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Павел Евдокимов:

30-й сезон драмстудии гимназии
ознаменовался постановкой пьесы
Арбузова «Жестокие игры».
Юбилей был отмечен, мне кажется,
весьма достойно. В моей зрительской
истории, вписанной в историю МГПГ,
я не пропустил ни одного спектакля,
начиная с «Двух веронцев», после
чего – «С прискорбием извещаем»,
«Супница», «Кофе чёрный» и т. д.
Для меня ежегодная постановка
драмстудии является существенным
событием культурной жизни по
многим причинам: и потому, что
это повод побывать в родной школе,
посмотреть на «племя младое,
незнакомое», и потому, что надо
когда-то же в театры ходить (а это
безусловно театр, причём с точки
зрения своей социальной роли
– вполне античный), и сюда я хожу
как ни в какой театр чаще.
Снова Терехов взялся за
отечественных драматургов, а не за
малоизвестных авторов, вырытых
в
«Иностранной
литературе»,
предыдущим опытом была «Игра в
Фанты» Н. Коляды. Та постановка
меня не оставила равнодушным.
И сколько ни пытаюсь осмыслить
премьеру этого года - воспоминание
об «Игре в фанты» нет-нет, да
всплывает в моей памяти.
В этот раз – тоже игра, а точнее –
игры, причём жестокие. Что за игры?
В «дочки-матери», в любовь, в
беременность, в разочарованность и
усталость (двадцатилетние парни!),
в занятость и успех (линия Никиты
и его семьи), в куклы(«Кукла тоже
человек»), в творчество (герой
Шандалова – с монологами из
«Грозы» и «На дне», декламацией
Пастернака; Кай – «игра в
художника»), в шахматы и футбол…
Новизна для театра Терехова в
этот раз заключается в отказе от
классицистических «трех единств»,
которые
прежде
диктовались
«семейным жанром» избранных
для постановки пьес. С закрытыми
глазами можно было угадать, что
действие происходит в чьей-то
квартире/доме, в центре внимания

«È ñíîâà èãðû....»
– какая-то семья, время укладывается
в несколько дней.
На этот раз тема семьи почти
отсутствует: в квартире Кая не семья,
а товарищество, члены которого –
«осколки» разных семей, как отмечал
Толстой, «несчастных по-своему»;
семейная идиллия Земцовых также
быстро саморазоблачается. Действие
происходит то в Москве, то в районе
тюменских нефтепромыслов (т.е.
и единство места не соблюдено),
а время растянуто примерно на

полтора года.
Если в прошлом году спектакль
«Светлячки» («Странная миссис
Сэвидж») был сделан на приму
– Дашу Хлёстову, которая на
порядок
превосходила
всех,
то в этот раз спектакль более
«командный». Это связано и с
тем, что трудно определить, кто
главное действующее лицо: Неля,
«три товарища»-москвича или чета
Земцовых.
Там
переплетаются
несколько сюжетных линий, что
подчёркивает «жестокость» игр.
Но «командность» спектакля не
удалась бы без «человеческого
фактора» - молодцы актеры, как
старшие (за многие годы впервые
на сцену снова вышел Шандалов,
Орловский,
Дементьев,
Антон
Молев – вообще артистичный, но
до того у Терехова не игравший),
так и младшие: Митин, Пронин,
Пережогина, Панова, Надеждина,
Наумова, Кукутидзе. А Лягушкин и
Никитин – уже, в общем-то, ветераны,

равно как давно выпустившиеся
Крапиль, Финогеева и Наташа
Сорокина, о которой особо. Женя
Клыкова сыграла очень убедительно
сестренку Никиты – не скрою,
именно её расстройство по поводу
не удавшегося семейного праздника
вышибло из меня «скупую мужскую
слезу».
Непривычно видеть на сцене
новые незнакомые лица – ещё одно
напоминание, что время идёт, что я
стал ещё на год старше, но играют-то
они от этого не хуже! Классно играют!
И что с того, что они незнакомые: тут
как раз весьма яркий показатель,
что театр у нас в гимназии перерос
сам себя как школьный театр: сюда
интересно придти даже если играет
не твой друг (одноклассник, ученик
и т. п.).
Про двух Нелек – Наумову и
Кукутидзе должен отметить,

что качественно они разные не
столько потому, что первая более
правдоподобна (я и в Зеру «верю»), но
Маша на взаправдашнем нерве играет,
за неё по-настоящему страшно. Но,
как ни парадоксально, именно
поэтому спектакль с Кукутидзе
оказывается более слаженным, более
«командным». Я вполне соглашусь с
тем, что у ее Нели есть своя правда:
она девушка «себе на уме», в ней нет
непосредственности, у нее «второе
дно» и в логику «жестоких игр» она
как раз проще вписывается. Маша
более цельная, её Неля хоть и умнее
и целостнее, но именно потому она
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оказывается более взрослой, чем ее
партнеры по игре – «три товарища»,
а потому есть ощущение, что она,
действуя в рамках логики сюжета, как
бы «играет в поддавки».
Что-то подобное наблюдается и
с образом Кая: не могу однозначно
сказать, кто мне понравился больше –
Крапиль или Митин. Кай Коли меньше
походит на мальчика-мажора, который
до срока разочаровался в жизни:
он в тройке друзей по-настоящему
главный, он настоящий хозяин
квартиры, он, на мой взгляд, имеет
какие-то основания на ту «апатию» и
скептицизм, которую демонстрирует,
в то время как «усталость» Кая
- Митина больше смотрится как
затянувшийся
подростковый
синдром, стремление к «бегству
от взросления». Финальная сцена,
когда Никита и Неля уединяются
в другой комнате, а Кай-Крапиль
разворачивает новогодний подарок и
видит там куклу Барби («прекрасная
женщина в белом платье» - это он так
мать вспоминал!) – в его исполнении
в четверг меня потрясла: парень по-

неосторожности кошке. Это вопль
одиночества,
прорвавшегося-таки
наружу. И история Кая будет дальше
развиваться к «пробуждению»: ночью
вызвонит друзей по приезду Нели,
пойдет САМ варить себе кофе, начнёт
рисовать портреты Леськи…
Крапиль сыграл этот эпизод
совсем иначе: он так от души
засветил роскошную оплеуху Даше
Финогеевой, что кричать «Не уходи!»
после этого означало погрешить
против истины.
Игра
Даши
во
многом
провоцировала
на такой исход:
созданный
ею образ был
ч е р е с ч у р
н а п о л н е н
нездоровым
садо-мазоэротизмом; она,
если вспомнить
ее
прежние
роли,
здесь
вполне логично

Лягушкин все же не совсем умещается
в свою роль. Его Терентий намного
серьезнее, не такой рафинированный
что ли. Но особого диссонанса не
вижу. Никитин во многом остался
в «той же роли», что он играл в
«Светлячках» - добрый молодой
человек, переживающий последствия
серьезного душевного надлома.
Отдельно не могу не отметить
любовный
треугольник:
Миша
– Маша - Ловейко. Эта вторая важная

настоящему СЫГРАЛ то, чего я у
Митина во вторник не увидел.
Зато Митин намного правдивее в
другой, весьма важной для раскрытия
его образа сцене: после встречи со
своим отчимом он рассказывает
историю крушения «своего мира»:
распада семьи, вторичного замужества
матери и ухода отца - Девице, Не
Похожей На Ангела и прогоняет её,
а затем издает крик отчаяния. В этом
«Не уходи!» - весь настоящий Кай.
Это крик, обращенный и к матери,
и к девушке, похожей на мать, и
к Неле, и к убитой им когда-то по

развивала
своё
традиционное
амплуа – вина за
это в определенной
степени лежит на
режиссере, которого,
заметим, никто ещё
от
педагогической
ответственности
не
освобождал.
Надо учесть, что
Кай ведь сначала
находит в ее героине
сходство с матерью
(что кореллирует с
тем невербальным «одобрением»,
которое новая «пассия» Кая получает
от отчима), а после – сравнивает её
с кошкой (а как мы помним, именно
сходство кошки с матерью послужило
причиной его давнего «срыва»
(«мерзкий поступок»), когда он эту
кошку убил. В созданном Дашей
образе был, на мой взгляд, все же
перебор «кошачьего». М. Пережогина
мне в этой роли понравилась больше.
Роль «Опёнка» Терентия играли
Ваня Лягушкин и Кирилл Никитин.
Оба имеют примерно одинаковый
сценический опыт, но кажется, что

линия пьесы, придающая ей большую
рельефность: это «игры» взрослых,
поколения, которое старше «почти
на десять лет», это люди действия
(таёжный врач и геологи), их мир
далек от суетливой и безразличной
Москвы, у них по определению всё
должно быть «по-настоящему».
Меня не удивила сильная игра
Орловского – его талант светится
на гимназическом небосклоне уже
давно, он чертовски хорош, он теперь
«бородатый мужик с гитарой»,
носитель позитивной морали, которая
в этой пьесе приобретает трагические
очертания. Он любит, он действует,
он искренен, он творчески относится
к жизни: будь то работа хирурга,
семья, песня... Но и эта позиция не
оказывается панацеей от «жестокой
игры»: он трагически гибнет, и эта
смерть всю пьесу переводит в новое,
философское измерение. «Того, что у
меня с ней было, – не отнять. Врёшь,
не отнять!..» - сказано без ложного
пафоса и очень «в точку».
Сильное
впечатление
произвела на меня игра Наташи
Сорокиной, впервые сыгравшей
на гимназической сцене как раз в
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«Игре в фанты» (роль «лабильной»
Ксюши). За прошедшие семь лет
очевиден
просто
невиданный
прогресс. Ею создан образ сильной,
волевой женщины-геолога, бывшей
воспитанницы детдома, не ведавшей
семейного тепла. Для нее тайга – всё,
для нее открыть нефть на Тарманах самое главное. Она красавица, часто
резкая, иногда грубоватая, но может

быть нежной и ранимой. Она своя
в поисковых партиях, её окружают
много мужчин, таких же волевых
и сильных (а иногда и менее, чем
она!), в неё многие влюблены,
но
чувство
экспедиционного
товарищества мешает строить с
ней иные отношения: она вполне
может увлечься новым ярким
парнем, появившимся у походного
костра со своими песнями, а наутро
поднесшим ей полный котелок
черники… Для нее стать матерью,
оказаться в положении домашней
хозяйки, вынужденной каждый
вечер ждать возращения мужа
– серьезное испытание. И неумение
любить
здесь
оборачивается
роковым образом. Хотя не уверен,
что дело исчерпывается только
этим. Сыгранный Наташей образ
для меня больше, чем станиславское
«верю!»: я этот тип ЗНАЮ, знаю
экспедиционные романы и связанные
с ними риски.
Герой Антона Молева – геолог
Ловейко, влюбленный в героиню
Сорокиной, к тому же и сосед
Земцовых. Его правда тоже ясна:
любовь безнадежна, неотвратима,

потому трагична, а взаимность
призрачна и эфемерна. Она тоже
своего рода «игра». Но у них есть
общее дело, оба – таёжники, и
«жизнь» оказывается больше любви.
Он обещает доктору Земцову, что
скоро помрет, но гибнет не он, а
Мишка. Молев в этой роли весьма
органичен: тельняшка, «поларка»,
небритость и вертолет, ожидающий
за кулисами…
Наконец, не могу не обратить
внимание на связь сценического и
внесценического времени: «Игра
в фанты» была поставлена в
2000 г. и повествовала о времени
Перестройки, показанная там среда
– фарцовщики и пэтэушники, мотив
- отчужденность и псевдо-детская
безответственность,
нежелание
быть взрослым и задумываться над
своими поступками. Мы поняли
- игра «в детей» опасна как для
игроков, так и для окружающих.
«Жестокие игры» 2007

года имеют свою предысторию:
Терехов сам играл Кая в постановке
1982 года (надо думать, где-то в
студенческом театре?), тогда же
написал стихотворение, ставшее
эпиграфом к нынешнему спектаклю.
Предперестроечное произведение
Арбузова в нынешней постановке
приведено в соответствие с реалиями
нашего времени: герои пьют текилу,
работа на нефтепромыслах звучит,
несмотря
на
экспедиционную
романтику, более чем современно,
а отчим Кая Олег Павлович,
респектабельный «юноша средних
лет», как выясняется, в прошлом –
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активный демократический деятель,
участвовавший в защите Белого дома
– типичный перерожденец, «был
хиппи – стал яппи», представитель
современного
среднего
класса,
работающий
за
границей
и
нормально
«вписавшийся»
в
капитализм.
Сменились
ли
правила
«игр»? Это не игры в детей скорее игры во взрослых. Та же
проблема отчуждения, но она
дополнена
новыми
оттенками:
тема одиночества – реального и
мнимого, безразличия – реального
и мнимого. Категория добрый/злой
дополнена: «добрый / незлой / злой»,
а также метким замечанием: «Ты
добрый, когда это тебе нетрудно».
«Игра в фанты» завершалась
возгласом, обращенным к залу:
«Поможете, мужики?!..»
В этот раз нас призвали крепче
держаться друг за друга, помнить то
лучшее, что нас связывает вместе,
прощать, творить и любить: слишком
хрупким оказывается мир, лишенный
этого, и холодок пробегает по коже,
когда звучат стихи, сопровождающие
вступительную пантомиму:
…Я открыл глаза и понял
– это был лишь сон.
Значит, все вокруг – как прежде, все
волненья – прочь,
Ведь в реальной жизни вряд ли
повторится он…
Почему же так тревожно смотрит
в окна ночь?
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«Ìîë÷àëèâûé ñâèäåòåëü, èëè ïî÷òè ãëàâíûé ãåðîé»

Еcли бы дома умели говорить,
то поведали бы массу интересных
историй… О тех страстях, которые
кипели внутри них. О предметах,
которые летели в эти стены. О том
воздухе, которым дышали хозяева,
и о том, как этот воздух был
наполнен любовью, обидой, болью,
одиночеством…
Квартира Кая. Он живет в ней
один, он там полновластный хозяин.
Может делать все, что хочет (правда,
ничего не хочет, но дело не в этом).
Нарушать все общепринятые законы.
Он держит открытой входную дверь и
ждет, «вдруг зайдет кто».
Но никто не приходит. Даже
грабители.
Его дом полон каких-то людей,
они появляются и исчезают подобно
сквозняку от этой самой двери, и
никто не может ответить на вопрос
о том, зачем же они сюда пришли и
почему убегают. И никто: ни гости,
ни хозяин – не оставляют в квартире
следов.
Поистине, заколдованное место.
В доме нет ничего от хозяина, хотя
1,5 года – это порядочный срок. Разве
что смятые листы бумаги – но они
не в счет. Рамки на стенах – но они
пустые…
Этот дом, этот кусок пространства
хранит память о том, как тут было
раньше. Когда стояла елка, когда
красивая женщина в белом платье
что-то пела…
Но всего этого нет, исчезло. И
ничего не появилось взамен. Эти
стены хранят память о тех днях,
когда внутри них еще любили, еще
смеялись, еще радовались. Да и сам
хозяин во многом заложник этих
воспоминаний. Словно домовой или
еще какой мистический персонаж,
он сидит в своем темном углу и ждет,
когда же все вернется обратно. И не
понимает, почему этого не происходит
(точнее сказать, объяснение у него
имеется, и именно оно вдавливает его
в это кресло еще глубже в силу своей
категоричности и обреченности).
В компьютерных программах
есть такая вещь как «режим чтения».

Как правило, он используется, когда
пользователь работает с файлами,
которые создавал не он, для того
чтобы ничего нельзя изменить… Но и
своей собственной жизни нам порой
только кажется, что мы сами что-то
решаем, делаем, суетимся… Только
кажется…
Я это вот к чему, собственно:
даже появление Нели, хоть и похоже
на некий свежий ветерок, ничего по
сути не меняет в этом доме. Разве что
снабжение продуктам стало получше,
но это-то как раз не важно. Она
пытается что-то изменить, но дом
сопротивляется этому. Понимаете,
ОН!!! этого не хочет. Потому что
вместе с пылью
уйдут остатки,
последние крохи той жизни, которую
он охраняет, дом не хочет, чтобы
здесь убирали, и поэтому ее метелка
все время исчезает (нет, ну а куда она
еще могла подеваться, ну не Кай же
ее спрятал, в самом-то деле? Больше
некому).
И только с появлением Леськи
вдруг действительно что-то меняется.
Причем практически мгновенно, если
и не за минуты, то за пару часов. И из
этой первой растерянности, так ему
не свойственной, смятения, радости,
да-да, это приятное возвращение,
Кай, подобно своему тезке из сказки
Андерсена, наконец словно собрал
что-то, то самое загадочное словокод, которое позволило кусочку льда
в его сердце растаять. И вот в комнате
снова звучит смех, и принимаются
какие-то решения и появляются
какие-то желания, и жизнь вроде бы
налаживается… и Новый год, и елка,
и свечи, и бенгальские
огни, и, что самое главное –
подходящее настроение…
Но все это был лишь
сон, лишь обман.
И ребенок, который
был
причиной
этого
чудесного прев-ращения
– это тоже обман. Его
не было. Мог бы быть
– это в данном случае не
в счет. А то что было, она
оказывается, придумала,

обманула, украла. Она тоже играет в
игры. Как все. И тоже заигралась. И
втянула в свою игру других.
Как все. А казалось, что она-то
как раз другая, из той, настоящей
жизни, где есть Любовь, Дружба
– те, о которых пишут в книжках, что
она хочет просто жить, а не играть.
Может, и хочет, кто ж теперь узнает.
Но… не может…
Как же так? «Не бросай их,
девочка, они без тебя пропадут…».
Они и с ней пропадут, а точнее уже
все пропали. Она абсолютно такая же,
и поэтому слова «прости меня» в ее
устах точно так же ничего не значат.
Любое заклинание теряет свою
волшебную силу, если пользоваться
им направо и налево…
- Ты простил меня?
- Ну конечно, ты же не сделала
ничего особенного. Ты просто
поиграла моими чувствами, моей
душой, моей любовью. Мы все так
поступаем каждый день. Добро
пожаловать в мир жестоких игр,
девочка. И не надо опять винить
родителей, которые «все зачеркнули».
Теперь ты все сделала сама.
И
тогда зачем же просить
прощение, если ты сама себя
простила? Значит, теперь ты будешь
жить так, а тогда зачем тебе чье-то
прощение…
Но только ты не сможешь уже
создать ничего, о чем старые стены
этого дома захотели бы хранить
память годами…
Р.S. Наверное, я покажусь Вам
чересчур жестокой… Что ж, каждый
по–своему играет в эти игры…
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Наталия Сорокина:

«ß äîâîëüíà ñîáîé è ñâîèìè ïàðòíåðàìè»

Наташа, насколько я знаю, ты
училась в нашей школе. Когда
выпустилась?
Училась с девятого класса, а
закончила пять лет назад.
Где сейчас учишься?
Заканчиваю налоговую академию,
юридический факультет.
Все эти годы играла где-нибудь?
В нашей студии я с 9 класса. Как
пришла, так практически сразу
и
поступила,
участвовала
в двух спектаклях («Игра в
фанты» и «Семейный стол в
общей комнате»). Дальше, к
сожалению, не сложилось в связи
с некоторыми неприятными
обстоятельствами, - не смогли
доделать один спектакль, в другом
спектакле
ребята
поломали
руки-ноги,
обидно
ужасно!
Но снималась на телевидении
в двух фильмах. Один – это
реконструкция жизни Элвиса
Пресли, играла там последнюю
женщину Элвиса, а второй
называется «Александровский
сад», сыграла в эпизоде.
Почему
же
тогда
не
театральное образование?
Я училась на курсах у
Эммануила Виторгана и знаю:
актерское мастерство сейчас, к
сожалению, очень плохо кормит,
Это во-первых. А во-вторых,
в театральном
требуются юные,
не имеющие никакого жизненного
опыта люди, по сути - глина.
Конечно же, проще лепить из сырого
материала! Но только мне это самой
неинтересно. Ну, вот я и поняла,
что если это мое, то оно само меня
найдет, как собственно и случилось.
А почему решила вернуться только
сейчас?
Сейчас, потому что, к счастью,
мне пришлось сменить работу, и
появились свободные вторники и
пятницы, по которым традиционно
у нас проходят репетиции. Я, правда,
помимо всего прочего преподаю еще
танцы, и все это как-то совместилось
удачно, и в этом году я отдыхаю
душой.

Вернемся к «Жестоким играм».
Спектакль самой-то нравиться?
Очень нравится. Мне очень
приятно, когда мои одноклассницы,
пришедшие посмотреть спектакль,
сказали: «Слушай, мы на какойто момент даже поверили, что ты
такая». Это для меня было, пожалуй,
самым большим комплиментом.
И хотя
создание образа Маши

Земцовой потребовало от меня очень
много сил, очень много внутренней
работы, переживаний, я довольна и
собой и партнерами, я очень рада за
них: видеть их светящиеся глаза, то,
что и как они делают на сцене, это
просто великолепно!
А ты похожа на Машу Земцову?
Надеюсь, что я отличаюсь от
Маши, но, когда всерьез играешь,
испытываешь ощущение, что в тебе
самой начинают проявляться какието ее качества. Да, я бываю жестокой,
да, я бываю очень прямолинейной.
Но, наверно, по-другому, чем Маша.
А как ты относишься к ней?
Я ее понимаю. И мне жаль, что
жизнь ее сложилась так, но я не
могу, к сожалению, поменять ничего,
я могу только добавить какие-

то штрихи для того, чтобы этот
персонаж был интересен. Не то, что
в положительном или отрицательном
смысле – чтобы он просто был
интересен.
Легко далась роль, или было тяжело
вжиться в нее?
Если откровенно, на какой-то
момент я поймала себя на мысли,
что можно долго-долго репетировать,
долго-долгого мучиться,
и только потом – вдруг
- каким то откровением,
которое вообще ни от
кого не зависит, ни от
режиссера, ни от тебя, ни
от окружающих людей, на
тебя снисходит внутренне
ощущение
роли.
И
вот
почему,
наверно,
театральное
искусство
так ценится, потому что
нельзя предугадать, когда
это
случится,
нельзя
искусственно создать этот
момент озарения.
С каким ощущением, потвоему, должны выйти
из зала зрители?
Это
зависит
исключительно
от
зрителя. Если он увидел
там какие-то проблемы,
которые пересекаются с
его жизнью, то, наверно, это будет
раздумье. Для кого-то – это слезы,
потому что тоже, видно, с его
опытом пересеклось. Все зависит
исключительно от человека.
Лучшая фраза спектакля?
Мне очень нравятся многие фразы,
например, у Нели: «Может быть, я
тебя не люблю больше всех на свете,
отойди от меня, навсегда отойди».
В спектакле есть фразы, которые
настолько интересно и по-новому
звучат! И вроде не используешь их
в реальной жизни, но вот есть в них
какая-то изюминка.
А как ты считаешь, о чем
спектакль?
О жестоких играх, в которые
играет жизнь с нами. Была в фильме
«Адвокат дьявола» замечательная
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фраза у Аль Пачино, что Бог – это
своеобразный шутник, он дает нам
правила игры и потом начинает
добавлять исключения. Ты можешь
смотреть, но нельзя трогать, ты
можешь попробовать на вкус, но
нельзя глотать… Вот как раз о тех
играх и о том, как складываются
судьбы в таких обстоятельствах,
переплетаясь между собой, как они
создают жизнь - такую жестокую
подчас.
Ты здесь играешь со многими из тех,

с кем ты играла раньше?
Нет, Орловский, Дементьев – и все…
Остальные моложе меня значительно.
А с кем-нибудь хочешь сыграть, кого
не было?
Я бы очень хотела сыграть с Дашей
Хлестовой, это очень талантливый
человек, с которым рядом всегда
интересно. Очень хочется сыграть
с самым старшим поколением
театральной студии, есть одна пьеса,
которую мы долго делали, но для нее
должен быть определенный состав,
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которого пока еще нет.
В следующем году вернешься
играть?
Я очень постараюсь, если так
сложится жизнь. Если у меня только
будет возможность, то я буду первая
стоять к В.А., буду смотреть на него
светящимися глазами, буду говорить:
«Да, я могу, я все забью, я все
сделаю!».

Расспрашивал Наташу
Сорокину Леонид Казакевич.

Илья Бер:

«Âïå÷àòëåíèå î÷åíü ñèëüíîå!»
Пьесу Арбузова я знаю
очень давно и очень люблю.
Смотрел я ее еще в детстве в
Ленкоме два раза, и это было
одно из самых сильных детских
впечатлений. Меня тогда именно
пьеса поразила, даже не столько
исполнение. Лет восемь назад
я предлагал В.А. ее поставить,
но не получилось, поскольку
нужен определенный актерский
состав и людей не хватило.
А в этот раз я видел
несколько
репетиций,
помогал делать музыкальную
фонограмму, но
не ожидал
даже, что получится так здорово.
Впечатление очень яркое. И
мне кажется, что с точки зрения
режиссуры это самый сильный
спектакль Терехова. По количеству
придумок, по общей концепции,
по
рисунку,
он
режиссерски
самый интересный. Это сложный
спектакль по пространственным
решениям: должны быть постоянные
переключения
внимания
зала
от Тюмени к квартире Кая, в
квартире Кая выделение отдельных
разговорных сцен. И все это сделано,
по-моему, здорово: и светом, и
музыкой, и паузами, где это нужно.
И итоговая идея с куклами очень
хороша, в пьесе ее, конечно, нет,
думаю, что ее не было и в постановке
двадцатилетней давности, в которой
играл Вадим Александрович.
Из-за занятости на телевидении
я видел только последний спектакль,
так вот - мне очень понравился Кай

(Митин), он меня убедил, во второй
половине спектакля меня убедил
Шандалов, на репетициях он меня
не убеждал, честно говоря. Наташка
Сорокина и на репетициях очень
здорово играла, роль эта точно для
нее. Зера, по-моему,
прыгнула
выше головы. Нелька - роль очень
сложная, и я не уверен, что Зера (да и
Маша Наумова) идеально подходили
на эту роль. В пьесе написан
абсолютно другой человек, сыграть
этого человека из другой социальной
среды, с другими представлениями
сложно, но она это сделала.
Про
Земцова
скажу:
Орловский - это Орловский.
Поначалу, возможно, он пережимал
с шутками, с комедией. Но
серьезные переживания отыграл
просто здорово.

Пьеса
Арбузова
глубокая, но несколько
сухая, и В.А. старался
наполнить ее эмоциями. Да
и написана она не про наше
время, в ней очень много
четких временных меток,
далеких от сегодняшнего
дня. Поэтому пришлось
переписывать и дописывать
текст,
добавлять
туда
современные реалии: про
компьютер, про текилу,
про франтоватого отчима,
бывшего защитника Белого
дома. А вечные темы все
остались: бережного или
небрежного
обращения
человека с человеком,
игр жестоких или очень
жестоких. Эти темы, к сожалению,
будут жить всегда. И я могу сказать,
что со многим уже столкнулся на
своем опыте.
Прорабатывался вариант, что
я мог быть занят в этом спектакле.
Дементьев рассчитывал сыграть
Мишку Земцова, нужно было
подменить его в роли отчима. Но я
понял, что основная работа мне это
толком не позволит. А халтурить,
просто отбывать номер на сцене
не по мне. Если уж участвовать, то
работать с начала до конца - даже в
маленькой роли. Я сейчас смотрел
спектакль как зритель и получил
огромное удовольствие. Когда сам
играешь, этого не получаешь.
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Ольга Бученкова:

Ïèñüìî ñòàðîìó äðóãó...

Здравствуй, мой дорогой!
Сколько лет, сколько зим. Вот
решила написать тебе, так как
появился повод – видела наших: те
же, там же. Ты спросишь, что же
на этот раз? Не буду томить тебя
ожиданием: Арбузов. «Жестокие
Игры».
Знаешь, не буду скрывать,
что выбор пьесы меня поначалу
смутил – ставить сейчас советского классика, да еще не самую
простую его пьесу, да еще на
школьной (да, да не забывай!!!
– на школьной) сцене… Но после
просмотра спектакля я многое
поняла, как мне кажется. Выбор
не случаен, и. пожалуй, как всегда,
верен.
И, знаешь, первое, чем очень
хочу с тобой поделиться, так это то,
что это спектакль, который ставился
режиссером, как мне кажется, ради
себя, это режиссерский спектакль
в том смысле, что, поставив этот и
именно такой спектакль, он закрыл
для себя какую-то очень важную,
интересовавшую его, возможно,
много лет, тему, что-то досказал,
завершил. (Хотя, возможно, и не до
конца закрыл, как знать). Попробую
объяснить: спектакль начинается
стихотворением, написанным В.А.
Тереховым в 1982 году для спектакля
«Жестокие Игры», где он играл Кая в
пьесе, представившей очень точный
слепок его поколения, искавшего
себя в те годы.
Мне кажется, именно поэтому
спектакль лишен каких бы то ни
было
эффектов,
заигрывающих
со зрителем, – он очень ровный,
глубокий, размеренный, как разговор
человека с самим собой, этакий
внутренний монолог режиссера…
Как пишут литературоведы, А.
Арбузов «всегда был сказочник,
романтик, до седых волос…»,
романтизм своего рода не обошел
и нашего с тобой режиссера
– в уточнении жанра он пишет:
«Возможно, сновидение». Да, не
жесткий или скорее жестокий
реализм, а сновидение….
Он

дает нам надежду на то, что это,
возможно, просто дурной сон. Но
Терехов был бы не Тереховым, если
бы он оставил нас с тобой в этакой
безмятежности… НЕТ! «Почему же
так тревожно смотрит в окна ночь?»
- заканчивает он свое стихотворение.
Вот вам! Чтобы не расслаблялись…
Итак,
спектакль,
сопоставляющий порой жестокие
по отношению к окружающим
игры двадцатилетних с не менее, а
скорее более жестким и жестоким
миром уже взрослых, состоявшихся
людей. Знаешь, вот сижу и смотрю
на программку спектакля, и пришел
на ум небольшой каламбур. В
программке написано: «Действие
происходит в Москве, в квартире
Кая…
(ну,
сам
понимаешь,
стандартная театральная ремарка), и
хочется дописать, а жизнь происходит
« на нефтепромыслах в районе
Тюмени, в домике Земцовых…» вот
так, игра слов…
Троица
главных
героев
– Кай, Никита, Терентий – «тускло»
живет своей «обычной жизнью в
обычном городе», пытаясь своими
маленькими протестами (уходами из
дому, отказами учиться и общаться
с родителями) играть с жизнью и с
другими людьми. Хандра, рутина
и вечный дождь в картинах Кая.

Тотальное отсутствие человеческого
тепла – это то, от чего они отчаянно
страдают, хотя пытаются скрыть
это друг от друга под шквалом
напускного цинизма. Их тусклую
жизнь режиссер как бы удаляет
от зрителя, делая основную сцену
дальней, второй.
На
первом
же
плане
действительно жестокие игры уже
зрелых людей – Земцовы, Ловейко:
этот мир (домик Земцовых в районе
Тюмени) ближе к зрителю, он более
осязаем, реален во всех смыслах
слова. Именно здесь живет и самый
живой, настоящий герой – Миша
Земцов.
И тут, знаешь, я не смогу
пройти мимо одной актерской
работы.
Небольшая
роль,
заставившая плакать от чувств к
ЧЕЛОВЕКУ МИШЕ ЗЕМЦОВУ.
Как, быть может, ты уже догадался
- А.Я. Орловский. Я искренне
была потрясена той сдержанной,
лишенной внешней эффектности
глубиной и проникновенностью его
игры. Кажется, я, как сейчас, слышу
его фразу: «Я люблю Машу»…Все!
Роль, сыгранная на потрясающей
человеческой интуиции.
«Жили на свете Миша и Маша…
». Наташа Сорокина очень достоверна
в роли Маши. Удивительно точно
переданный характер женщины,
выбирающей между семьей и делом
своей жизни, а точнее уже все давно
выбравшей…
Вообще, этот ближний к зрителю
(вынесенный на малую сцену) мир
дома Земцовых с его гостями и
постояльцами ощутим кожей и до
мурашек правдив.
Видишь, пишу тебе немного
вразнобой – начала не с главной
героини, хотя она этого не заслужила.
Просто шла от самых ярких эмоций.
Неля персонаж немного странный
(это исключительно мое мнение):
это скорее именно персонаж, чем
человек. Она, «веселая», умеющая
радоваться жизни, идущая наперекор
жестокости
жизни,
напоминает
мне пальцы музыканта, которые,
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дотрагиваясь до мертвых, бездушных,
«обычных» струн рождают музыку.
Это ее миссия в пьесе. И актриса
Наумова с этой ролью справляется
– она заводит любую сцену, где она
появляется, оживляет и освещает
ее. (Недаром же, как только она
появляется в квартире Кая, она
первым делом зажигает свет).
Отдельных слов заслуживает
старшее поколение героев – вольно
или невольно заставивших страдать
своих детей и мучающихся от
этого. Константинов (в исполнении
Г.Б. Шандалова) и мать Нели (в
исполнении Т.Я. Орловской). Роли
эпизодические, но очень выверенные
и точные. Мир взрослых, который
мучим своими ошибками, своей
жестокостью. Хотя, к слову сказать,
есть персонаж из этого мира, которого
не очень-то тяготит его холодность и
своего рода «жестокость». Здесь я
имею в виду Олега Павловича (в
точном, филигранном исполнении Д.
Дементьева).
Помнишь, что в начале письма
я сказала тебе об особенной
вдумчивости, глубине спектакля. Так
вот, это все подтверждает и выбор
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музыки – совершенно неслучайной,
которую, создается впечатление,
долго и вдумчиво, со смыслом
подбирали. Тебе ли говорить, что наш
режиссер всегда рисует спектакли
музыкой.
Здесь
это
вдвойне
справедливо. Музыка захватывает,
уносит,
заставляет
задуматься,
помогает зрителю дочувствовать
эмоции и додумать смысл. И даже
уморительно
смешная
детская
песенка в исполнении Миши Земцова
удивительно к месту.
Вот, я, кажется, почти обо
всех написала. Эпизодические и
главные – это роли, за которыми я
хотела увидеть нашего режиссера,
а точнее того молодого человека,
22 лет от роду, написавшего в 1982
году то стихотворение. Ну, недаром
же он намекнул на существующую
историческую,
так
сказать,
параллель.
Напоследок я скажу тебе: сходи
на спектакль – он не оставит у тебя
бравурных впечатлений от шуток,
находок, персонажей, но оставит
в твоей душе отпечаток, автограф
НАШЕГО режиссера, а это, поверь
мне, того стоит.
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И вот еще: сцену песнипосвящения Маше… Ты скажешь, что
я чересчур романтична – да, да, да…
но, черт возьми, где-то ведь должны
быть сильные настоящие чувства!
Пиши. Твоя О.Б.
P.S. Прилагаю тебе одну фотографию.
Мне она показалась удачной.
От редакции: Ольга Бученкова
- давняя выпускница гимназии и
театральной студии.

Àêòåðû î ñåáå, ñâîèõ ãåðîÿõ è ñïåêòàêëå

М а ш а
Пережогина:
«Мне жалко мою
Девицу, совсем
не похожую на
ангела»

Наш спектакль о жизни.
Жестокой.
Роль далась очень нелегко!
Режиссер всеми силами вытягивал
из меня распущенность и наглость.
Ломка была страшная! Надеюсь, что
у меня всё-таки всё получилось.
Мою героиню мне жалко! Это
глубоко
несчастная
молодая
женщина! Хотя и делает вид, что у
неё всё отлично… Наверно, общее
у нас что-то есть, раз меня на эту
роль взяли… Внешне, может быть,
напоминаю, но только отдалённо!
Что для меня театральная студия?

— Кроме неё, ничего святого в жизни
не осталось (абсолютно честно!)!
Как создается спектакль, это у
режиссёра надо спрашивать! Просто
работаем… Что-то не получается
- В. А. швыряется стульями… По другому никак!
Мне очень понравился Орловский!
Он – лучший! Ну, ещё Сорокина – the
best!
Любимая фраза: «Очень пиджак
хорошо сшит!».

Зера Кукутиде:
« У меня с Нелей
свои отношения»
Пьеса Арбузова о молодежи,
потерявшейся в этом мире, и о
взрослом поколении, потерявшем
свою молодежь…
Героев пьесы, с одной стороны,

жаль…С другой стороны, люди сами
виноваты в сложившейся ситуации…
им всем не хватает одного - любви…
Я хотела, чтобы мою героиню
поняли, хотела рассказать о ЕЕ
судьбе, ЕЕ боли и ЕЕ переживаниях
Мне пришлось стать Нелей на
время…
Вадим Александрович говорил,
что
внешностью я не подхожу.
Расстраивалась. Но делала все! У
меня возникало ощущение, что по
мне терли наждачной бумагой …
Долго и сложно я шла к цели… И
только, наверное, близкие друзья
понимали, что кое-что общее у нас с
Нелей есть...
Больше всего мне понравились Стас
Митин, Дима Дементьев, Наташка
Сорокина и Орловский, конечно!
Любимых фраз у меня две : «А я
радоваться хотела, я всю жизнь
радоваться хотела…» и «Пошел
ты в задницу!».
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Ева Юрьевна и Вадим Александрович Тереховы:

«Ýòî íàøà ëþáèìàÿ ïüåñà»

Почему вы выбрали именно эту
пьесу?
Ева Юрьевна: К пьесе всегда
предъявляются
определенные
требования: она должна ложиться
на состав студии; в этом году
требовалось,
чтобы
Григорию
Борисовичу досталась роль, потому
что он очень хотел играть; всегда
есть люди открытые в прошлом
спектакле, кому бы
хотелось
дать роли посерьезней, побольше.
И была наша обожаемая пьеса
«Жестокие игры», которая в 82-83
годах в студенческом театре была
для нас чем-то вроде МХАТовской
«Чайки». Я про нее вспомнила,
предложила В.А. Он сначала
отказался: «Нет, нет и нет.
У нас некому ее играть». А гдето часа через два уже стал
рассуждать, как бы можно
оформить сцену. Вот так все
произошло.
Чем
ваш
спектакль
отличается
от
других
постановок Арбузова? От
той же студенческой?
Вадим Александрович: Наш
не такой хотя бы потому, что
мы, кроме как Ленкомовского
спектакля, других не видели,
а его видели уже на излете,
там сменились все первые
исполнители. Если честно,
он нам тогда сильно не
понравился. А любовь к этой
пьесе возникла от того, что
мы ее в молодости играли и, как нам
кажется, очень неплохо.
Кого вы там играли?
Мы играли Кая и Нельку. Но
сегодняшний наш спектакль не
такой, потому что он поставлен
так, как нам сейчас показалось
правильно, мы никого не копировали,
ни от кого не отталкивались, чтобы
сделать
принципиально
иначе.
Мы совершенно свободно ставили
так, как считали интересным,
актуальным сегодня. Мне кажется,
это самый верный путь не совершить
заимствований, думать только о
самой пьесе.
Да, как будто ничего до этого не
было. Берешь и ставишь, если есть,

что сказать.
У вас взрослых играют взрослые,
а детей — дети, и получилось,
что ведущие партии оказались
детскими. Это случайно или
осознанно?
Взрослых могли играть только
взрослые, детей, разумеется, дети.
Если написано, что эти партии
ведущие, значит, они отдаются
детям, дети и должны их тащить. И
они их тащат!
Пьеса-то про молодежь, что,
кстати, редко бывает в нашей
студии. Просто потому что редко

удается найти молодежную пьесу с
актуальными проблемами.
«Лягушатник» мне вспоминается
из того, что было.
Мы слышали мнение о том, что
взрослых вполне могли бы сыграть
дети.
Если бы гимназисты играли
бы и взрослых – это уже больше
напоминало плохую школьную
самодеятельность. Неправдоподобно
было бы.
А потом, кого называть
взрослыми? Коля Крапиль, он
взрослый или нет? А Даша
Финогеева? Никитин? У нас дети
это только те, кто в школе? Помоему, все закономерно вполне.
Мишку Земцова, наверно, мог бы

сыграть и кто-то моложе. Но
зачем, если есть Орловский? Надо
же отталкиваться от конкретных
людей.
Они этого как минимум заслужили.
Кстати, даже при выборе пьесы
мы во многом отталкивались от
конкретных людей. Работа началась,
когда поняли, что есть Мишка, есть
Машка, есть Нелька, Ловейко, люди,
которые могли бы потянуть хотя бы
в одном составе. А уж второй состав
подберется. Так и получилось,
нашелся. И очень неплохой!
Кто был открытием сезона?
Если говорить о людях,
вышедших на сцену впервые,
то это Стас. Мне кажется, он
наиболее точно почувствовал
и сумел передать то, что было
нужно
по замыслу. Если
говорить вообще, то придется
озвучить
целый
список,
сыгравших
здесь
очень
удачно и, может быть, даже
лучшие свои роли. Нельзя не
вспомнить Сорокину, которая
с достаточным актерским
опытом. Она даже поучилась
немножко
актерскому
мастерству
на
курсе
Виторгана. Вот решилась
вернуться, и роль нашлась ей
по плечу. И Маша Наумова,
и Зера Кукутидзе. Юрка
Калениченко
великолепно
сыграл, наконец-то он получил
себе роль по росту. А Лягушкин
Ванька? Кто его таким раньше
представлял? А Татьяна Орловская?
А ведь впервые на сцене, хотя уже
достаточно взрослый человек.
И вошла в работу за месяц
примерно до премьеры.
Если не меньше, в самом конце мы
ее подобрали. Молев, в сущности,
впервые на сцене в серьезном
спектакле. И Андрей Пронин, и
Маша Пережогина, мне кажется,
очень хороши. И Тоня молодец!
Список огромен, почти всех можно
перечислить.
Это такой спектакль (мы потому
так и любили его в юности), что
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там каждому нашлась роль, каждый
мог сказать что-то сокровенное.
Вот Соня Надеждина – молодец
же!. В прошлом году она была
очень зажата, жутко перепугана,
а тут даже не скажешь, что это
та же самая Соня: абсолютная
раскованность,
совершенная
органика. Очень интересный образ.
А
Женя
Клыкова?
После
прошлогодней
большой
роли
получает маленькую, но ведь как
работает — удовольствие.
Много
маленьких,
очень
разноплановых ролей, много людей,
сложно было репетировать?
Очень сложно. Люди слишком
разных
возрастов,
разных
занятостей. Многие ужасно заняты,
и свести их, соединить
в конкретные дни, в
конкретном
месте,
было жутко трудно.
Мне кажется, таких
трудностей
я
не
испытывал
еще
никогда в работе.
Вечно
одного
не
хватает,
другой
опаздывает,
третий
должен раньше уйти,
четвертый
сегодня
уехал, пятый завтра
только приедет. До
последнего момента
мне казалось, что
у нас ничего не
получится,
мозаика
не сойдется. Каждый
по отдельности вроде
хорош, а вот наиграть
«компанию» никак не получалось. Я
почувствовал, что «вот, вроде пошло»,
только за три репетиции до конца..
Хотя было несколько прогонов для
каждого состава, генералки играли
две последние недели.
У меня со стороны создается
впечатление,
что
спектакль
представляет четко отлаженный
механизм, каждый знает, куда
он пошел, куда он что положил,
откуда он все взял, как вы этого
добиваетесь?
Честно? Секретов этого я не знаю.
Я последний месяц перестала
спрашивать Вадима: «Ну, как?»
Потому, что в ответ я получала
на голову такой поток… «Ничего
не хотят, не могут. Никто ничего
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не приносит, прогуливают, один
ушел, другой опоздал.» Было очень
тяжело. Так что если создалось это
ощущение отлаженности, то это
просто... чудо какое-то. (Без божьей
помощи, мне кажется, не обошлось.)
Мне показалось в какой-то момент и
Вадиму тоже, что…
…нам этого не поднять.
Еще в субботу после прогона
было ощущение, что послезавтра
спектакль, а ничего не готово, что
нужно чудо. И оно произошло!
Что хотели донести спектаклем?
С каким ощущением зрители
должны были уйти со спектакля?
В прошлом году это был свет,
«мотылек». В этом году такого
нет…

Другая пьеса, совершенно другие
акценты. А нужен ли здесь мотылек?
Совершенно ни к чему. Мне кажется,
что здесь два основных лейтмотива.
Первый — это ИГРЫ, жестокие
игры. Люди играют людьми,
люди подминают чужие судьбы,
распоряжаются ими как им удобно.
Люди эгоистичны, люди беспощадны
друг к другу. Даже самые близкие,
связанные семейными узами. Те, кто,
по идее, должен жалеть, любить и
оберегать, а они бьют сильнее всего.
Отсюда кукла – символ игры, она
же ребенок, она же снова кукла, то
есть игра! Второй лейтмотив — это
СНОВИДЕНИЕ. Мы живем как будто
во сне, как будто перед нами не люди,
а так - тени пригрезившиеся, которым
нельзя сделать больно, потому что
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они тени. Но они тени только для
тебя, на самом-то деле они люди.
Потому и появился подзаголовок:
«Возможно, сновидение». Кстати,
этой темы не было совсем в нашем
студенческом спектакле.
С каким ощущением должны уйти
зрители?
Я отношусь к числу людей, на
которых
очень
воздействует
искусство. Когда мы играли старый
спектакль, нам было уже немало,
года по двадцать два, меня эта
пьеса просто потрясла. Я первый
раз вдруг задумалась о том, как
«невнимательно мы живем. Как
неосторожно, сколько зла сеем без
оглядки.» Я поняла, что я иду и,
не замечая, не желая никому зла,
вероятно,
наступаю комуто на ноги,
ломаю
комуто ребра. Я
впервые в жизни
посмотрела
на
себя
со
стороны,
и,
может,
это
был мой первый
шаг по пути, по
которому я и
сейчас пытаюсь
идти. Печально,
но все равно мы
чьи-то сердца
разбиваем, от
этого
нельзя
избавиться
полностью, но
надо хотя бы
это
видеть
и
стараться
эту боль свести к минимуму, что
ли. Хотя бы понимать, что ты
делаешь. Мне бы очень хотелось
такое свое ощущение передать
нынешней публике.
Вы всегда уходите от счастливого
финала?
Да не нужен никому счастливый
финал. Только не в жизни, конечно,
- в спектакле.
Так бывает, мы попадаем в какуюто ситуацию, испытываем какое-то
потрясение. Сейчас скажем: «Все
– все, я понял, я больше не играю.» Ну
месяца на два, может, хватит от
силы. Потом начинается все снова.
А в спектакле это происходит
сразу. Появляется новая игрушка,
новая кукла, и мы понимаем, что они
все равно, наверно, будут играть.
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Вероятно, вся жизнь человека это
путь от игры к настоящей жизни…
…и обратно.
И, к сожалению, обратно. Если
держаться не за что, зацепки
нет, то конечно. Вот актеры все с
куколками и выходят, потому что
все почти играют, кроме Мишки.
И Неля тоже. Совсем не известно,
поняла она что-то или не поняла.
Ваша любимая фраза спектакля?
Роль Кая я знаю практически
наизусть. Там каждая вторая фраза
любимая.
«Шампанского
жаль
нету!», «Все мы -дерьмо».
Может, все же: «Никто никого
не лучше»?
И «все это былобыло» замечательно,
и - «К сессии
готовимся!».
Нашему сыну
очень понравилось:
«О чем угодно
п ом о л ч а т ь
можем».
Он
восхитился,
как
это верно сказано!
Вы же в каждом
с п е к т а к л е
т в о р ч е с к и
перерабатываете
авторов.
Под
Г р и г о р и я
Борисовича
переписывали
роль, еще под
кого?
Раньше этого,
кстати, не было, в последние годы
мы стали этим заниматься, потому
что пьес подходящих все меньше
и меньше, приходится ставить то,
что не совсем нравится, и доводить
до нужного уровня.. Да, прогнули
под Г.Б. пьесу. У автора герой был
рабочим, слесарем, что ли, к тому же
алкашом. Из тех, кто есть в студии,
этого никто бы не смог сыграть.
Нужно было менять амплуа.
У
Г.Б.
есть
привычка
актерствовать, он же эстрадник.
Решили приспособить роль под его
индивидуальность, пусть он будет
актером, чтобы более органично
смотрелось.
Кстати, в пьесе Маша старше
Мишки, у нее уже сын в армии, и
этим объясняется ее внутренняя,
духовная усталость. И это тоже

невозможно было сыграть. Убрали
и сделали ее детдомовской, появился
новый акцент.
Еще переписали финальную сцену,
когда Маша приходит за ребенком.
Эпизод был почти благостный.
Они встречаются: «Где ребенок?»
- «Там!» - «Ну, как ты живешь?» Ну,
вроде как забрали ребенка и забрали.
Ну и ладно.
Истерики финальной не было Идея
с истерикой - Евы Юрьевны.
Мне самой было очень неудобно
это играть: ребенка отняли, а
я тут же начинаю с Никитой
облизываться! Я с Машей Наумовой
часто разговаривала, и она очень

много интересных мыслей высказала
по поводу Нели. Героине кажется,
что это тот ребенок, которого
она потеряла, которого ей не дали
родить. Что она может повторить
эту ситуацию. Ее же тогда
родители увезли, но это же не совсем
насильно, ей объяснили, что будет
плохо одной без мужа с ребенком,
что она такая молодая, ничего у нее
нет, денег нет. И вот снова то же:
у нее нет мужа, денег нет, ничего
нет, но есть ребенок! «Дай-ка я все
это переиграю!» И ей чудится, что
это действительно ЕЁ ребенок.
И его второй раз отбирают!
Неужели этот момент может
быть благостным? Просто грустно
посмотрит ему вслед и начнет
снова выяснять свои отношения
с Никитой? Поэтому мы решили
сделать что-то очень жесткое и
даже безобразное. Боялись, конечно,
что девочки не сыграют, как надо,

Ïóãà÷åâêà, 6

но они вытянули... И, по-моему,
получилось здорово.
Не устали? Не пора бросить все
это? Из тридцати театральных
сезонов ваших двадцать?
Около двадцати. Почему не
бросаем? Это Вадика надо спросить.
Он без этого жить не может.
Иначе, зачем бы это ему? Ставить
спектакли очень тяжело, и он это
близко к сердцу принимает, жить
с ним последние два месяца перед
премьерой просто невозможно, хоть
уезжай куда-нибудь. Его невозможно
ни утешить, ни успокоить. Ну а как
без этого? А без премьерной недели
как? Она же все искупает! Я ведь
когда-то сама ходила только на два
первых спектакля, приду,
посмотрю и уйду. Теперь
на все четыре. И сын наш.
С прошлого года Наумовы
ходят каждый раз. Это
так здорово. Этого у
других нет.
Да,
не
многие
профессиональные
театры
могут
п о х в а с т а т ь с я
постоянством зрителей.
А чувствуется, что за
20 лет зритель стал
другой?
Мы нашими зрителями
очень довольны, честно.
Мне не кажется, что
зритель стал другой.
Молодежь
меняется
- это точно. Если бы
вы меня про школьников
спросили, я бы точно сказала,
что уровень культуры падает с
каждым годом. А вот на спектакли
приходят, кажется,
даже с
большим пиететом. У меня тетя
работает в школе тоже, я давала
ей записи спектаклей, и первое, что
она сказала: «Слушай, тихо сидят!?
Как у вас тихо сидят на спектакле!»
Она привыкла, что в нормальной
школе все время стоит шумок в
зале.
Это то, что потрясло меня вчера:
почти половина зала состояла
из восьми- и девятиклассников,
а была тишина, зала не было
слышно вообще.
Мне даже кажется, что сейчас
зритель культурнее пошел. Может,
мы все-таки его воспитываем?
Если честно, я горжусь нашими
зрителями.
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Женя Клыкова:

«Äåëàéòå îòêðûòèÿ!»

«Жестокие игры»... С первых
репетиций я почувствовала, что
именно эта пьеса должна отметить
30-й сезон театральной студии,
хотя, я знаю, многие с этим не
согласны. Юбилейный спектакль
не обязан просто развлекать и
веселить зрителя. Такое очень
скоро забудется, пройдет. Спектакль
должен затронуть душу, заставить
задуматься о таких, казалось бы,
обыденных, вещах, на которые
раньше мы не обращали внимания!
Рассуждать о смысле нашего
спектакля
можно
бесконечно
долго... Не хватит дня, да и слов
можно не найти... Я скажу просто:
он о жизни, о жизни вообще. Какова
она - наша жизнь? Чему в ней мы
придаем важнейшее значение, а
на что не обращаем внимания? Не
слишком ли мы заботимся о карьере,
о материальном положении и
благополучии? Не слишком ли часто
мы забываем о человеческой душе,
о переживаниях окружающих и
своих собственных? Не слишком ли
часто мы приберегаем доброе слово
для близкого человека «на потом»,
боимся сказать что-нибудь невпопад,
не сознавая, что «потом» может быть
слишком поздно?
«Как невнимательно мы живем,
как неосторожно...» - говорит Маша

Земцова, повторяя слова Мишки.
Она поняла это, она поняла, кем был
для нее Земцов, но слишком поздно.
Она не сказала ему тех слов, которые
он так часто говорил ей: «Люблю
тебя». Ей остались только его песня,
его слова, его голос. Мишка слишком
живой, светлый, настоящий для
мира жестоких игр. Только он один
произносит слово «любовь» в том

его настоящем значении, которое
оно не приобретает ни в устах
Маши и Ловейко, ни между Нелей
и Никитой. Земцова «не привыкла
в эти игры играть», а Неля, пытаясь
забыть Никиту, говорит Мишке:
«...вы всех лучше». Никита вообще
не может подобрать слово, чтобы
рассказать Каю о своих чувствах
к Нельке. Любить по-настоящему
может только Земцов, поэтому и
не появляется он в страшном сне
пролога о мире равнодушных и
безразличных ко всему людей...
Каждый увидит в этом
спектакле то, что сможет
и захочет разглядеть. Мы
будем рады, если кто-нибудь
задумается об увиденном и
сделает для себя определенные
выводы.
Также хотелось бы сказать
немного о людях, которые
делали этот спектакль.
Что касается исполнителей
главных ролей, то я хотела бы
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выделить Машу Наумову и Колю
Крапиля. Они жили на сцене!
Они чувствовали своих героев до
мельчайших деталей и понимали
их, а это дорогого стоит. Когда я
смотрела на их игру, то видела не
Машу и Колю, а Нельку и Кая!
Именно это делает спектакль
настоящим спектаклем о жизни.
А.Я. Орловский, А.И. Молев,
Г.Б. Шандалов, Т.Я. Орловская,
Наташа Сорокина и Дима
Дементьев,
действительно,
незаменимы! Это огромный
труд - каждый из этих четырех
дней находиться на сцене и
при этом жить там! Только из
зрительного зала кажется, что
все это так легко дается! Это
и есть настоящая актерская
работа, настоящее погружение в
роль, настоящая жизнь на сцене!
Разумеется, огромная заслуга
принадлежит нашему режиссеру
- Вадиму Александровичу! Спасибо
Вам большое за Ваш труд, за эти
спектакли, которые Вы дарите нам и
нашим зрителям!
Вообще, театральная студия - это
особый мир, где можно забыть о
ежедневных проблемах, заботах,
делах, узнавать своих друзей
и учителей с совершенно иной
стороны! Вот и в этом году для себя
я сделала несколько открытий.
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Дарья Финогеева:

« Òåàòð äëÿ ìåíÿ âàæíåå ó÷åáû»

Даша, когда ты закончила школу? В
студии давно?
Я ушла после 9-го класса в
медицинский колледж, 4 года там
проучилась, сейчас поступила в на
ветеринарный факультет. В студии
я
играла, начиная с «Кадиша»
(2000 г,), все спектакли, кроме
Мольера. А в прошлом году со всеми
попрощалась, понимала, что больше
не вернусь, буду работать и учиться.
И действительно начала
работать
и учится, но
вдруг у меня освободилась
пятница, я пришла к В.А.
и оказалось, что есть
для меня роль. И я ее с
удовольствием приняла.
А во втором полугодии
получилось, что и в
пятницу я уже не могла,
но я все равно приходила:
забила и на работу и на
учебу ради такого дела.
О чем спектакль?
Мне кажется, это
спектакль о Кае. Все должно идти
от Кая, он должен отражать каждого
из этих героев. По идее Арбузова.
Но у нас получился спектакль о
людях, которые сами себя потеряли
и не знают, кто они, и поэтому
играют роли, дабы защитить себя от
внешнего мира и не разбираться в
себе.
А
что
пытались
донести
зрителю?
Идею того, что человек, надевая
на себя маски, умирает под ними, и
если ты чувствуешь, что ты живой,
а на тебе куча масок, то нужно их
сдирать - даже с болью. Каю это
удается по возвращении Нели, когда
он растерялся, потому что нашел
себя, себя, которого он потерял когдато. При этом не известно, как у него
дальше сложится, сможет он все это
бросить или не сможет.
Как относишься к героям пьесы?
Как всегда я очень люблю свою
героиню, я люблю своих героинь
всех, потому что мне их всегда
жалко, всегда их хочется защитить.
Мне очень близок Кай: у меня есть

такой друг. Точно Кай! Он был на
спектакле, ему понравилось. Неля,
которую Зера играет, мне далека,
Машина Неля
ближе, но я бы
общалась с ней из сочувствия, не
больше. О ком еще можно сказать?
Терентий милый, Лягушкин сыграл
так, что я бы, наверно, в жизни не
отрывалась от этого человека и
ходила бы рядом с ним.
Вы похожи с Девицей? Близка тебе

твоя героиня или нет?
Характером?
Наверно,
мне
свойственно заигрывание с молодыми
людьми, если они мне нравятся.
Притом не важно, насколько это
серьезно. Просто мне это нравиться!
А так замашки эпатажные мне
свойственны больше на сцене, чем в
жизни.
А можешь сказать, что лично для
тебя театральная студия?
Это мое воспитание! Меня здесь
обучили быть девушкой, причем
в разных ипостасях, ведь я играла
такие образы, в которых должна
была свою женскую сущность
показывать. Вот и учишься
у ВА, он ведь подбирает так
роли всегда, что они совпадают
с твоей жизненной ситуацией:
когда мне было 16 и я не умела
кокетничать
с
молодыми
людьми,
(а мне хотелось
этого), мне дали роль Вивиан,
а потом Роберты, и я училась
на них, тому, чего не умею в
жизни. Агрессию я в жизни
вообще очень редко выражаю,

кричать на кого-то ругаться редко,
но иногда хочется, а на сцене это
всегда можно сделать - и какая-то
отдушина. И вообще, театр для меня
это действительно жизнь, я поняла,
что это важнее, чем учеба и работа,
и буду вспоминать когда-то об этом
и будут своим детям рассказывать
не про то, как я училась и работала,
а про то, как я играла спектакли! Это
словами-то не опишешь, когда ты
входишь в зал и чувствуешь какоето странное состояние, Волнение,
вдохновение, что ли.. Не знаю.
Какой состав сильнее?
В четверг был замечательный
состав, он мне ближе всего. И
пусть Коля не закидывает голову
и не говорит, что Юра лучше, чем
Андрей, или Андрей лучше, чем
Юра. Они играют по-разному, и я
считаю, что Андрей неожиданно
для меня сыграл очень хорошо.
Хотя я очень люблю, как Юра
кричит на Нелю: «Уйди ты от меня»
- прям по-настоящему
В спектакле много актеров старой
гвардии. С чем это связано, и
неужели их роли не могли сыграть
дети?
Ну как дети могли сыграть Ловейко?
Присутствие на репетициях таких
людей как Сорокина, Дементьев,
Шандалов, Молев дает нужную
ноту. Потому что Сорокина умеет
ставить всех на место, а Орловский замечательный актер, и когда на него
смотришь на сцене, понимаешь, к
чему надо стремиться. Хотя Наташка
неожиданна для меня в этом образе.
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Она играет довольно жесткую
героиню и играет ее ну просто
на удивление. И когда смотришь
сибирскую сцену, понимаешь, как
надо играть московскую - и Машу
Земцову не сыграла бы ни одна из
нас, просто нет такого опыта жизни.
Слишком мы молодые, не опыта
игры не хватает, а опыта жизни.
В принципе есть роль, которую ты
хотела бы сыграть?
Неля. Конечно же, Неля. Хочется
всегда сыграть главную роль. Но не
думаю, что сейчас я бы променяла
свою роль, сейчас, а не в самом
начале, променять Неангела я бы,
наверно, не согласилась, потому что
мой Неангел мне очень нравится.

Хочешь играть в следующем году?
Хочу, но не знаю смогу ли. Жизнь
такая штука непредсказуемая. Не
знаю, получится ли.
Лучшая фраза спектакля?
Нравится фраза Кая: «Пойду
кофе сварю. Захотелось». Это
«Захотелось», вызывает во мне
бурные эмоции, потому что вдруг
Каю захотелось чего-то настоящего!
Но самая любимая, конечно:«Ты
что, с ума сошел, подонок!» После
нее меня бьют. Я запомню эту фразу
на всю жизнь, Меня 2 месяца бил
на репетициях Коля, а еще до этого
меня били Стас и В.А., потому что
он показывал: как правильно нужно
бить. А один раз меня Коля так
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ударил, что у меня синяк остался на
щеке!
Спасибо, творческих успехов,
хочется увидеть тебя на сцене в
будущем году.

Дарья Хлестова:

« Õî÷åòñÿ ñûãðàòü âñåõ! »

Дарья, в этом году ты не на сцене.
А все равно приходишь?
Прихожу посмотреть, потому что
это моя любимая, моя родная студия,
как я могу не ходить?
Общее
впечатление
от
спектакля?
Грустный он очень. Грустный
потому, что все здесь - жестокая
правда жизни. Правда, что люди не
умеют дружить, не умеют любить,
не умеют ценить друг друга.
Есть что-то, что не понравилось,
не в пьесе, а в игре?
Да нет, пожалуй, нет. Все очень
понравилось. Два состава – и
спектакли были абсолютно разные,
но оба хороши: там не было никого,
кто бы был лишним.
А в чем разница?
Во-первых, две главные героини
были абсолютно разные, но что
одна, что другая сыграли просто
прекрасно. У Веры Нелька более
эмоциональная, наглая, взрывная
даже. У Маши она спокойнее,
нежнее, ласковее, и она, наверное,
ждет от людей того же, той же ласки,
нежности по отношению к себе,
и, когда она ее не получает, видно,
что она теряется. У Веры героиня
очень сильная, и видно, что она
не пропадёт в любой ситуации, а
героиня Маши такая, что недолго
и засомневаться, получится у нее
или нет, за нее больше волнуешься,
больше переживаешь.

Как тебе новички?
Прекрасно! Честно говоря, не
знаю их имен, но все молодцы.
Очень понравился Никита (Пронин).
Очень понравился Кай (Митин).
Почему-то мне он напоминал В.А.
Наверное, тот играл когда-то эту
роль примерно так же.
Много взрослых занято в этом
спектакле. Это плюс или минус?
В студии В.А. это не может идти
ни в плюс, ни в минус, потому, что
за время репетиций он умудряется
поднять молодых актёров на такой
уровень, что они совершенно
спокойно играют с взрослыми.
Например, сегодня очень органично
смотрелся Г.Б. с Ваней: было
очевидно, что вот папа, а это его сын.
Мне кажется, что они очень хорошо
друг друга дополняли.
В спектакле явно счастливый, но
не понятный конец…
Я думаю, что конец вовсе не
счастливый, а говорящий о том,
что игры продолжатся. В том и
злободневность
этой
пьесы:
написана она может быть, когда
угодно, сейчас, 20 лет назад, 20 лет
спустя - все равно люди относятся
друг к другу, как к куклам. Если
она тебе важна и нужна - ты в нее
поиграл, если не нужна - бросил на
пол.
Какой образ наиболее понравился?
Мне понравилась Маша Земцова.
Понравился Г.Б., очень понравился

его сын – любому человеку
понравятся наиболее человечные
герои. Мне понравилась и Неля,
и Кай. Дима Дементьев просто
гениален, Орловский тоже не
обсуждается. Понравилась Женя,
Даша (металлистка в ее исполнении
просто супер!)
А кого бы ты хотела сыграть?
Как же нелегко быть зрителем! Ты
сидишь в зале, и люди, которые видят
тебя со стороны, наверно, одуревают,
потому что ты не просто смотришь
– ты следишь за всеми героями
и делаешь такие же лица. Как бы
проигрываешь за них, пробуешь, как
бы это сыграла ты. Наташа делает
что-то на сцене, общается со своим
мужем, а ты сидишь и думаешь, как
бы ты его обняла, как бы ты к нему
прикоснулась. Ну конечно, хочется
сыграть всех: и Машу, и Нелю. Я
понимаю, что я по возрасту не
подхожу, но... Хотелось бы сыграть
даже мужские роли.
Есть ли какое-то послевкусие?
У меня оно свое. Мне грустно,
потому что я не играла. Мне грустно
потому, что история грустная. И
даже этот последний диалог, и то,
что уходят вместе Неля и Никита, ни
о чём не говорит.
В следующем году играть хочешь?
Очень хочу. А смогу ли - не знаю.
Желаю, чтобы ты все-таки
смогла играть, очень хочется тебя
увидеть на сцене.
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Станислав Митин, Андрей Пронин:

« Ìû äðóçüÿ, è íàì ýòî ïîìîãàëî»

Вы пришли в
студию в этом году
одновременно. И
как впечатления?
От студии, от
студийцев,
от
работы с В.А.?
Стас Митин
От
работы
с
ВА
отличные
впечатления,
он
настоящий
режиссер,
он
проявлял к нам
терпение, не орал
по пустякам, хотя
мы местами вели себя очень нагло
и некультурно.
Андрей
Пронин
Студия
- это живой организм, она
эволюционирует,
с
каждой
репетицией
приходило
чтото новое, мы мудрели. Перед
спектаклем ВА собирал нас и
говорил напутственные слова,
чтобы мы не трусили, чтобы
поймали кураж. Особенно это
важно было во вторник, когда мы
выступали в первый раз.
Когда первый раз пришли
в студию, нам показалось, что
к нам относятся враждебно, много
взрослых, думали - не впишемся в
студию. Оказалось, все нормальные,
понимающие люди.
Как вы появились в студии? Вас ВА
позвал, или вы пришли сами?
Нас позвал ВА.
Но мы наравне со всеми проходили
отбор в студию.
Хотя ВА заранее знал, какие у
нас будут роли, просто он хотел
удостовериться в своей правоте.
Вы друзья по жизни, вы друзья по
сцене, вам это помогало? Мешало?
Конечно, помогало.
Мы знаем повадки друг друга и
могли живее взаимодействовать.
Хочу сказать спасибо Марусе
Пережогиной,
которая
играла
девушку, не похожую на ангела. Я
должен был ее ударить по лицу, и она
очень волновалась, что у меня плохо
получиться, уговаривала «получше
прицелиться». Это на самом деле

очень сложно, я не мог
привыкнуть к тому,
что ее нужно ударить.
Поначалу меня просто
удивляло,
как
это
возможно? Но Маруся
и сама замечательно
сыграла и настроила
меня на нужный лад.
Все получилось!
Вы во всем похожи на
своих
персонажей?
Или есть какие-то
различия?
Кай не совсем такой

как я, по-моему. В раннем возрасте
у него была серьезная драма в
жизни, его бросили отец и мать,
это сильно на него повлияло, он
«перестал любить всех». Стал
холодным, мрачным интеллектуалом
- холериком, местами занудным. Я
больше склонен к оптимизму, мне
не пришлось пережить того, что
пережил Кай, и у меня светлее взгляд
на жизнь. В Кае меньше любви,
тепла, чем во мне.
Я тоже не очень Никита. Тот
поначалу бесчувствен по отношению
к Неле, нельзя так поступать с
девушкой. Неля говорила: “Дал
понять, что обязана”. Но я до сих
пор считаю, что Никита почти
положительный герой, он почти все
делает правильно. Единственное,
что мне не понравилось, это его
первоначальное отношение к Неле. И
я на его месте не простил бы Нелю
в финале.
А я бы на месте Кая не осуждал
Никиту. Не знаю, можно ли это

назвать мужской солидарностью, но
Неля - тоже порядочная стерва.
Никита
персонаж
яркий,
запоминающийся, что похоже на
меня в жизни.
Что такая же коллекция собрана?
Вы про дам? Нет! С дамами я само
постоянство.
Еще честно говоря, мне жаль Кая.
Это тот человек, который мог бы
получиться из меня, если бы у меня,
как у него, не сложилась бы жизнь.
(Спасибо мои родителям, что они
у меня такие, какие есть.) Поэтому
я все время сопереживал ему, я
чувствовал его, понимал, о чем он
думает.. Он безразличен ко всем. Со
всеми одинаково холоден. Многие
спрашивали после премьеры, зачем
нужны ангел и не ангел? Они
показывают, что Кай даже с такими
абсолютно
противоположными
персонажами и не может ужиться.
Он холоден ко всем людям.
Но ведь иногда он раздражался,
когда дело касалось лично его?
Скорее - касалось его прошлого.
Когда коснулось его родителей!
Это больная тема, он на самом деле
глубоко впечатлительный парень.
Поэтому он даже ударил. Это можно
понять, не простить, но понять
вполне можно.
К друзьям он не так относится.
Хотя на Терентия кричит…
Они понимают, что он чувствует. У
каждого из этих троих не сложились
отношения с родителями. У Терентия
мать умерла, отец забыл про него. У
Никиты вроде все благополучно, но
родители тоже про него вспоминают,
только когда им надо сказать, что у
него хорошие отметки. Кая вообще
бросили. У них схожие проблемы. А
на Терентия он кричит потому, что
задели его творчество, картины. Они
отражение его мыслей, а стало быть,
его самого. Когда что-то касается его
самого, его мыслей, его прошлого, он
это очень болезненно воспринимает.
А чем Кай Митина отличается от
Кая Крапиля?
Я считаю, что отличается само
понимание Кая. Коля играет
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совершенно
невозмутимого
Кая, который холоден ко всему,
которого ничто не колышит, если
не затрагивают его собственные
мысли и прошлое. Стас сыграл
эмоциональнее. Он сыграл Кая,
который
может
переживать,
и
может
реагировать
на
происходящее. На мой взгляд, Кай не
должен быть таким холодным. Он не
холодный, он ко всем безразличный.
Безразличие – это одинаков ко всем.
Он может испытывать такие
чувства, как ирония, самоирония,
желчь, он может посмеяться.
Посмеяться над Мишкой, когда он
про ежика поет. Коля не смеялся.
А по-моему, он может смеяться.
Кстати, мы с Юрой тоже поразному понимаем Никиту. Юра
более надменен и смотрит на всех
свысока. Я считаю, что роль Никиты
– это все-таки живая роль. Надо
реагировать на происходящее. Он
может и грустить и переживать,
просто все они играют в жестокие
игры...
А Нелька вам какая ближе?
Девчонки по-разному играют,
Машка отзывается буквально на
все происходящее. Где-то что-то

шелохнется, она уже реагирует,
на лице что-то скажется. А Зера
знает, что «брать» от всего
происходящего. Может за себя
постоять, может соврать, когда
надо. В каждой из них есть свои
плюсы.
Мне больше приглянулась Нелька
Зеры. Я два раза с ней играл, и
мне эта Нелька привычней, такая
деревенская простушка, которая
прибыла в Москву и всеми силами
старается выбиться, достичь всего,
чего можно. И в то же время она
такая ранимая девочка, которая
желает, чтобы ее любили.
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Мне понравилось, что она не
стеснялась
эксперементировать,
особенно в последней сцене. То, что
она творила там, – это во многом
экспромт. Это было убедительно,
это было здорово.
Нельку любят все, но за что? Она
же не положительный персонаж.
В этом и беда Нельки, что ее любят
все и никто. Она такая милая, веселая,
но у нее не складывается
жизнь, она не встречает того
человека, который ее бы
искренне любил.
У нее тоже сложная судьба,
трудности с родителями. Это
роднит ее с нами. А за что ее
любят? Каждому, наверно,
приглянулось что-то свое.
Каю приглянулись ее живость
и нагловатость. И она оказалась
для него хорошим другом. А
потом Нелька действительно
хороший
человек.Главное
- она их меняет, каждый становится
теплее, добрее. Кай становится «как
в детстве». Никита, раскаявшись,
тоже сильно поменялся.
На протяжении всей пьесы
персонажи эволюционируют, Кай
постепенно возвращается к
тому, каким он был до того,
как его покинули родители.
Терентий (самый живой, не
прихваченный этим ветром
разочарования) понимает, что
его отец изменился и пора
к нему вернуться. Никита
понимает, что он был не прав,
любовь возобладала над ним.
Незачем быть первым, если
рядом с тобой никого нет.
Вы
думаете,
надолго
изменила? Дальнейшая судьба
ваших персонажей?
Жестокие игры продолжатся. В
последней сцене Кай достает куклу,
которую дарили Лесе. Леся – это
новое поколение, и новое поколение
продолжит играть в жестокие игры.
Честно говоря, вот тут я не согласен
с решением режиссера. Мне кажется,
что Кай уже никогда не будет
безразличным ко всему, как прежде.
Терентий не откажется от отца,
их скрепили семейные узы. Никиты
понял, что полюбил по-настоящему
Нелю. Неля осознала свое счастье.
Пьеса написана очень давно,
злободневна ли она сегодня?
В пьесах, которые выбирает ВА,
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всегда ставятся вопросы, которые
действительно еще не увяли.
Любимая фраза?
Наверно все же: «Я с детства
был предназначен на первые роли.
Я и тени сомнения у них не вызвал,
настолько они были заняты собою».
Мне больше всего нравится,
как Андрей говорил: «Тетя Соня

и миноги!», - с совершенно
сумасшедшими глазами. Это просто
очень здорово. Моя любимая сцена
– последняя с куклой. Это стильно
и очень загадочно. А фраза: “Не
уходи!”.
Ощущение, которое осталось после
окончания спектакля?
Жалко, что не будет репетиций, до
самой осени. В следующем году мы
рассчитываем вернуться.
Осталось чувство восторга. Мы
поднялись на новый уровень. Мне
понравилась в студии, понравилось
репетировать с В.А.
Меня многому очень научил
Кай.Я понял, каким я мог бы стать.
Кай научил меня тому, что надо
всегда верить в лучшее, никогда не
сдаваться и не ударяться в мрачную
холодность. Я очень благодарен В.А.
за эту роль.
С каким ощущением зритель
должен был уйти со спектакля?
Зритель должен узнать в героях
себя. Чтобы постараться не допустить
того, что произошло с ними.
И хотя концовка не очень
обнадеживает, но в последней
сцене показано — все движется
скорее к положительному, чем к
отрицательному.
С одной стороны, все не так хорошо,
с другой — все не так плохо, как
могло бы быть. Зритель сам должен
решить, что станет с героями.
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Надежда Белякова: «Æåñòîêèå èãðû, â êîòîðûå

èãðàþò ëþäè, èëè æåñòîêèå ëþäè, êîòîðû èãðàþò â èãðû»
Смех.
Первая
реакция,
вызванная взглядом на афишу с
гордым
«Драматическая
студия
МГПГЛ представляет: А. Арбузов.
Жестокие игры». Смех: «Арбузова?
Поставить в школе? Я сейчас лопну!
Во амбиции!»
Зная возможности школьной
студии,
особенно
актёрские,
театральная часть моего мозга
(назовем её ТЧМ) недоумевала по
поводу подобного выбора пьесы
для постановки. После долгих
интеллектуальных
пертурбаций,
упомянутую часть мозга удалось
настроить на живой интерес к
спектаклю, а не заблаговременную
критику. В конце концов остался
только один вопрос: «Как?!» Как
можно поставить драму в школе, где
довольно специфическая публика
и весьма любительская актёрская
труппа? С этим вопросом в голове я
отправилась на спектакль.
Отметить
символическую
сценографию (чего стоят пустые
багеты, висящие под потолком, или
кукла, переходящая из рук в руки!),
безупречный подбор музыки и
грамотно выстроенное освещение
было нетрудно. Заметной также
оказалась разработка мизансцен,
дающая понять, что спектакль
создавали не только с целью
обворожить игрой, но и достигнуть
безупречного визуального эффекта
и видимости профессионального
театра. Сидящий в ТЧМ противный
карлик-критик ехидно хихикнул:
«Ну, способность обустроить сцену
приходит с опытом. Вот когда начнут
играть, я оторвусь!» Но ему пришлось
замолкнуть. Иногда, правда, он
вылезал и, давясь слезами злобы,
пытался что-то выкрикнуть, но не
находил аргументов и вновь удалялся
за глубокий занавес извилин. Лишь
в конце спектакля он радостно
завизжал: «Ага, хэппи-энд! Значит,
до драмы всё-таки не дотягивают!»
Но тут уже включилась другая часть
мозга, отвечающая за переработку
эмоций: «Иди к чёрту, карлик! Твои
вопли ничего не стоят по сравнению

с плачущим залом!» И карлик устало
уснул,
дожидаясь
следующего
театрального забега.
А если серьёзно… После
спектакля возникла мысль: «Они
(Он) сделали это! Они замахнулись
на
чрезвычайно
высокое
и

допрыгнули до него!» Они смогли
выполнить
невыполнимое
−
поставить сложнейшую драму в
школьной
театральной
студии,
избежав при этом излюбленных
любительских приёмов: пафосности
и наигранности. Поразительная
искренность, схожая с искренностью
спектаклей «Современника», тонкий
трагизм, не доведённый до абсурда,
напоминающий позднее творчество
К.А. Райкина, и энергетика и
драйв, доходящие до уровня Театра
Романа Виктюка, моего любимого
режиссёра. Спектакль держался
на режиссёрских находках и игре
актёров. Все они поразительно
глубоко входили в образ, до того
точно, что иногда голова (и ТЧМ в
том числе) переставала мне служить,
а чувства следовали движению души
героя. Это позволяло забыть о том,
что на сцене стоит учитель, который
признаётся в любви или неуклюже
переминается с ноги на ногу, пытаясь
замолить грехи перед собственным
сыном. Поразительной оказалась
игра Маши Наумовой, которая своей
искренностью, точностью и глубиной
вхождения в образ сбивала с ног.
Когда она колотила по полу руками

и издавала звериный рёв в последней
сцене, казалось, что рушатся замки
и моря затопляют города… По
спине бегали «мурашищи», дыхание
остановилось, и пробирал ужас…
Несмотря на то что спектакль в
целом замечательный, в конце я
аплодировала именно Маше.
В середине «Жестоких игр»
появилась тяжесть где-то в груди,
наличие коей свидетельствует о силе
воздействия спектакля. Я знаю эту
тяжесть, и я всегда рада ей – значит,
не зря! Не зря пришла, не зря плАчу,
не зря живу!
Во время спектакля в спёртом
воздухе
дрейфовали
несколько
атмосфер. Бесконечное человеческое
одиночество,
холодность
и
неискренность отношений между
людьми, от которых они бегут (в
другой город, в геологическую
экспедицию, в дом друга…), и
«игровой» метод их общения: у
каждого своя роль, которую тот
считает настоящим «я» и расхождение
с которой вызывает небывалую
боль. Этот по жизни отличник,
этот философ, этот спасатель, этот
безбожно влюблённый…
Но
превалирующей
среди
этих атмосфер была одна: играючи
существовать можно, но счастья
этим путём достичь нельзя! Никто из
героев по-настоящему не счастлив,
как бы он ни искал его и ни старался
это сыграть. У каждого своя личная
драма, проходящая через всю его
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жизнь, пробирающая до костей. Даже
у маленькой девочки, сестры Никиты,
своя драма – разбитые иллюзии
ребёнка, свято верящего в то, что мир
безвреден, а люди – бескорыстны.
И несмотря на кажущийся
счастливым
финал,
последние
тревожные аккорды гитары намекают
на то, что все не «будут жить
долго и счастливо». Вряд ли Неля
останется в этом доме. Она своё
здесь уже отыграла. Ей нужны новая
обстановка, новые лица, новая роль…

А сердце Кая по-прежнему будет
ледяным, ведь любить его никто не
научил. Безысходность жизни. В этом
и есть драма.
Признаюсь: меня захлёстывает
гордость оттого, что наша студия
СМОГЛА! Смогла дойти до уровня,
сравнимого с профессиональным
театром. Смогла выжать даже из
самого прагматичного и далёкого
от театра зрителя слезу. Смогла без
фальши довести линию спектакля
до самого последнего жеста. Смогла
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получить наслаждение от процесса
работы и её результата – стоящего
зала. Смогла проявить уважение к
умному зрителю – показать мудрый
и тонкий спектакль, а не тупенькую
комедию. Ведь сейчас сплошная
дискредитация умных… Раз вы смогли
сделать этот скачок, значит, вас ждёт
ещё больший взлёт! Ведь один раз
почувствовав вкус выстраданного и
умного, сознание никогда не вернётся
к бессмысленному и пустому…

Григорий Борисович Шандалов:

«Ýòî î÷åíü òðóäíàÿ äëÿ ìåíÿ ðîëü»
Я вернулся на сцену после
очень большого перерыва. Все эти
годы я «облизывался» и чувствовал,
что мне этого в жизни не хватает. И
как только появилась возможность и
по времени, и по каким-то душевным
совпадениям, я и вернулся. Причем,
готов был вернуться независимо от
того, что именно ставили. Я просто
хотел играть. Очень много определил
для меня прошлогодний спектакль,
это был единственный спектакль,
который я смотрел все четыре раза,
так он мне понравился.
Роль Константинова далась
мне очень нелегко. Изначально она
мне вообще не близка. Я понимаю,
что кто-то же должен был играть в
этом спектакле эту роль. И если есть
человек, который хочет участвовать
в спектакле, и есть роль, которую
нужно кому-то играть, ну значит
- надо над собой работать. И я
ломал себя. И я до сих пор собираю
отзывы зрителей, в том числе очень
авторитетных для меня, которые не
будут льстить. Они говорят, что мне
верят. И это очень приятно.
Надо сказать, что Тереховы
роль
под
меня
специально
переписали. У Арбузова в пьесе
Константинов не актер, он работяга
- алкоголик. И монолог у него: «Пил
я нещадно, домой приходил, жену
колотил...» Это же явно не мое,
и поэтому пришлось сделать из
Константинова актера. (А я тоже
актер, конечно, только тот бывший,
а я считаю, что я еще действующий.)
Я рад, что вернулся именно

в этом спектакле, так как знаю
эту пьесу очень хорошо и давно.
В 1982 ее ставил в пединституте
Леонид Довлатов, и Терехов играл
там Кая. Это для меня, как для
зрителя, любимейшая его актерская
работа. В том спектакле роли для
меня не нашлось, я пришел чуть
позднее, чем надо было. Переживал,
очень хотел играть Терентия. Но я
практически все спектакли видел,
на все репетиции ходил, и поэтому
текст пьесы знаю наизусть.
Сейчас я с удовольствием
наблюдаю за ребятами, мне нравится,
как они играют. И я считаю, что это
правильно, что в школьной студии
главные роли играют все-таки дети.
И они их играют достойно. И отзывы
уважаемых людей, в частности,
театрального
критика
Алены
Карась и писательницы Марины
Юденич, подтверждают, что наши
спектакли не самодеятельность,
это совершенно настоящее
театральное действо. Когда
понимающие люди дают такие
характеристики, это говорит о
том, что все было не зря, что
главное состоялось.
И такое не бывает
случайно: Терехов работает
очень умно и интересно и очень
глубоко копает, задачи ставит
перед актерами серьезные,
конкретные. Мне близок тот
взгляд на проблемы, который
он предлагает. И надеюсь, если
у В.А. хватит на меня терпения
(Вадиму со мной трудно, у меня

куча всяких дел: я задерживаюсь,
ухожу раньше или вообще из
Москвы уезжаю!), то мы еще чтонибудь сыграем!
Мне приятна была атмосфера
студии,
работать
с
ребятами
интересно. И я ощутил совершенно
неведомые для меня раньше
партнерские чувства: отца к Ваньке
Лягушкину. Я настолько во время
спектакля вживался в эту роль, что
поймал себя на мысли - я ищу его
глазами во время спектакля: «А что
делает мой сын?» Причем и эпизод
не мой, но я смотрю за ним не как за
Ваней Лягушкиным, а как за сыном.
И моя роль учит меня. Мои дети еще
не в том возрасте, чтобы я совершил
непоправимые ошибки, которые
совершил мой герой, но надо
сказать, что я некоторые выводы для
себя делаю.
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Анна Николаевна Ноздрачёва:

«Ìíå òðåâîæíî çà ñóäüáó ãåðîåâ»
Для меня каждый спектакль
театральной студии – праздник, и
не только потому, что в театр я хожу
достаточно редко. Праздник потому,
что это настоящие профессиональные
спектакли, а играют в них люди,
которых я знаю, но открываются они
совершенно с новой стороны.
То, что в школе есть своя студия,
я считаю, это необычайно важный
момент. Когда я была еще только
родителем и знала гимназию лишь
со стороны учеников, моих детей,
я уже понимала, что в ней есть
отличительные черточки, которых
нет в других школах, такая своя
особая жизнь, особый вкус. Одним из
признаков этой особой жизни была
театральная студия гимназии, газета,
и еще было много всего, как мне
казалось тогда, по рассказам детей. А
вот сейчас, кажется, остались только
студия и газета.
И дает студия в первую очередь –
традицию, что очень важно. Традиции
поддерживают
существование
любого организма. Кроме того, не
участникам студия дает огромное
удовольствие видеть спектакль, а
участникам – попробовать себя и
ощутить в другой ситуации, может
быть, переосмыслить как-то свою
жизнь, потому что спектакли обычно
достаточно
серьезные.
Вообще,
атмосфера недетской (а может быть,
как раз, детской) серьезности и
актеров и зрителей характерна для
последних спектаклей студии, и
она накладывает отпечаток на всю
школьную жизнь. В этом плане очень
заметно, как растет уровень студии и,
наверное, её значение для взросления
наших детей.
Впечатления от этого спектакля
сложные. От первого - почти чисто
эмоциональные.
Даже
обидно:
ГОУ гимназия No1505
“Московская городская педагогическая
гимназия-лаборатория”
107061 Москва 2-ая Пугачевская, 6, каб.24
телефон 964-33-60

понимаешь, что тебя ударили по голове
тяжеленной вазой с искуснейшей
росписью,
только
почему-то
рисунок разглядеть не удалось. В
этом плане пятничный спектакль
понравился больше – было меньше
напряжения и больше возможности
для внимательного сопереживания и
размышления.

Понравилась
игра
большинства
актеров.
Не
поняла
образа
главной героини (хотя мне она
не представляется главной), мне
кажется, что он вообще не создан
автором. Впечатление, что это такая
ниточка
вспомогательная,
на
которую нанизаны все остальные
персонажи. Я даже не могу себе
представить, как можно сыграть
этого человека. Это чрезвычайно
сложная
задача,
конечно,
игравшие справлялись, как только
могли, но было видно, что это
очень трудно. Сравнивать игру
двух составов даже не хочется,
по-моему, все просто проживали
спектакль всеми силами души,
а это разве можно сравнивать!
Не
понравилась,
пожалуй,
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безысходность всего того, что там
происходило, впечатление осталось
именно такое.
А спектакль, я думаю, все-таки
о жестокости, именно о жестокости
неосознанной. О невнимательности.
И, конечно, об игре. Я думаю, что
в наше время люди стали играть
гораздо больше, чем тогда, когда пьеса
создавалась, причем играют взрослые,
а не только дети, для которых игра
– это серьезная жизнь. Поэтому
тема стала еще более злободневной.
Правда, не могу, пожалуй, согласиться
с режиссерской трактовкой того, кто
из героев играет, а кто живет всерьез.
Мне кажется, Нелька играет не меньше
своих сверстников, да, пожалуй, еще
более жестоко.
Как сложится судьба героев? Мне
за них крайне тревожно. Пожалуй, за
всех, кроме Маши Земцовой (вообще,
хотя сравнивать и не хочется, но игра
Наташи произвела на меня самое
сильное впечатление).
Вцелом ощущение от спектакля
тревожное. Хотя, наверное, это, на
самом деле, не плохо. И спасибо
всем, кто дает нам – детям, учителям,
родителям – такой повод вместе
поплакать, посмеяться, а главное
– подумать, как мы живем и кто живет
рядом с нами.
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