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В конце апреля в гимназии состоялся долгожданный праздник – театральная студия представила на суд
зрителей свое очередное творение под названием «Светлячки».
Сейчас, когда гром аплодисментов стих – хотя, впрочем, он долго еще будет звучать в сердцах зрителей и
ушах актеров – и немного поулеглись эмоции, мы попытались разобраться – а что же нам показали? И взялись за
работу. Но ворвавшийся в окно радостный весенний ветер разметал все бумажки, лежавшие на столе, безнадежно их
перепутав. После долгих мучений стало ясно, что первоначальный вид тексту придать невозможно. Тогда и возникла
идея названия - Мысли ворохом

Мария
Малиновская

это классика. Без которой в пятницу
спектакль даже как-то по-другому
начался…
«Было
бы прекрасно,
если бы люди
светились
в
период
любви…»
…
« С в е тл я ч к и »
пьеса
о
таких людях.
О
людях,
для
которых
любовь стала
с м ы с л о м
жизни. Людях,

…Спектакль нашей студии –
это всегда совершенно неповторимое
явление. Это некий аналог Дня
встречи выпускников, причем более
популярный,
нежели
оригинал.
И
поэтому
любой
спектакль
предваряется приятными встречами
с людьми, давно не виденными…
И пьесу начинаешь смотреть в
приподнятом,
легко-воздушном
настроении,
отключившись
от
проблем. Ну а ритуальное заклинание
Вадима Александровича в начале…

которые любят – и светятся этой
любовью… О людях, которые
не смогли смириться с потерей
любимых – и нашли свой мир, мир
любви, где на столе лежит лишь
одна книга – книга о любви. Людях,
для которых любовь есть жизнь. И
которые так хотят жить… и любить.
Спектакль о том, что без любви нет
и жизни…
…«Тихая обитель» - мир, где

царит и безраздельно правит любовь.
Где любовь – и только любовь!
– творит чудеса, возвращая Пэдди
дар речи… Где нет сумасшедших,
есть люди, живущие ради и во имя
любви. Хотя, в сущности, каждый
истинно любящий – немножко
сумасшедший…
…Этель Сэвидж говорит о
своих причудах. Но ее причуды
– всего лишь ее привычка исполнять
желания других людей, как привыкла
она исполнять и предугадывать
желания своего мужа. Она теряет его
– но не может уже жить для себя. И
именно поэтому место ее – в «Тихой
обители», среди тех, кто потерял
себя ради любимых – и нашел новую
жизнь, быть может, более светлую,
пусть и немного искусственную.
Они спасают друг друга заботой
и любовью, понимают, как это
необходимо каждому из них...
…Как и всегда в спектаклях
В.А. Терехова, музыка является
очень важной деталью, если не
действующим лицом. Скрипичные
пассажи, усиливающие накал
момента, подчеркивающие остроту
душевных переживаний главной
героини, заставляющие зрителя
почувствовать
эту
режущую
боль, обиду, это бешенство,
переполняющие миссис Сэвидж…
…Вступительная
песня…
это что-то совсем особенное.
Нежная, тонкая, как паутинка,
страшно даже дышать… Мотыльки
– это жители Тихой Обители, их
души, как крылья мотылька – светлые
и очень хрупкие. И миссис Сэвидж,
попав в их мир, сумела не сломать
эту нежную красоту, сумела согреть
их своим теплом, да просто – сумела
понять…
…Если продолжать разговор о
технических моментах, очень хочется
порадоваться за новое освещение,
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сделанное в актовом зале. Свет
– немаловажная часть постановки,
зачастую именно свет помогает
расставить акценты так, как хочет
того режиссер. И новое освещение,
как нам кажется, способствовало
раскрытию идеи пьесы, раскрытию
режиссерского замысла.
Миссис
Сэвидж в луче света, луче,
который режет глаза, но оторваться
невозможно…
…а еще этот яркий
свет в какой-то момент делает
тебя
соучастником
всего
происходящего. (По крайней
мере, эти слова справедливы
по отношению к зрителям,
сидевшим в проходе…) Когда
свет от рампы направляется
в зал, на миссис Сэвидж,
лучи задевали и зрителей. И
у них появилась уникальная
возможность ощутить – а что
же чувствует актер, на которого
направлены все прожектора,
на котором сосредоточено
внимание всего зала…
…удачная
находка
режиссера – перенос части
действия в зал. Получилась как
бы съемка крупным планом,
когда видно каждое малейшее
изменение
выражения
лица, когда обнажаются все
нервы и ты буквально чувствуешь
и дышишь вместе с актрисой,
когда ни один нюанс мимики не
остается незамеченным…. Помост,
вынесенный в зал – это крохотный
мирок миссис Сэвидж, куда она
пускает только самых дорогих ей
людей…
…Если бы люди хоть иногда
ходили по краю ковра, он бы не
вытаптывался только посередине.
Ковры
надо
вытаптывать
равномерно…
…Даша в роли миссис Сэвидж
– ураган, смерч, сметающий все
на своем пути – одним взмахом
ресниц, одним взглядом огромных
выразительных глаз. Такой игры наша
сцена давно не видела. Даша вся – как
натянутая струна, как один сплошной
нерв, пронзительная и резкая. Зал
буквально замирал при ее появлении,
ловя каждый взгляд, каждое слово.
Словами очень трудно передать ту
гамму чувств, которую посеяла Даша
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в сердцах и умах зрителей. Она была
великолепна, она была неподражаема,
и я не знаю, кто еще смог бы так
сыграть…
…В приглашении на главную
роль такой опытной актрисы, как
Д.Хлестова, крылась и опасность.
Рядом с ее неподражаемой игрой
многие молодые актеры могли бы
потеряться, обесцветиться. Но риск
оправдал себя, и молодежь смотрелась

рядом с опытными актерами вполне
достойно…
…Писать о молодых актерах
всегда трудно. Всегда боишься когото обидеть, указать на недостатки и
забыть про положительные стороны.
Но и обойти этот вопрос стороной
тоже не получается…
… нельзя не отметить игру
дебютантов студии – Веры Кукутидзе,
Лёни Казакевича, Сони Надеждиной.
Не могу не отметить особо работу
Евгении Клыковой. Лично для
меня
большой
неожиданностью
стало ее появление на сцене. И я
не могу не восхититься тем, как
удачно Женя справилось с ролью.
Ее Эбби получилась на удивление
трогательной, наивной и оченьочень милой, в то время как от
Эбби М.Наумовой, бесспорно, тоже
очень удачно сыгранной, веяло
нескончаемой энергией и жизненным
оптимизмом…
…Порадовали и «ветераны»

студии – Дмитрий Дементьев и Илья
Бер, Дарья Финогеева и Александра
Павлова, Мария Наумова и Кирилл
Никитин, Николай Крапиль и,
разумеется,
Алексей
Яковлевич
Орловский…
…Еще одна мысль, посетившая
меня во время просмотра спектакля,
- не пора ли нам переделать
зрительный зал… Потому что, сидя в
разных точках зала, я так и не увидела
самого начала. Видимо,
оно было предназначено
для V.I.P.- зрителей…
Кроме того, кажется,
пора уже устроить
отдельную ложу для
прессы, коей в зале
было
предостаточно.
И
штатив,
загораживавший,
естественно,
самые
интересные моменты,
порой выводил из себя.
Но это так… мелкие
капризы
искушенных
зрителей. (с приветом
В.Б.)…
…И в очередной
раз спектакль Вадима
Александровича
Терехова
и
гимназической
театральной
студии
заставляют задуматься о жизни и
о смысле ее, и уже в который раз
мы понимаем, что человека делает
человеком именно любовь…
Так и повис в воздухе
вопрос – что же все-таки внутри
ихтиозавра?..
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Ñòðàííàÿ ìèññèñ Ñýâèäæ è
Ñâåòëÿ÷êè

Зина
Гульдина

Очень светло. Хотя не
видно светлячков, но они где-то
здесь, в зале. И в глазах Эбби
столько искренности, столько
неподдельной радости и простого,
чистого любопытства. Столько
нежности и тепла в милой
Флоренс. Такой замечательный
Джеффри, так он умеет ждать,
любить и верить. И Гордон,
милый добрый Гордон, который
так беззаветно любил брата,
что так всю жизнь и старается
заменить его. Мисс Вилли, вот
уже три года живущая совсем
рядом со своим мужем, сколько в
ней умения любить и жертвовать
собой, сколько сил нужно, чтобы
молча ждать, что он вспомнит её.
Ждать не каждое воскресенье, но
каждый день и час. И, конечно
же, милая Пэдди. Пусть даже она
«терпеть не может всё на свете»,
но ведь она ни одному человеку в
отдельности не желает зла. Даже
когда она говорит, что терпеть
не может медсестёр и сенаторов,
она не называет имён. Мы можем
лишь догадываться, что она имеет
в виду Мисс Вилли и Тита. А
правы ли мы?
Умеем ли мы жить и любить
так, как все эти светлые, добрые
люди? Кто из нас светится, когда
любит, а любит всю жизнь? Кто
из нас заранее уже влюблён в
незнакомых людей?
И есть ли нам, в чём упрекнуть жителей «Тихой обители»?
Они просто очаровательные
люди, немножко странные, но
трудно сказать, что это плохо или
хорошо. Просто они такие.
Это спектакль о любви.
О безграничной любви этих

«светлячков» друг к другу и к
бедной, странной миссис Сэвидж.
Она гораздо более «странная», чем все эти люди. Она
входит в спектакль со словами:
«Я ненавижу тебя, Лили-Бэлл».
Вот она действительно терпеть
не может своих детей. И пусть
даже они ей неродные, пусть все
они злые, корыстные, жестокие,
но как же странно, неестественно
выглядит эта ненависть на фоне
чувств Флоренс к её выдуманному
ребёнку.
Все «светлячки» на первый
взгляд кажутся самыми обычными людьми, и лишь потом, с
появлением миссис Сэвидж мы
постепенно узнаём о странности
каждого из них. Здесь, в рамках
маленького, светлого мирка, в
стенах «Тихой обители», все они
нормальны. Только в общении
с миссис Сэвидж становятся
заметны их «странности».
Миссис Сэвидж приходит из
конца зала, из того за большо-го,
безумного мира, из которого в зал
вошёл каждый из нас. Все
«светлячки» видят, что она
особенная, все хотят помочь
ей. Они учат её любить, а
она их – видеть, различать
любовь
за
простыми
добрыми словами.
Видимо,
миссис
Сэвидж училась любви
всю жизнь, и в ней есть
что-то, что заставляет её
делать добро людям. Но
так же есть в ней и что-то,
что вынуждает её отвечать
злом на зло, строить козни
своим детям. Быть может,
в большом мире без этого
нельзя прожить, но «Тихая
обитель» живёт по законам
любви.

Куда уходит миссис Сэвидж?
Будет ли ей там лучше?
Может быть, ей кажется, что
жить среди любящих её людей
и любить самой – это слишком
мало. Быть может, она надеется
сделать счастливым как можно
большее число людей. Но вряд
ли она найдёт счастье там, за
дверями «Тихой обители», потому
что здесь её любят, а там её никто
не ждёт.
Если бы миссис Сэвидж
не стремилась творить какоето «центральное», «большое»
добро, а осталась в маленьком,
«крайнем» уголке – в «Тихой
обители», где она нужна и где её
любят, её душа не истёрлась бы
посередине.
«Если бы люди хоть
иногда ходили по краю ковра,
он бы не вытаптывался только
посередине».
И остаётся лишь надеяться,
что, перезимовав на сеновале,
мотылёк не замёрзнет без тепла и
любви, вырвавшись на свободу.
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Áî÷êà ìåäà èëè Ìîæåò ëè
ñàìîäåÿòåëüíîñòü áûòü ïðîôåññèîíàëüíîé?
Kleone
«…Спросите
меня:
в
чём счастье на земле? В
познавании. В искусстве и
в работе, в постигновении
его. Познавая искусство
в себе, познаёшь природу,
жизнь мира, смысл жизни,
познаёшь душу – талант!
Выше этого счастья нет.»
(К.С. Станиславский)
Мастерство
театрального
режиссёра заключается в том,
чтобы воплотить в жизнь и с
величайшей точностью наполнить
реалистичными чувствами сухих
бумажных персонажей пьесы,
пусть и гениальной. Задача актёра
– публично пережить на себе
всё прописанное драматургом
и растрактованное режиссёром.
Если то или другое не соблюдается
– спектаклю провал.
Ждала немногого. Опираясь
на ощущения от предыдущего
спектакля,
мой
критическискептический ум был настроен
на слабенькую комедию положений. После «Светлячков» я
навеки зареклась никогда не
строить стереотипов о ещё не
просмотренных театральных постановках В.А. Терехова.
Неповторимая
атмосфера,
гармоничная включённость всех
героев, блестящая игра актёров,
великолепные
режиссёрские
находки, тонкий юмор, оригинальность
в
трактовке
пьесы, постоянная динамика,
феерическая энергетика, невероятная глубина тематики и
профессионализм – это лишь
часть захвативших меня мыслей.
Учитывая небогатые возможности
школьной драматической сту-

дии (имеется в виду
наличие
декораций
и
костюмов,
непрофессиональность
актёровгимназистов,
специфическая публика),
получилось
сверхпрофессионально.
Открытием
для
меня лично стала
Дарья Хлёстова, которую увидела впервые.
Преклоняю колени!
Эта «трагически элеган-тная»
фигура сломленного человека»1
была до последней детали
простроена и понятна, что тоже
немаловажно для актёрской и
режиссёрской работы.
На протяжении всего спектакля
зрителя держат на максимальном
накале страстей, разбавляемом
вспышками
интеллигентного
юмора. Но от последнего постепенно проступающая картина
настоящих надрывных предельно
напряжённых чувств и трагедии
человеческих взаимоотношений
не стирается, он лишь придаёт ей
более мягкий оттенок, доступный
зрителю. На мой взгляд, получилась трагедия с некоторыми
юмористическими
вставками,
нисколько не портившими общий
трагический фон.
После «Светлячков» вышла
совершенно вымотанная эмоционально и как будто прибитая
к стене большим гвоздём.
Последний раз подобное состояние
испытывала после спектакля
Романа Виктюка «Последняя
любовь Дон Жуана». Не хотелось
ни говорить, ни дышать, ни даже
смотреть на вечернюю Москву. А
меркантильная мысль о делах на

сегодняшний вечер доставляла
небывалое
омерзение…
Это
состояние после «Светлячков»
было
сплетением
эйфории,
изумления и боли. Эйфории от
некоторых невероятно точных
и глубоких мыслей в спектакле
и от, повторюсь, несомненного
высокого
профессионализма.
Изумления от всего, что пережила
вместе с актёрами, только они
на сцене, а я – в зале. Боли
от осознания того, что сюжет
«Светлячков» – наша реальность,
на чём и основан сам театр как
явление.
Немаловажен и длительный
осадок после спектакля, который
тоже
является
признаком
профессионально поставленного
спектакля. Ибо если человек
думает о чём-то, это его затронуло.
У меня лично этот осадок
продолжался несколько дней.
Очень благодарна всем, кто
заставил меня всё описанное
почувствовать
и
пережить.
Огромное спасибо! Ваши старания
услышаны и оправданны.
Цитата из пьесы «Кошка
на раскалённой крыше»
Т.Уильямса
1

5

6

Òåàòðàëüíîå ïðèëîæåíèå, ìàé 2006

Ïóãà÷åâêà, 6

Дарья Хлестова:
“ß èñïûòûâàþ îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå.”
RozaNa

Дарья Михайловна, вы не
профессиональная актриса, чем
вы занимаетесь по жизни?
По жизни я занимаюсь
рекламой и пиаром: делаю
всякие прекрасные вечеринки,
презентации,
праздники
для
людей…
Вы не жалеете о том, что не
пошли в театральный ВУЗ?
Когда играю в таких
спектаклях, конечно жалею. А как
же? Тем более, когда такой успех у
спектакля… Жалею…
Каково вам играть вместе с
учащимися и выпускниками
гимназии, более младшими?
Очень
интересно.
Мне кажется, что такой опыт
даже интереснее, чем игра с
профессиональными
актерами.
Есть какой-то элемент, когда ты
понимаешь, что на тебе тоже,
как и на режиссере, лежит
ответственность: что-то сказать
за сценой, что-то объяснить, к
чему-то подвигнуть – и если твои
слова воплощаются во что-то,
если я какому-то начинающему
актеру что-то рассказываю, и
человек за сценой меня понимает
и воплощает это на сцене, то это
доставляет такое удовольствие,
которое, мне кажется несравнимо
ни с чем.
Кстати о режиссере… Вы в
этом
спектакле
являетесь
только примой, актрисой, или
вы как-то помогаете режиссеру,
что-то вместе решаете…?
Нет-нет-нет!
Вадим
Александрович
всегда
все
решает сам. Безусловно, по
мелочам, по деталям каждый
из нас ему помогает и он всегда
прислушивается:
если
нам
кажется, что по нашей роли

должно быть вот так, так и так, то
он, конечно, прислушивается. Но
он единственный и единоличный
режиссер, он тут главный.
Что вас заставило вернуться в
театральную студию школы?
А ничего не заставляло.
Я была в восторге от того, что
есть такая возможность. Моя

нынешняя работа позволяет: у
меня свободный график работы,
я могу вставать когда хочу,
приходить когда хочу и куда хочу
– поэтому когда у меня появилось
свободное время, я сама сюда
пришла.
Близка ли вам по духу ваша
героиня?
Не знаю, насколько миссис
Сэвидж мне близка. Это могут
рассказать только окружающие. Да,
наверно, я бываю такая же мерзкая
и вредная, как она в начале. И,
безусловно, мы проходили такой
же этап общения с нынешними
участниками студии, когда я
пришла, как старший товарищ,
но на самом деле товарищем не
была, когда я приходила очень
чужая, могла кого-то обидеть,
наверно, и уходила чужая. Потом,
постепенно,
когда
теплеют

отношения, как у меня с героями, с
сумасшедшими, когда появляется
какое-то взаимное притяжение
и нежность друг к другу, и
любовь, и жалость… так и у меня
появлялись некие чувства к этим
людям, которые, я понимаю, чтото умеют, что-то не умеют, когда
в конце концов ты запоминаешь,
кого как зовут, когда тебе
становится интересно, чем они
живут, как они живут, что у них
происходит… Они, наверное,
больше расскажут о том, какая я
была, когда была мерзкая…
Можете ли вы кого-нибудь
особо выделить из молодых
актеров? Может быть ктото особенно ярок…?
Ой-ой-ой..! Это очень
трудно, потому что каждый из
них рос у меня на глазах, я видела
становление каждого из них. Как
говорит Вадим Александрович:
я люблю режиссировать, но
не люблю играть в спектаклях
одновременно, потому что ты
не видишь со стороны. Мне со
стороны очень трудно сказать…
Мне очень нравится играть с ними
со всеми, и с первым, и со вторым
составом. Каждый из них на моих
глаза приобретал какие-то новые,
нехарактерные для него, свойства.
Честно, не могу сказать, потому
что мне приятно играть с ними со
всеми. Конечно, когда мы выходим
после спектакля, мы делаем друг
другу замечания, и они мне тоже,
между прочим… Они мне говорят,
что я где-то кого-то перебила, еще
что-то… И я им делаю какие-то
замечания. Но, тем не менее, это
все равно кайф. Выходишь на
сцену, и каждый отдельный эпизод
с каждым из этих людей для меня
кайф. Я испытываю огромное
удовольствие.
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Александра Шестопалова, Дарья Финогеева:

“Æèçíü âñåãäà äàåò íàì øàíñ âåðíóòüñÿ.”
RozaNa

Саша, что вас заставило вернуться
в школьную театральную студию?
Саша Шестопалова: В прошлом
году я пришла на спектакль, сидела
в зале, смотрела и думала: «Черт
возьми! Почему я не там, не на сцене,
а сижу в зале?...» Когда приходишь
сюда, переживаешь это снова, и
очень хочется вернуться. А потом
появилась возможность вернуться.
А чем вы занимаетесь по жизни?
Учусь на историческом факультете
МГУ на втором курсе. Чем еще я
занимаюсь? Скалолазанием (правда,
уже месяц там не была).
Нравится
ли
вам
играть
с
нынешними
учащимися,
выпускниками гимназии?
Да, безусловно. В начале года
я думала, что это рискованный
эксперимент, потому что мне
казалось, что внимания режиссера не
хватит на всех.
Дарья Финогеева: Это ей так
казалось. На самом деле это не так.
Да, это были мои личные эмоции.
Но сейчас я понимаю, что это очень
здорово, потому что есть многое,
чему можно поучиться, по крайней
мере, у старших. И атмосфера
совсем другая царит по сравнению с
тем, что было. Всегда была старшая
театральная студия и наша.
Не совсем младшая, средняя.
Ну это мы сейчас средняя, а тогда
мы были еще маленькими. И сейчас
я ощущаю атмосферу старшей
театральной студии, которая была
чем-то мистическим, очень хотелось
этого достичь.
Нам все время рассказывали: «А
вот старшая театральная студия
была вот такой вот.»
И даже когда мы были в
одиннадцатом классе, мы все еще
считались мелкими.
И мы обычно отвечали: «Ну почему
мы младшая театральная студия?
Их ведь давно нету?» А сейчас
понимаем, все зависит от опыта.
Нет, очень здорово, играть вместе.
С Дашей играть, по-моему,

вообще шикарно. Такие ощущения
испытываешь, когда смотришь в ее
бешеные глаза, начинаешь говорить
с ней и понимаешь, что ты боишься
ее, когда она на тебя наступает.
Расскажите о Дарье Хлестовой.
Какой она была вначале, как
изменились отношения?
Она до сих пор не знает нас по
именам.
Неправда, меня она знает, потому
что я ее тёзка. На самом деле, с ней
очень приятно работать. Я ее знаю
давно, хотя она меня сначала не
вспомнила, потому что она играла с
моими братом и сестрой. Когда мы
начали общаться, сначала было очень
тяжело, так как у нее очень сильная
энергетика, и мы ее побаивались. А
потом, когда понимаешь, что она
на самом деле не желает тебе зла,
начинаешь к ней прислушиваться.
Лёня Казакевич, подошедший
во время разговора: Меня она
запомнила только когда послала
меня за водой раз восемь.

На самом деле, она очень много
работает.
Она никогда не сделает так, что
просто постояла на сцене и ушла.
Даша на репетициях постоянно
выкладывается так же, как и на
спектаклях.

Плохого сказать нечего, потому
что это человек, который помогает,
когда надо,
На которую можно положиться.

На самом деле, мне еще нравится
работать с Димой Дементьевым и
с Ильей Бером. Просто я их очень
люблю, потому что я их тоже очень
давно знаю. И с Орловским Алексеем
Яковлевичем.
Даша, а вас что заставило
вернуться
в
театральную
студию?
Скорее что заставило меня уйти
оттуда. Жизнь сложилась так, что
пришлось уйти. А вернулась, потому
что это воздух, этим дышишь. Я
лично не могу без сцены.
Наступает апрель, и ты понимаешь,
что чего-то не хватает.
Я была на четырех прошлых

спектаклях, в которых я не играла.
Я сидела в зале, обливалась слезами и
думала: «Боже мой! Ну почему я не с
ними, почему я не там?»
Жизнь
всегда
дает
нам
шанс вернуться, главное – им
воспользоваться. И к тому же
меня бы убили мои брат и сестра,
которые здесь играли, и которые
сейчас не могут играть просто по
семейным обстоятельствам…
Почему тогда вы не поступили в
театральный ВУЗ?
Во-первых, я не думаю, что мне
хватает таланта для профессии
актрисы, а во-вторых, профессия
актрисы – это не самая легкая и
приятная профессия. Для этого
нужно понимать, что ты не
можешь жить без сцены вообще,
ты не можешь себе представить,
кем ты можешь работать еще.
Сцена становится работой, а не
отдушиной.
Для нас это отдушина. То есть
когда тебе тяжело и ты приходишь
сюда, тебе легко и приятно. К тому
же где найти такого режиссера, как
Вадим Александрович Терехов.
Да, очень многое зависит от
режиссера. Вот я полгода отучилась
в МГУ-шной театральной студии,
много общалась с режиссером и
поняла, что все равно вернусь сюда.
Вадим Александрович нам как отец
родной… Если бы вдруг сменился
режиссер, я бы сюда никогда не
вернулась.
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Юлия Медведева:

“Ìîÿ ðîëü ìíå î÷åíü ïîäõîäèò”

veRITAs

Юля, каково играть в таком
разновозрастном составе с младшими, только что проступившими
в студию, и с выпускниками?
В принципе, я играла только со
старшими, у нас была только Соня из
восьмого класса и Казакевич Леня из
9-го. Я играла с Ильей Бером и Юрой
из 10-го класса, остальные в моем
составе были старшие как по роли,
так и по жизни. В принципе, это
очень просто, т.е. никаких проблем
не возникало.
Что вы можете сказать
исключительно про ваш состав,
первый? Он лучше, хуже, может
быть, были какие-нибудь проблемы
в ходе репетиций?
Проблемы? Ну, проблемы есть всегда.
Мой состав мне он очень нравится,
но как я могу его оценивать? Моя
точка зрения чисто субъективная.
Вадим Александрович сформировал
эти составы и я не считаю нужным
оспаривать его выбор.
А ваши впечатления от актрисы
игравшей главную роль, от Дарьи
Михайловны Хлестовой?
Это такая девушка! Сначала, когда
она пришла в студию в первый раз,
я подумала, что она достаточно
стервозная дамочка, особенно когда
она играла, я ее еще не знала как
человека. А потом, после знакомства
с ней, я поняла, что Дарья – это просто
восхитительный,
великолепный,
веселый, жизнерадостный человек,
который может и помочь, и послать
куда подальше. Это что-то такое
необыкновенное, а ее игра! Я вряд
ли видела людей, которые не профессиональные актеры, которые играют
лучше Хлествой. Когда она играет
она преображается, это совершенно
другой человек.
Юль, скажи, а вот твоя героиня,
у вас есть какие то сходства в
жизни, может быть?
Вряд ли, хотя, может, и есть, я
иногда тоже кричу на свою маму,
если ссоримся.
То есть твоя героиня - такая

стервозная дама, много повидавшая
в жизни, выходившая замуж очень
много раз?
Я бы не сказала, что она много
повидала в жизни. Она совершенно
не эрудированный человек, глупая,
для нее главное в жизни – это деньги,
деньги. И ей наплевать и на маму, и
на братьев. Она редкая эгоистка.
Ну а если бы не Лили-Белл, кого
бы ты хотела играть?
Когда я только прочитала пьесу,
то хотела играть Эбби. Но это из-за
того, что она немного похожа на мою
первую роль- Фразину. И я просто
счастлива, очень благодарна Вадиму
Александровичу за то, что он дал мне
роль Лили-Белл.
А, может, ты припомнишь
какие-то специфические, смешные
моменты, которые были на
репетициях?
Смешные моменты были почти
всегда, как и в самом спектакле,
когда уже игралось на публику, так
и на репетициях. Иногда совершенно
случайно что-то придумывалось,
прямо по ходу и оставлялось, потому
что было смешно.
А как пришла идея такого
названия «Светлячки»?
Первоначально спектакль назывался
«Бедная миссис Севидж». Но Вадим
Александрович изменил название.
Дело в том, что у Дарьи, которая как
раз и играет бедную миссис Севидж,
начались жуткие проблемы в жизни,
черная полоса какая-то, поэтому

пьесу назвали
«Светлячки», как
что-то более светлое, чтобы Даше
сопутствовала удача. Ну, это я так
думаю.
А вот эта песня, она тоже какуюто очень важную роль играет?
Она про мотылька.
То есть она символизирует как
бы главную героиню?
Ну, я точно не знаю, это очень что-то
абстрактное такое, сложный вопрос.
А для тебя она что-то значит
эта песня?
Для меня? Это же конец спектакля…
Шутка, конечно.
Юль, скажи, пожалуйста, а ты
довольна своей ролью?
Я ею очень довольна. Это просто
классная роль, она
мне очень
подходит, мне было ее легко играть.
Я быстро и без проблем вживалась в
образ этой Лили-Белл.
А собираешься ли ты в будущем
продолжать играть?
Конечно, я очень надеюсь, что
в следующем году я смогу, я буду
успевать в театральную студию, я
очень на это надеюсь. Но если в
следующем году не получится, то
через год, если через год не смогу,
то я буду играть в театральной
студии (если, конечно, Вадим
Александрович меня примет) тогда,
когда у меня получится со временем.
А есть ли такие моменты в
пьесе, которые тебе лично очень не
нравятся?
Мне не нравиться, что в зале
невозможно сделать полную темноту. По сценарию нам два
раза
была нужна полная темнота, а так
как у нас этого не получилось, то
первый спектакль был немножко
смазанный. Все увидели, что у меня
бумаги. Вот так, а все остальное мне
очень, очень нравится. Пьеса просто
великолепная, и вообще режиссер у
нас гений.
И все-таки, Лили-Белл, а что
находится внутри ихтиозавра?
А вы идите и сами посмотрите.
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Алексей Орловский:

“Äîêòîð Ýììåòò íîðìàëüíûé ìóæèê”

Маргарита Сушкова

Как давно вы закончили школу?
В девяносто четвертом году.
Что заставило вас вернуться в
студию?
Я на самом деле даже не
почувствовал, что возвращался, хотя,
наверно, возвращался, ведь я два года
отсутствовал. Я решил вернуться
и пришел в школу и в студию,
потому что мне тут было хорошо и
комфортно, поэтому решил никак не
ущемлять, не обижать себя в жизни.
А когда было легче в студии в
школьные годы или сейчас?
Ой, и тогда хорошо и сейчас
хорошо. На самом деле удовольствие
от игры зависит от той компании,
которая играет в театральной студии.
У нас была очень хорошая компания,
особенно когда я был в 11 классе, и
мы играли «Два веронца». Мы так
друг с другом подружились, у нас
сложилась очень хорошая компания,
поэтому было очень комфортно.
По прошествии какого-то времени,
когда мы уже ставили «За круглым
столом», мы тоже все вместе сдружились, и поняли, что готовы делать

общий спектакль. И все получилось
очень хорошо. Вообще много таких
спектаклей было. И сейчас очень
комфортно: и выпускники, и ученики,
огромное удовольствие получаю.
В таком случае, младшие студийцы
для вас соратники, коллеги или всетаки ученики?
Я не чувствую какой-то разницы,
в данном случае мы находимся
абсолютно на равных условиях, на
равных правах, и, если я что-то не
так сделаю, меня режиссер ругает
и их поругает, меня похвалит и их
похвалит. Мы буквально на равных. А
учениками и учителем мы встретимся
на уроке.
Может быть, вы кого-то хотите
выделить из младших? Кто-то
лучше играл, лучше вжился в свою
роль?
Мне очень понравилось, как играла
Маша Наумова, вчера был последний
ее спектакль, мне очень понравилось.
Понравился понедельник, понравился
четверг, и я очень благодарен, потому
что такой заряд, столько эмоций.
Когда ты стоишь за сценой и
смотришь, а в основном слушаешь,

то что происходит, ты сам получаешь
заряд хорошего настроения, чтобы
потом самому выйти с таким же
настроением. Вот за это, наверное, в
первую очередь я Машу благодарю.
Как вы относитесь к своему
персонажу?
Да нормально, а что, нормальный
мужик, хорошо, что мужик. Вообщето очень хорошо отношусь, я
ему готов передать привет через
пространство и время. Привет тебе,
доктор Эмметт!

Николай Крапиль:

“Âñåãäà åñòü ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ”
veRITAs

Николай, как давно ты закончил
школу?
Школу я закончил два года назад.
Сейчас я учусь на втором курсе
факультета социологии Высшей
школы Экономики.
А почему решил вернуться в
студию?
Я и не уходил из студии. До тех
пор, пока мне будет позволять
время,
учебное
расписание,
работа, если такая будет, и Вадим
Александрович, то я буду играть
в театральной студии. Я никуда не
уходил.
Каково играть в таком разновозрастном спектакле?

Что до меня, то, по-моему, так
гораздо лучше, потому что те, кто
со мной примерно одного возраста,
получались
как
бы
средней

прослойкой, потому что есть
давние зубры - Хлёстова, Бер,
Дементьев… Есть, наоборот,
только пришедшие – Вера
Кукутидзе, Соня Надеждина…
Получается, что мы связующее
звено, но все равно такой
разновозрастной
состав
способствует
некоторому
сплочению труппы, как это
не
парадоксально,
потому
что всегда есть и к чему
стремиться, и кому помочь. Это
не дает никому расслабиться.
По-моему, это хорошо.
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Софья Надеждина:

“Àêòåð - ïðîôåññèÿ ñåðü¸çíàÿ”

Соня, ты самая младшая в студии,
как тебе игралось, как относились
другие студийцы?
Самая младшая? Никогда не
замечала, скорее самая неопытная
– это, да. Общение и отношения было
«на равных», единственное в чем
действительно было мне необходимо
– это помощь. И я это получила. Все
без исключения, а особенно «старшие
студийцы» оказали мне незаменимую
поддержку. От них я всегда могла
получить «дельный» совет.
А Вадим Александрович, делал ли он
тебе какие-либо скидки на возраст,
на неопытность?
Нет, В.А. Терехов не был ко мне
снисходителен. Разве, что вначале
года, так как я еще была «совсем
новенькая». Но далее - «пощады
не ждите». Актер – серьезная
профессия,и пусть это не Малый
театр и не МХАТ – это отнюдь не
значит, что режиссер относится
ко всем актерам нетребовательно.
Хотите играть, так играйте.
А то, что ты играла вместе с
очень опытными «маститыми»
актерами не мешало тебе?
В самом начал чувствовала себя
весьма неуверенно - особенно это
сказывалось на голосе, говорила
я очень тихо, наверное, еще и с
непривычки. Стеснялась – а это,
сами понимаете, недопустимо. Но в
последние недели перед премьерой
ощущение неуверенности переросло

в нетерпение - поскорее оказаться в
этом заветном мире, на сцене.
Легко ли тебе было играть мисс
Вили?
Я думаю, эта роль близка мне по
характеру, поэтому сыграть мне
ее было легче, чем, предположим,
остальные роли. Хотя, тем не менее не
так легко. Те чувства и переживания,
которая испытывает моя героиня
близки мне в основном.
А как ты относишься к своей
героине?
У этой женщины невероятно
тяжелая судьба, ее любимый муж,
которому она бесконечно предана
болен и она по жизни должна быть
рядом с ним. Нет, она не должна
этого делать. Она не обязана следить
за ним, работать в больнице, у нее
была даже возможность уехать и
путешествовать, обрести новую
жизнь, но ей этого не надо, она любит
его и желает быть с ним, заботиться
о нем, ее счастье – в его жизни. Это
женщина, способная на любовь и
самопожертовование ради близкого
человека. Такие люди встречаются
все реже и реже.
Отличалась ли мисс Вили в
Дашином исполнении от твоей?
Думаю, что «ее» медсестра сильная
и уверенная в своих поступках и
решениях женщина, способная,
также, на многое ради близких
людей.
Игру кого из студийцев ты бы

отметила?
На протяжении всего года
наслаждалась
игрой
Люси
Комаровой, Зеры Кукутидзе, Димы
Дементьева, Юры Калиниченко и,
безусловно, Дарьи Михайловны
Хлестовой. Естественно то, что
каждый из студийцев восхищается
игрой «приглашенной звезды», ведь
это правда.
Кого из других персонажей пьесы
ты бы хотела сыграть?
Сложный
вопрос,
наверное,
неожиданно, но я довольна ролью,
которую я сыграла. У каждого из
героев своя история и просто нет
скучной, банальной и нераскрытой.
Каждая роль по-своему интересна,
мисс Вилли – для меня весьма
интересный персонаж, который мне,
повторюсь, близок и другую роль я
бы не хотела сыграть.

Î ñåáå, ñâîèõ ãåðîÿõ è ñïåêòàêëå

Кирилл Никитин

Оставляя
в
стороне
все
возможные мнения, впечатления и
индивидуальные точки зрения на
спектакль, можно с уверенностью
сказать одно – это был бенефис.
Индивидуальность этой постановки
не в странном выборе пьесы и не в
большой доле «ветеранов» студии в
составе – настоящая отличительная
черта лежала на поверхности и
была понятна всем студийцам еще
осенью. Как говорил сам режиссер,
этот спектакль – первый за долгое

время, на афишах которого можно
было написать: «В главной роли».
От этого шла вся работа, от этого –
специфический характер репетиций,
от этого – резкий рывок в конце, это,
во многом, видоизменило результат.
Это не плохо, да, наверное, само по
себе и не хорошо. Это – по-другому.

Саша Павлова

Светлячки. Правда, странное название? Вот и мне так казалось, но
только сначала. Потому, что сыграв
все четыре спектакля, все эти дни,
годы, века, я поняла, что - правда!

Светлячки! «Жаль, что люди не
светятся, когда любят.» Как правильно
сказал наш режиссер, спектакль
давался и легко, и невозможно
трудно. Например, возьмём мою роль.
Сложно было понять, что скажут про
неё зрители? Поймут ли? Этого я не
знаю до сих пор. Но могу сказать
одно: зрители были довольны. Или
нет? Я за этот год много поняла: как
хорошо иметь друзей, как… Не знаю,
мне слов не хватает! Пэдди научила
меня молчать, слушать и жить
отдельным миром. «Какая прелесть
эта Пэдди!»
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Кстати, немного о Пэдди (чуть-чуть!).
Мне кажется, она очень хороший и
добрый человек. Она любит всё на
свете, а если быть точнее, то всё,
кроме перечисленного на спектаклях.
Просто она очень стесняется. А если
проследить развитие судьбы Пэдди,
то предполагается (может, правда?),
что она очень несчастна, ей тоже
бывает плохо…
В общем, эту роль я запомню надолго.
Трудно было жить с Пэдди в душе
целый год, но у нас получилось!!!
И это была моя последняя роль в
качестве школьницы. Надеюсь, вам
понравилось.

Вера Кукутидзе

Поиск новых ощущений. Наша
театральная
студия.
Читаем
пьесу. Восторг! Разделение ролей.
Скрипу-чая ситуация. Кропотливая
работа. Долгая.
Доскональное переживание каждой сцены. Когда попадаешь в эту
стихию, перестаешь ощущать себя
отдельно от всех. Если сидишь
в зале на репетиции и знаешь
происходящее на сцене наизусть,
то постепенно переносишься в
действие, стано-вишься предметом
в нем: креслом, столиком или, на
крайний случай, лампочкой.
Голос режиссера. Все возвратились
в реальность. Шутки. Веселье.
Бумажки со словами. Пьеса упала на
пол – плохая примета. Быстро на ней
посидеть – традиция. Спокойствие.
Три недели до спектакля. Паника.
Нет бумажки со словами! Что
делать? Подбираем костюмы. Долгие
репетиции. Нервы. Генералка.
Дружно моем зал, сцену. Актеры и
служебный персонал в одном лице.
Основательно готовимся. Премьера.
Дрожь в коленках. Слова режиссера
звучат спокойно. Темнота, яркий свет,
замирание.
Ощущение взлета. Адреналин.
Кровь по жилам. Цветы, аплодисменты, радость. Легкое волнение.
Последний день. Частый пульс, блеск
в глазах, азарт. Свет, яркий свет.
Темнота. Цветы, овации. Грусть, круг
друзей, теплота, ощущение счастья.
Прощание
Тоска… Спокойствие. Лелеяние
воспоминаний. Цитирование пьесы.
Напоминание.
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Люся Комарова

Этот спектакль - третий по счету, в
котором я принимала участие. Сама
пьеса мне не очень нравится, потому
что я не вижу в ней смысла больше
того, что лежит на поверхности
и
произносится
почти
вслух.
Наверное, чтобы увидеть что-то
большее, нужно, чтобы тебя трогали
и интересовали темы, которые
затрагиваются в спектакле, чтобы
мысли оттуда были актуальными
для тебя, чувства вторили твоим
собственным. Остается надеяться,
что основная масса тех, кто кричал
о том, что спектакль крайне умный

и глубокий, попадали именно под
эту категорию, а не просто, услышав
цитату из Библии, решили, что раз уж
привлекается такой источник, умнее
некуда.
Возможно, через несколько лет я бы
поняла больше.
Но, безусловно, этот спектакль
выходит за рамки простой детской
самодеятельности.
Моя роль мне была очень интересна,
потому что я мечтала о ней
много лет. Правда, неделю перед
спектаклем и несколько дней после
я действительно стала очень много
злиться на все вокруг. Может быть,
дело в усталости, но может и в том,
что Лили-Белл как жила, так и живет
где-то рядом со мной.

Соня Надеждина

Я думаю каждого, кто поступал
в театральную студию хоть раз,
но одолевали сомнения об этом
«случайном происшествии». Некоторые, например, я, ни разу до этого
спектакля не являлись на премьеры
В.А.Терехова и студийцев, потому,
казалось, что это просто «кружок»,
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где без всяких затруднений ты
сыграешь любую роль. О, как я
ошибалась!
Каждый, каждый без исключения,
провел огромную работу над собой
(и не только) прежде чем выйти
на сцену перед полным залом. В
этом спектакле нет «больших» и
«маленьких» ролей, у каждого своя
история и легенда, в этом роде он
уникален, на мой взгляд. Рано или
поздно тот или иной герой проявляет
себя, в полной мере.
Я впервые в жизни вышла на
сцену с действительно серьезными
намерениями и с воодушевлением. На
протяжении всего года я огромное
количество раз разочаровывалась
и, порой, меня посещала мысль об
уходе - мне было тяжело, но (что
не удивительно), такие мысли меня
покидали - поддержка старших
студийцев (просто незаменимая),
чувство другой жизни на сцене и
другого человека в себе, друзья,
которых я там обрела - всё. Студия
дает не много, то, что она тебе
дает нельзя измерить, так как все
это живет душе и бесценно. Все
сомнения, разочарования теперь
кажутся лишь какой-то мелочью,
по сравнению с тем даром, который
тебе преподносит студия, в те самые
минуты перед выходом на сцену и
последние недели репетиций.
Теперь, я стала больше понимать
людей, которые говорят, что «театр
- это жизнь, это глоток свежего
воздуха». В начале для меня студия
была, можно сказать, мучением, но
в последние недели мне это стало
казаться
какой-то
невероятной
авантюрой, мне это стало не просто
интересно, это было удивительно! А
что загорается в тебе в последние дни
премьеры, и как после не терпится
тебе продолжить репетиции. И
каждый вторник и пятницу ты
уверенным шагом направляешься
в актовый зал и ждешь начала
репетиций, и тут понимаешь, что
этого нет. Пусто. И не знаешь чем
же себя занять, как заполнить эту
пустоту? В ответ молчание и... тепло,
что таится в тебе при воспоминание
об этом маленьком чуде в твоей
жизни. Ведь в тебе есть надежда
о следующем спектакле, таком же
уникальном, живом и настоящем.
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Алла Иосифовна
Наумова

Я шла на спектакль «Светлячки»
с четким пониманием, что увижу
любительский детский спектакль,
что-то вроде добротной школьной
самодеятельности. В то же время не
могла представить себе, как такую
пьесу, чрезвычайно сложную с точки
зрения психологии и философии,
могут играть обычные дети.
Я в свое время уже видела этот
спектакль в театре Моссовета с
участием Ф. Раневской, а затем В.
Марецкой и имела представление об
игре и постановке великих мастеров.
Но, к моему большому изумлению,
на спектакле я увидела образец
настоящего искусства и была тронута
искренней и талантливой игрой детей
и взрослых и даже плакала во время
спектакля. Это не громкие слова,
«Светлячки» - настоящее театральное
действо. Оно очень меня «зацепило»,
и еще несколько дней я находилась
под его впечатлением. Большое спасибо всем участникам и режиссеру.

Наталья Юрьевна
Стоянова

Я побывала на спектакле «Светлячки»
и получила большое удовольствие.
Я эту пьесу видела раньше по
телевизору и предполагала, что увижу
нечто похожее, только хуже - из-за
неопытности актеров. И была очень
приятно удивлена совершенно явным
новым звучанием, которое придал
режиссер известному произведению.
После телевизионного спектакля
основным было острое ощущение
трагизма оттого, что единственное
нормальное место на свете - это
сумасшедший дом. В спектакле
Терехова этот трагизм смягчен, и на
первый план выступает идея любви
и истинного сочувствия, которыми
полны сердца жителей «Тихой
обители».
Актеры не играют их
безнадежно больными, ущербными,
нет, это просто своеобразные люди,
ГОУ гимназия No1505
“Московская городская педагогическая
гимназия-лаборатория”
107061 Москва 2-ая Пугачевская, 6, каб.24
телефон 964-33-60
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которые живут в созданной ими
реальности и очень бережно относятся
к реальности друг друга. Я не берусь
сказать, происходит ли это оттого, что
так хотел режиссер, или оттого, что
юным актерам внутренне созвучен и
близок гуманизм произведения…
Спектакль оставляет светлое чувство
и желание любить, понимать и
помогать друг другу.

Светлана Костина

Спектакль просто потрясающий!
Было всё..и смех, и слёзы. Приятно
видеть, что театральная студия не
стоит на месте и продолжает изумлять
публику, которую, на первый взгляд,
уже невозможно удивить. Очень
здорово, что играли несколько
составов, ведь каждый видит и свою
роль, и спектакль по-своему. Спасибо
всем огромное! Именно благодаря вам
наша гимназия продолжает оставаться
единым целым! Остаётся лишь
пожелать дальнейших творческих
успехов и новых открытий!

Нарчук Анна

«Светлячки» вызвали много споров,
и мнения о спектакле диаметрально
противоположны: кто-то говорит
- «лучший спектакль за последние
годы», кто-то – «предыдущий был
ярче, эмоциональней и глубже».
Я бы приняла какую-либо позицию,
если бы хорошо помнила предыдущий
спектакль или не плакала бы на этом,
но вывод, к которому я пришла,
думаю, удовлетворит все стороны.
Споры вызваны тем, что спектакль
этого года принципиально отличался
от предыдущих спектаклей, и
сравнение здесь неуместно.
Во-первых, в этом году был один
действительно главный герой.
Во-вторых, процент выпускников
был несравнимо больше предыдущих
спектаклей.
В-третьих, в этом году не было
костяка, не было ощущения труппы,
т.к. люди вместе играли в первый
раз и некоторые даже в первый раз
Ïóãà÷åâêà, 6
ежемесячное издание
Театральное приложение, май 2006
Руководитель Колчугина О.П.
Мнение авторов не обязательно совпадает с
позицией редакции
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друг друга видели. Это обусловлено
и количеством выпускников, и
количеством новичков, и тем, что
бывший костяк студии (ныне 11 класс)
был отодвинут на второй план.
Ну и, в конце концов, спектакль
был рассчитан в первую очередь на
эмоции, а не размышления зрителей.
Вспоминается цитата из спектакля:
«Но я взываю не к вашему рассудку, а
к вашему сердцу».
В любом случае, лично я получила
удовольствие от просмотра спектакля
и хотела бы поблагодарить как
режиссёра, так и всех до единого
актеров!

Алексей Баукин

Если честно, то я не впечатлился. Толи
потому что был только в первый день
и не могу сравнить составы. Либо
за столько лет примелькался стиль
В.А. Терехова, либо изменился взгляд
на поднимаемые им темы, либо я и
труппа не совпали в эмоциональном
настрое на спектакль. Но лишний раз
подумать на извечную тему всегда
полезно.
Кроме того, я достаточно давно знаю
Дашу Хлестову. Она, безусловно,
сильная актриса, но я считаю, что
актеры для того, чтобы реализовать
себя, должны играть разные роли,
даже если Хлестова и играла
разные роли, то всегда одинаково
– фарс смешанный с трагизмом.
К сожалению, и Машу Наумова
Вадим Александрович делает второй
спектакль одинаковой.
И вообще многое создает ощущение
«де жа вю». Место действия
традиционно одинаковое: сцена – это
дом, квартира, психушка, но все очень
похоже. Диван и кресла – это просто
уже действующие лица.
И сюжет, повторяющийся год от
года: слюни и сопли, замешанные
на бытовухе, поднимаются одни и
те же извечные проблемы, а жизнь,
что только из этого состоит? Хочется
чего-нибудь новенького. Мы все и так
грязь по уши глотаем.
Над номером работали:
Мария Бараношник, Наталья Горяйнова,
Мария Грисенко, Зинаида Гульдина, Александр
Мансуров, Наталья Рубина, Ирина и
Маргарита Сушковы, Надежда Филатова.

