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Блиц-опрос
–Любимое место в родном Санкт-

Петербурге?
–Петродворец осенью. Жёлтая листва. Хо-

лодно. Светит яркое солнце. Фонтаны не рабо-
тают. Никого нет. Атмосфера неповторимая!

–Какую книгу можете перечитывать?
–Раз пять перечитывал «Братьев Карама-

зовых». Парадокс: Достоевский выводит меня 
из депрессивного состояния.

–Любимая работа по дому?
–Я сам себе готовлю еду. Потому что все 

уже спят, когда я прихожу. А спят потому, что 
знают: меня лучше не трогать в это время – 
начинаю «рычать».

–Какого проступка никогда не сможете 
простить коллегам?

–Вранья и предательства. Враньё даже 
хуже. Его ничем нельзя оправдать. И оно на-
капливается. А предательство – следствие.

–Необитаемый остров. И можно взять с 
собой только три вещи, которые помогли бы 
выжить.

–Стопка клавиров. Стопка либретто. И 
хотя бы три артиста.

–Какая мелодия (спектакль) может дове-
сти до слёз?

–«Ла Кремоза» Моцарта. Но также – хо-
рошая бардовская песня.

Финал наших «Мёртвых душ» неизменно 
вызывает слёзы. Этот людской зоопарк – пе-
чальное зрелище. За Россию обидно. С дру-
гой стороны, Пушкин писал Чаадаеву, горюя 
о России: «Но лучше страны нет».

–Усталость, депрессия или раздражение. 
Как восстанавливаете себя?

–Сажусь в машину, выезжаю на Москов-
ский тракт (там прямая хорошая дорога) и, 
если он пуст, еду со скоростью 140-150 км. 
Доезжаю до границы «Европа – Азия» – состо-
яние абсолютной расслабленности, вся отри-
цательная энергия ушла. Обратно – 60-80 км. В 
хорошем настроении, под хорошую музыку.

–Неисполнившаяся мечта детства?
–Во Фрунзенском универмаге на Обвод-

ном канале, на 4-м этаже, был отдел игру-
шек, а в центре стояла детская железная до-
рога. Стоила баснословно – 38 рублей. Я, ма-
ленький, изобретал различные поводы, что-
бы повести родителей туда. Только посмо-
треть. Понимал: попрошу – мама купит, но... 
Она и так купила для меня, забравшись в дол-
ги, пианино, потому что у ребёнка возник ин-
терес к музыке. Кстати, на этом пианино сей-
час играет сын.

–Что считаете своим недостатком?
–Некоммуникабельность. У меня мало 

друзей. Бабушка называла меня «кустарь-
одиночка»: я мог часа три сидеть в песочнице 
и строить город. И никто не нужен! А сейчас 
минуты одиночества – на вес золота.

–Какая фраза поддерживает по жизни?
–«Жизнь прекрасна». Нужно обязательно 

утром говорить себе это. Каждый день.
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Ирина КЛЕПИКОВА
Он убеждён: театральное ис-
кусство открывают одним 
ключом. Поэтому готовится 
сейчас ставить в Омске опе-
ру «Укрощение строптивой», 
а в городе N (не сглазить!) – 
драматический спектакль. 
Улыбается: «Мог бы поста-
вить «Ивана Сусанина», но 
почему-то никому не прихо-
дит в голову пригласить на 
это Стрежнева».
Может, потому, что имя глав-
ного режиссёра Свердлов-
ской музкомедии вот уже 
почти 30 лет неразрывно 
связано именно с оперет-
той, мюзиклом, блистатель-
ными, вошедшими в исто-
рию жанра, работами? При 
этом Кирилл Стрежнев – ре-
кордсмен: четверть века – на 
посту главрежа театра. В то 
время как режиссёры бегут 
от этого «хомута», как чёрт 
от ладана.

–Кирилл Савельевич, 
вдруг обратила внимание 
на один факт вашей биогра-
фии: закончили ЛГИТМиК, 
но поступали-то учить-
ся в Институт культуры 
им.Крупской...–Мечта была, конечно, – Ле-нинградский институт театра, музыки и кинематографии. Но на режиссуру в 17 лет не брали! И поступая в институт культу-ры, я знал: мне нужно дождать-ся хотя бы 19-ти. Но два го-да не были потеряны. Факуль-тет режиссуры массовых пред-ставлений пригодился: в музы-кальном спектакле – огромные массовые сцены, их тоже надо уметь ставить.А с ЛГИТМиКом повезло. Изаакин Абрамович Гриншпун добирал актёрско-режиссёр-ский курс. Именно режиссёров. Я показал какие-то этюды, про-шёл общие экзамены. И посту-пил – сразу на 2-й курс. А с чет-вёртого курса я уже в Свердлов-ской музкомедии на диплом-ной практике... Вообще, всё в моей жизни случайно, но ангел-хранитель словно ведёт меня. 

–Как же «случайно»? Вы 
из театральной семьи. Другое 
дело: слышала, что вы внача-
ле отчаянно бросили музыку, 
потом так же отчаянно взя-
лись учиться ей.–Значит, мой ангел-хранитель сказал мне: «Делай это!» (улыбается). А окруже-ние? Да, я по сути вырос в Ма-риинском театре. Мама 35 лет проработала артисткой хора, папа почти 40 лет – солист опе-ры. Поэтому я себе театр по-другому, без музыки, не пред-ставляю. Но! После школы-то я хотел поступать на факультет психологии. Пошёл в универси-тет. В приёмной комиссии вы-яснилось – надо сдавать мате-матику. А у меня по ней выше тройки никогда не было. По-вернулся – и ушёл. Однако тяга познания секретов психологии родственна режиссуре. Мне всегда были интересны моти-вы поступков людей. А этим ре-жиссёр занимается на каждом спектакле – моделирует жизнь, с точки зрения психологии. По-лучается: мальчик сам не знал-не гадал, но что-то вело туда, куда надо. Значит, поводырь был правильный!

–«Не знал-не гадал», но 
когда-то режиссёрский де-
бют всё же случился...–В восьмом классе. При-чём, это была сценарно-режиссёрско-актёрская рабо-та. Я написал сценарий «Крас-ной Шапочки». Сам поставил и сам сыграл главную роль. Дело в том, что мы делали спектакль мужским коллективом, в тру-довом лагере. После картошки. 

–И какая же у вас была 
Красная Шапочка?–Современная такая деви-ца. А Волк – несчастный: он ду-мал – он её съест, но Красная Шапочка оказалась крутой. И победила. Такая у нас была трактовка... Ну, а если серьёзно, режиссёрский дебют – «Позд-няя серенада» в этом театре. И опять мне повезло.

–Повезло?–Это слово буду повторять бесконечно. Повезло, что попал в Свердловскую музкомедию. Повезло, что дебютом стала «Поздняя серенада» – по пье-се Арбузова «В этом милом ста-ром доме». Повезло, что Куроч-кин согласился меня принять и дал мне элитную группу арти-стов. Духовный, Жердер, Пиме-енок, Петрова... «Сливки» труп-пы, которые были отданы в 

сущности мальчику «на растер-зание». Мария Густавовна Викс сыграла в «Поздней серенаде» свою последнюю роль. Это же счастье для режиссёра: у меня есть работа с великой Викс. А это такая школа!У «мальчика» же хватило ума ничего не показывать ве-ликим артистам. Когда сделали спектакль, Нина Александров-на Энгель-Утина сказала: «За-метили? Он весь спектакль сде-лал сидя». Да, хватило ума. Всё – словами, формулировкой за-дач. И они оценили. А это моя философия: насилие порожда-ет только насилие, даже твор-ческий конфликт можно и надо решать переговорами, а лучше вообще его не создавать. Ещё Немирович-Данченко учил: те-атр строится на разумном ком-промиссе. Я бы добавил – на честном обмане.
–Обмане?! Что вы имеете 

в виду?–Не дай Бог, если у артиста складывается ощущение, что он – исполнитель. Ненавижу это слово! Актёр – создатель. Он должен чувствовать: ОН всё придумал, ОН всё сделал. Ре-жиссёр должен уйти в тень. Как бы... В противном случае арти-сты становятся роботами!
–Недавно по ТВ, в пе-

редаче про великого тра-
гического актёра Симоно-
ва, услышала: он играет по-
старотеатральному. Оказы-
вается, даже актёрская игра 
может быть актуальной (или 
наоборот). Режиссура – тем 
более. Если бы сегодня при-
шлось ставить «Позднюю се-
ренаду» – сделали бы её по-
другому?–Нет. Когда меня приглаша-ют на спектакль, который уже сделан однажды, ставлю усло-вие: это будет перенос спекта-кля. Вот «Свадьбу Кречинско-го» я поставил сначала в Ом-ске, а потом – здесь:  в той же редакции, с той же режиссёр-ской концепцией. Не потому, что мне лень. Просто при по-становке я стараюсь сделать спектакль оптимально. Выло-житься по максимуму. Дубль, чтобы только придумать зано-во, не считаю необходимым.

–А время? Обязанность 
режиссёра «слышать то, что 
происходит за окном»?–«За окном» сегодня столь-ко чернухи, что генерировать её на сцене нет никакого смыс-ла. Спектакль может быть да-же трагическим, но если в ре-зультате у зрителя не возни-кает светлого ощущения – это ненужное искусство. У театра достаточно средств показать: жизнь не так плоха, как ино-гда кажется, в ней больше по-зитива.Я вообще по жизни – в теа-тральной среде, в быту – стара-юсь окружить себя людьми со светлой энергетикой. Это очень полезно (улыбается). Помогает жить. А чернуха, зависть, под-личанье, интриги – это прежде всего саморазрушение.

–Светлую энергетику про-
ще аккумулировать вокруг 
себя, будучи очередным ре-
жиссёром. Напрягся, поста-
вил успешный спектакль – 
аплодисменты, цветы, пресса. 
А «хомут» главного – это ак-
тёрские судьбы, невостребо-
ванность и обиды, репертуар-
ная политика. Зачем вам это?–Зато у главного режиссёра есть главное преимущество – он имеет возможность сформи-ровать труппу. Выстроить ли-нию своего творчества можно только с труппой, которую ты создал, сколлекционировал. С труппой-семьёй. Правда, сегод-ня наметились другие веяния. 

На нынешней Всероссийской ярмарке певцов, что традици-онно проходит в Екатеринбур-ге, мы искали в труппу тено-ра. Сделали предложение трём певцам из разных городов. Все трое, словно под копирку, го-ворили одно и то же: «Не хочу уходить из своего театра. Мож-но было бы приглашать меня на отдельные проекты...». При-ходится сдаваться. Но эта мо-дель несовершенна. Творчески продуктивно служение толь-ко одному театру. Многолетнее служение. И актёра, и режиссё-ра. У «летуна», как правило, за спиной дороги нет. Только пун-ктир. Не на что обернуться.Да, у главного режиссёра, работающего многие годы с одной труппой, дорога не од-ними лаврами устлана. Прихо-дится выслушивать жалобы, обиды. А актёр никогда не бы-вает сыт. Ко мне иногда прихо-дят артисты, занятые в каждом спектакле театра, с одной и той же фразой: «Я же совершенно не работаю! Вы думаете о моей судьбе?..». На самом деле, это за-мечательное качество – актёр-ская жадность. Лучше, чем ак-тёрский пофигизм. Когда гово-рят: «Ой, слава Богу, у меня се-годня ничего нет» – это плохо... Вот Женя Зайцев уехал в Москву. Огромная потеря, трав-ма для труппы. «Силиконовую дуру», где он был занят в глав-ной роли, не играли полгода... Да, и стареют актёры... Но ни то, ни другое не считаю катастро-фой. Это называется «жизнь». Только так и надо восприни-мать. Ушёл Женя Зайцев – на его роли пришли другие актё-ры, принёсшие и другую эсте-тику, и другие краски в роли. Нормальный процесс. Я всег-да говорю: «Этот корабль оста-новить невозможно. Он 80 лет идёт и будет идти дальше».Что же касается очередно-го режиссёра (аплодисменты, 

цветы, пресса!), он личность за-висимая: действует в рамках линии главного. А я хочу сам формировать художественную политику театра.
–Однако ж и «главный» в 

чём-то персона зависимая, и 
у него не все мечты сбывают-
ся. Помню, несколько лет на-
зад вы объявили о планах по-
ставить мюзикл «Звуки музы-
ки». Зрители так ждали! Но... –Тут другая история. Россия вступила во все международ-ные конвенции по авторским правам. А «Звуки музыки» – один из наиболее охраняемых мюзиклов. У театра просто нет таких средств, чтобы купить лицензию на него. А сегодня агентство, владеющее правами на сочинение, может запретить эксплуатацию спектакля. И все силы, средства, вложенные в него, пойдут прахом. Такое слу-чилось в Новосибирске со спек-таклем «В джазе только девуш-ки». Когда-то он шёл и у нас. К счастью, когда появились но-вые правила и мы обязаны бы-ли закрыть спектакль, он уже окупил себя. Проскочили.Сейчас мы за очень боль-шие деньги покупаем лицен-зию на постановку мюзикла «Скрипач на крыше» – перего-воры с американской стороной ещё идут. Трудно, сложно. Уже два года. Причём, лицензия да-ётся на год. Затем, в случае вы-полнения условий контракта, продлевается. Правда, уже не за столь большие деньги.

–Это попытка выкачать 
деньги из творцов или, дей-
ствительно, необходимая 
охрана талантливого произ-
ведения от возможных по-
делок?–И то, и другое. Сегодня мы обязаны получать лицензию даже на Кальмана! Переговоры – взаимные уступки, и это един-ственно правильная позиция решать все запутанные ситуа-ции. Да, на это уходит время. За-то нет хулиганства и пиратства.Не все эту систему прини-мают. 90 процентов театров продолжают ставить «пират-ские» спектакли. Свердловская музкомедия, к счастью или не-счастью, позволить себе такое не может. В силу нами же зара-ботанной репутации любое со-бытие в театре становится до-стоянием Российской Федера-ции. Пресса, ТВ, интернет... Пи-ратские «Звуки музыки»? Да у нас через дорогу – американ-ское консульство, а там – атта-ше по культуре... Это беда, что называется, от известности.

–Зато благодаря извест-
ности, репутации театр – 
единственный от России! – 
стал членом Национально-
го альянса музыкальных теа-
тров Америки. И, кажется, на 
днях вы вернулись из Нью-
Йорка, с фестиваля?

новилась – погибла. В творче-стве – то же самое. Представля-ете: главный режиссёр театра «на блюдечке» приносит тебе готовое сочинение, даёт луч-ших артистов, ни в чём не огра-ничивает... Тепличные условия не способствуют самосовер-шенствованию.Режиссёру нужна атмосфе-ра сопротивления. Поэтому бо-лее оптимальный вариант для режиссёрского становления был – главреж Ленинградской музкомедии Владимир Егоро-вич Воробьёв, человек с очень сложным характером, не лю-бивший, когда кто-то другой ставит спектакли в его театре. Тем не менее за 4,5 года у Воро-бьёва я получил столько, сколь-ко не получил за все года до то-го, и ухитрился поставить три спектакля. Самостоятельно. Та-кого в «воробьёвские годы» не сделал больше никто. В конеч-ном итоге я «дозрел» – начали приглашать в разные театры.Ко времени возвращения в Свердловск у меня было три приглашения – не самых пло-хих. В Ленинградскую музко-медию, из Одессы и из Сверд-ловска. Был семейный совет по этому поводу. Но «ангел-хранитель» ткнул меня в сторо-ну Свердловской музкомедии, о чём я не жалел ни одной секун-ды своей жизни. Одесса сейчас – другое государство. Ленин-градская музкомедия 16 лет была на реконструкции, скита-лась по Дворцам культуры. А в Свердловске благодаря тому, что сделали прежние главрежи Кугушев и Курочкин, я пришёл не на пустое место. Хватило ума не разрушить сделанного до те-бя, а подхватить и продолжать. Да, на новом витке. Но это было возможно только в одном ме-сте земного шара – в Свердлов-ске. «Ты же коренной ленингра-дец!» – напоминают мне. Ну и что?! Жить там, чтобы ходить по Невскому проспекту? Неин-тересно. Жизнь там, где есть интересная работа.
–Режиссура на сопротив-

лении. Не поэтому ли в послед-
ние годы вы ставите спектак-
ли с одним составом исполни-
телей. Но это же риск?–Относительный. Мы не знаем случаев отмены спекта-кля по «актёрской» причине. Для артиста это двойная от-ветственность. Он считает:это МОЯ роль, на МЕНЯ сделана. Поэтому должен быть готов к роли всегда. Заболел? Да не бо-леют они! Зато случалось, что спектакль, на котором три ис-полнителя, отменяли по при-чине болезней всех троих.В последние годы мы вооб-ще создаём эксклюзивные ва-рианты. «Екатерина Великая», «Силиконовая дура», «Мёрт-вые души», «Кошка»... Здесь ре-жиссёр – не интерпретатор, а соавтор композитора, автора либретто. Сначала распределя-ются роли, потом пишется му-зыка. На конкретных исполни-телей. Так какой же второй со-став может быть?! Строго гово-ря, это незаконно, но это, дей-ствительно, эксклюзив.

–Свердловская музкоме-
дия – из редких театров, что 
живут по принципу «театр-
дом». Но в вашем случае и 
дом, семья – продолжение 
театра.  Не тяжело это, когда 
«много профессии»?–Да другой жизни-то нет. Она вся отсчитывается от те-атра, подчинена ему. Великий Борис Александрович Покров-ский как-то сказал мне: «Ре-жиссёр должен работать 24 ча-са в сутки». Тогда я думал: шу-тит. Сейчас понимаю: прав. Ре-жиссёр должен возвести рабо-ту над созданием спектакля в рефлекс. Неважно, чем человек занят – ест, в душе моется, гуля-ет по лесу – голова занята про-фессией. Но этот рефлекс – не каторга, не болезнь, а удоволь-ствие от того, что ты делаешь.

–Даже 31 декабря, когда 
все заняты салатом «Оливье» 
и селёдкой под шубой?–Салаты – это где-то после пяти-шести вечера. А надо же приготовиться к новому году, знать, что ты будешь делать 1 и 2 января. Поэтому всё рав-но не удержусь – приду в театр. 31 декабря театр пуст – и хоро-шо: есть возможность сосредо-точиться. Нельзя же всё время бежать, как спринтер. Иногда нужно перейти на ходьбу. Но 1 января, знаю, проснусь и тоже пойду в театр. Не могу не идти. Как на водопой.

«Сначала я сыграл... Красную Шапочку»Сегодня о своей профессии народный артист России Кирилл Стрежнев говорит: «Режиссёр – это одинокий волк». Получается: не жизнь – сплошная сказка!
Кирилл Савельевич СТРЕЖНЕВ

Родился в 1954 году.
Окончил ЛГИТМиК, факуль-

тет драматического искусства.
Дебют в Свердловской муз-

комедии – спектакль «Поздняя 
серенада» (1977 г.).

С 1986 г. – главный режис-
сёр Свердловской музкомедии.

С 1987 г. заведует кафедрой 
музыкального театра Екатерин-
бургского театрального институ-
та, профессор.

Возглавляет Комиссию по 
оперетте и мюзиклу СТД Рос-
сии.

Обладатель Золотой медали 
им. А.Д. Попова за режиссуру.

Лауреат премии губернато-
ра Свердловской области.

Многократный лауреат об-

ДОСЬЕ «ОГ»

Мариинский театр. 
Опера Бриттена 
«Питер Граймс». 

Кирюша Стрежнев — 
Джон

«Когда один 
смотрит, а другой 
играет – это 
уже театр» – 
цитирует Кирилл 
Стрежнев коллегу 
Немировича-
Данченко

На каждом спектакле, на каждой репетиции режиссёр должен завоевывать своё право лидера 
(Кирилл Стрежнев – в центре)

От сердца к сердцу – только так рождаются лучшие спектакли. 
В том числе и золотомасочные. Справа – народный артист 
России Владимир Смолин

1977-й год. Работа с примадонной Свердловской музкомедии 
Ниной Энгель-Утиной стала школой для молодого режиссёра
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ластного фестиваля-конкурса 
«Браво!».

Дипломант Всероссийской 
премии «Хрустальная роза Вик-
тора Розова».

Дважды лауреат националь-
ной премии «Золотая маска».

Жена Татьяна Петровна ра-
ботает в СТД РФ. Сын Алек-
сандр заканчивает школу.

–Да, XXIII ежегодного фе-стиваля новых мюзиклов аме-риканских авторов – это пре-зентации произведений, ко-торые не обрели ещё сцениче-ского воплощения. Нынче их было восемь. Каждому даётся по 40-45 минут. Сцену читают и поют артисты. Можно под ор-кестр, можно под фортепиано – на усмотрение автора...Приехав из США, я тут же пошёл к директору (а Михаил Вячеславович Сафронов идеи схватывает на лету), и мы сей-час оба горим одним: надо сде-лать российский аналог. У нас ведь тоже много создаётся до-стойных произведений. Автор посылает в театр пьесу, диск с музыкой. Кто-то посмотрит, кто-то нет. А это будет очень серьёзное мероприятие: экс-пертный совет на анонимной основе, зная только номера произведений, отбирает луч-шие сочинения, присланные из разных городов России. Чи-тают, прослушивают – и соз-дают их рейтинг. В результате шесть произведений, набрав-шие наибольшее количество баллов, берутся на финансиро-вание для приезда в Екатерин-бург и показа.А театр на три-четыре дня отдаёт свою малую сцену, труп-пу, два курса театрального ин-ститута (это ещё 30 человек). Два дня репетиций. И – соб-ственно сами презентации-показы, куда приглашаются директора театров России, ди-рижёры, режиссёры...
–То есть Екатеринбург бе-

рёт это на себя?–Если не мы – то кто же?! Но под эгидой Министерства культуры России. Другой уро-вень! Да, это работа не толь-ко на себя любимых, а на те-атральный процесс в России. Причём, в отличие от амери-канской модели, где это фести-валь мюзиклов, мы берём ши-ре – новые работы для музы-кального театра (от оперы до водевиля). Причём, раз мы чле-ны американского Альянса, бу-дем приглашать и их. Уже меж-дународный уровень! В рамках фестиваля могут заключать-ся договоры с авторами на по-становку или обсуждаются на-мерения.Из восьми сочинений, кото-рые были показаны в Америке нынче, два очень понравились всем. Нам – тоже. И мы уже в переписке с двумя авторскими группами.
–А правда, что когда вы 

готовите премьеру, не стри-
жётесь?–Правда. Это из области те-атральных суеверий. Когда ак-тёр роняет текст роли – он дол-жен посидеть на нём. Иначе уда-чи не жди. А я вот, когда созда-ётся спектакль, не хожу в парик-махерскую. 18 декабря мы нача-ли работать над «Скрипачом...». Накануне сходил постригся. И всё – до премьеры! Этот запрет я сам придумал и играю сам с собой в эту игру.

–А что такое вы сами себе 
«придумали», когда, успеш-
но дебютировав у Курочки-
на, вдруг взяли и уехали из 
Свердловской музкомедии? 
Мало кто помнит сейчас об 
этом...–Если человек идёт по зыб-кому пространству – останав-ливаться нельзя. Тут же нач-нёт засасывать. Другой при-мер: акула обречена на вечное движение, потому что только когда через её жабры проходит свежая вода – она дышит. Оста-


