

«посвящения одним очам» на сцене 
Хабаровского ТЮЗа – о перфекцио-

низме драматурга Клима, провока-
циях воображения и отношениях 

артистов и персонажей в одном 
из ярчайших экспериментов фе-

стивальной афиши.

вид, будто я – это они, получится фуф-
ло; если буду применять свой привыч-
ный инструментарий, тоже ничего не 
выйдет.

– Дробление персонажей – решение 
Клима или ваше?

– Моё. Если бы мы закрепили распре-
деление ролей согласно персонажам, 
данным в пьесе, это бы потянуло меня 
на игру в персонажа. Ведь даже самое 
резкое остранение уже не попадает в кли-
мовское пространство. Потому что в его 
системе координат актёр существует в 
диалоге не с персонажем, а с вечностью. 
И в этом смысле персонаж – субстанция, 
не характер. Для этого я их так и перета-
совал: чтобы я сам всё время понимал, 
что персонаж – не то, что можно сыграть, 
а то, по поводу чего надо всё время раз-
мышлять. 

Можно сказать, что в «Анне» главным 
героем является Клим, читающий Толсто-
го. И каждый артист играет не Анну, Каре-
нина, Вронского, а Клима, который читает 
Толстого и, естественно, представляет 
себя в каждый момент чтения романа то 
Анной, то Карениным, то Вронским. И как 
только я это понял, мне стало понятно, 
как работать с артистами и иметь дело с 
текстом. 
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– Как изменилась жизнь «Коляды-
театра» после переезда в марте этого 
года в новое здание? 

– Изменилась в лучшую сторону! Пока 
мы ещё привыкаем к новому пространству. 
Увеличилось расстояние от авансцены до 
первого ряда, да и зрительный зал тут зна-
чительно больше. Местоположение театра 
просто шикарное – центр города, где про-
ходит много людей. Кардинальные пере-
мены предстоят осенью, когда мы начнём 
репетировать новый спектакль, «Ричарда 
III». 

– Гоголя ставят очень часто. А как вам 
кажется, для чего театры из года в год 
пытаются оживить «Мёртвые души»? 

– Николай Коляда поставил спектакль 
про Россию. Но портреты главных героев 

Олег Ягодин: 
«Плюшкин в розыске уже лет двадцать» 

не хрестоматийны: к примеру, наш Соба-
кевич немного похож на Ельцина, а Плюш-
кин – криминальный авторитет. И все ак-
тёры одеты в спортивные костюмы – они 
не сшиты на заказ, а куплены на вещевом 
рынке. В итоге получилось некое истори-
ческое полотно – но без налёта мистики, 
а, наоборот, весёлое! Коляда использует 
практически все хиты, связанные с доро-
гой: тут и группа «Любэ», и Олег Газма-
нов… 

– В своём театре вы сыграли множе-
ство главных ролей. Почему на этот раз 
Олег Ягодин – Плюшкин, а не Чичиков? 

– Да я очень рад играть Плюшкина, он 
стал одной из моих любимейших ролей! 
В репетициях сцены встречи Плюшкина 
с Чичиковым мы попробовали сделать её 
мрачной: притушили свет, жгли спички. И 
всё-таки чего-то не хватало. Но когда Ко-
ляда включил нам песню «Калина крас-
ная», услышанную им на радио «Шансон», 
всё стало на свои места. Плюшкин в ро-
зыске уже лет двадцать, он уже и не жив, 
но ещё и не мёртв – при этом невероятно 
жаден и скуп. 

– На фестиваль вы прибыли отдель-
но от коллектива…

– А Николай Владимирович и вовсе не 

смог приехать! Он сейчас в Польше выпу-
скает премьеру, «Март» – по пьесе Ирины 
Васьковской, очень талантливой ученицы 
драматурга Коляды. Я же прилетел в Но-
восибирск меньше чем на сутки: накануне 
наша группа «Курара» играла концерт в 
Екатеринбурге, а уже завтра мы выступа-
ем в Питере. Так что ни одного спектакля 
на этом «Транзите» мне посмотреть не 
удастся. 

– А в «Коляда-Театре» как-то задей-
ствована группа «Курара» – или это 
ваш автономный проект?

– В репертуаре идёт спектакль по пьесе 
Коляды «Девушка моей мечты», его по-
ставил наш актёр Александр Сысоев. Это 
такая саунд-драма, где я играю на клави-
шах, ещё один артист – на бас-гитаре, и 
есть ещё приглашённый барабанщик. 

  Юрий Татаренко

– Считается, 
что перу Карло 

Гольдони при-
надлежит около 

200 пьес. Верите ли 
вы в то, что в Италии XVIII века суще-
ствовал институт литературных негров? 

– (смеётся) Что вы имеете в виду? Я 
считаю,  что талантливому автору напи-
сать две сотни пьес – да ещё и за долгую 
жизнь – вполне по силам. Тем более, что 
у Гольдони многие сюжеты повторяются, 
а отдельные образы кочуют из пьесы в 
пьесу. Для этого драматурга написание 
пьес было не усладой, а суровой необ-
ходимостью: ему надо было содержать 
семью. 

– В нашей стране хорошо известны 
«Трактирщица» и «Слуга двух господ» 
Гольдони – почему вы выбрали его 
«Лжеца»? 

– Мне посоветовал сделать это мой из-
раильский друг. Я прочёл пьесу, и в голо-
ве стали появляться разные фантазии на 
тему. Потом родилась идея парафраза с 
Феллини… 

Гольдони затрагивает очень интерес-
ную тему человека, который творит, фан-

Александр Баргман: 
«Театр реальнее жизни!» 

тазирует и улетает в миры воображения. 
Обывателям он кажется обыкновенным 
лжецом. Но для Лелио, главного героя 
пьесы, эти бесконечные фантазии – един-
ственный способ выжить, расцвечивая 
мир вокруг. 

– Лелио – предвестник Мюнхгаузена? 
– Его также можно назвать и Дон Жуа-

ном, и Дон-Кихотом. Важно другое: для 
белой вороны расплата неминуема. Как 
говорится, быт побеждает. 

Гольдони направил свои стрелы против 
лжи: врать – плохо! Но меня как режиссёра 
это не особо интересует, мы же все врём 
периодически. Куда любопытнее было от-
крыть в этой пьесе героя, исповедующего 
ложь во спасение самого себя. 

– В спектакле заняты в основном мо-
лодые артисты…

– …а также опытные мастера сцены: 
Михаил Окунев, Николай Михалевский… 
Всем известно, что в Омской драме – одна 
из самых сильных трупп в России. И мо-
лодёжь, приходя в этот театр, где такие 
невероятно заточенные на профессию 
артисты, сразу напитывается правильной 
энергией. 

– Константин Райкин заявляет, что 
самое главное в театре – зрительский 
успех… 

– А я так не считаю! Самое главное – 
радость придумывания спектакля! Успех, 
на мой взгляд – категория вторичная. 
Зритель везде разный и по-своему стран-
ный, идти у него на поводу не стоит. Пу-
блику надо дотягивать до высот художе-
ственного уровня спектакля. 

– Можно ли дать определение театра 
как «нас возвышающий обман», или у 
вас есть своя дефиниция? 

– Хороший вопрос. Мне кажется, те-
атр реальнее, чем жизнь. Потому что вся 
наша жизнь – сплошной театр, где мы 
прикидываемся, врём и играем в разные 
игры. А вот на сцене мы можем сконцен-
трироваться и на основе действия пьесы 
быть настоящими! Артисты, режиссёр и 
вся постановочная команда – все мы мо-
жем явить себя сквозь призму драматиче-
ских предложений. В жизни мы растеря-
ны, странны, глупы, никто не может спра-
виться с собой. А в театре мы наносим 
энергетический удар – себе и зрителю.

 
Вопросы задавал Юрий Татаренко
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Во время «транзитных» капустников были ис-
полнены всевозможные танцевальные номера: 
брейк-данс, еврейская пляска с бутылкой на голове 
под револьверные выстрелы, композиция Нарьян-
Марского филиала шоу-балета «Тодес». Но глав-
ное – лихо прокатились по сцене один за другим 
пять «колёс»-упражнений.

– Городской драматический те-
атр Нижневартовска, «Двенад-
цатая ночь». Как?! Уже двенад-
цатая?!
– Нет, Паш, пока только четвёр-
тая.

 – Многие обвиняют «Красный 
факел» в том, что нас не слыш-
но. С микрофонами лучше?
– Паш, они не работают.
– Да какая разница! Можем себе 
позволить. 

– Ребят, чьи это глаза?
– Знаешь, Даня, это глаза… 
Кого надо глаза.

Капустный лист


