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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Один из знаковых режис-
сёров современного миро-
вого театра до Урала доби-
рается не часто. И потому 
возможность  поговорить с 
ним не была упущена. 

l «Здание театра долж-
но настраивать не на пред-
ставление и действие, а на 
сосредоточенность»...... на погруженность, спо-собность размышлять. Ча-ще  всего много места уделя-ется зрителям и совсем не-много артистам. Мне кажет-ся, это должно быть равно-ценным, а может и большую часть отдать артистам, ху-дожникам. Например, для би-блиотеки, студии аудио- и ви-деозаписи, чтобы просматри-вать репетиции. Но он не дол-жен быть огромным. Огром-ный театр разрушает компа-нию. Мы живем в очень ма-леньком доме – довольно не-удобно, но зато почти все вре-мя видим друг друга. Это важ-но, чтобы не превратиться в фабрику. К сожалению, мно-гие театры у нас и в Европе – комбинаты. Гигантомания все съедает: уют, сосредото-ченность, покой, соразмер-ность человеку. Хозяин лю-бит шикарно снаружи, а что внутри – второй вопрос. Это общемировая проблема. Кри-зис только остановил эту мо-ду. 15 лет назад строили толь-ко такие  здания.  На Запа-де огромное количество ро-скошных залов построили, но ни в одном не создали труп-пы. Артист любит репетиро-вать. Но как ценность процес-са донести до финансистов? Это никому непонятно, а вот здание это да. l «Театр – то, что имеет 
отношение к человеку и его 
реально существующему 
духовному пространству»Как бы не утверждали, что вытеснена духовность, по-ка есть человек, остается его 

душевное пространство. Оно может сужаться, закрываться сильными ограждениями, де-лать вид, что его нет. Иногда мы сами не знаем о нем. Театр должен прорываться к нему и напоминать о том, что в нем есть – опасном и прекрасном. В этих двух гранях и сосредо-точено реальное простран-ство подлинного театра. Он должен заставлять волно-ваться, испытывать страсти, которые мы все реже испы-тываем в жизни. В человеке психологически мало что ме-няется. Он так же ненавидит, тоскует, отчаивается, разоча-ровывается, надеется. l «Старшие с огромным 
трудом признают, что млад-
шие таковы, каких они сде-
лали»Когда меня волновала эта проблема, казалось, противо-стояние сильно. Но чем даль-ше, тем больше понимаю, что она надумана. Скорей не кон-фликт – преемственность.  Кроме генов и прочего  есть преемственность нравствен-ности и преемственность без-нравственности. И каждое поколение пытается свалить вину на следующее. Следую-щее вроде бы оправдывает-ся предыдущим. На самом де-ле все очень взаимосвязано, и все во всем виноваты. И в жизни, и в театре мы говорим о гордости, величии, а о ви-не – нет. Смотрим в молодых и не видим себя в них. Важно устанавливать общие боле-вые точки, которые бы объяс-нили, почему надо сострадать и сочувствовать друг другу.l «Чем моложе лицо, тем 
дороже оно стоит»Все молодые немножко похожи своими энтузиазмом и оголтелостью, радикализ-мом. Новое поколение с боль-шей работоспособностью, чем в давние годы, когда лич-ная инициатива подавлялась, когда молодой режиссер не мог ставить пока не состарит-ся. Сегодня ставят. Если успех 

– разрывают на части. Я бла-годарен годам, когда был со-режиссером, вторым режис-сером. Школа подмастерья необходима. Она исчезает се-годня. С одной стороны, заме-чательно быстро самопрояв-ляться, с другой, не успевают набрать школы, запасов ма-стерства и культуры и пото-му, к сожалению, иногда до-вольно быстро иссякают. Я знаю режиссера, который,  ед-ва закончив ГИТИС, поставил «Горе от ума», «Маскарад» и «Бесприданницу» в один се-зон. А когда думал? Молодые иногда не знают, как это де-лал Мейерхольд. Не считают себя звеном. Это опасно. У ар-тистов происходит то же. Им все понятно, надо быстрей, потому что – телевидение, кино.  В глазах часто ничего не успевает скопиться, а лица уже потрачены. Как убедить молодежь, что часть жизни должна быть посвящена на-коплению? Не только моло-дые люди виноваты, но и са-ма жизнь крутится, превра-щает театр в шоу-бизнес. От-делить одно от другого все сложнее. l «Чехов – самый чело-
вечный драматург»Древнегреческая траге-дия, театр Шекспира и театр Чехова - три великих театра, говорящие о вечности во вре-мени. Мало кто больше и раз-

нообразней думает о чело-веке. Чехова раз от раза ста-вить трудней, но все интерес-ней, потому что уже начина-ешь понимать. Никто боль-ше его не уловил значимость и независимость отдельной человеческой личности, не предъявлял такой большой счет ей. Отнестись к каждой как к миру, а к миру как к со-существованию личностей – такой простор для размыш-лений. Чехов что-то делает с артистами – они вдруг попа-дают в зачарованное царство человека.l«Будущее за тем , что 
обращено не к миллионам, 
а к единицам».Как заставить государство вспомнить, что оно несет от-ветственность за националь-ное самосознание, а это пре-жде всего культура? Есть, ко-нечно, надежда на новых Мо-розовых, которые спасут те-атр. Но он, как явление, стал незаметен во всем мире, о нем мало пишут и говорят. Всем кажутся важными события, которые посещают сотни ты-сяч, а где 500 зрителей – нет. А маленький зал, мне кажет-ся, больше, чем ледовая аре-на для восьми тысяч. Контакт человека с человеком гораздо важней, чем контакт массы с массой.  Это одно из немногих духовных спасений.

1 Ирина КЛЕПИКОВА
Свердловская музкоме-
дия поставила знамени-
тый бродвейский мюзикл 
«Скрипач на крыше». И с 
пристрастием к драматиче-
ским коллизиям, свойствен-
ным театру в последние го-
ды, усилила «исходные дан-
ные» – то, что есть в повести 
Шолом-Алейхема «Тевье-
молочник» и даже в создан-
ном по ней мюзикле Д. Бока. 
Зритель, для которого «мю-
зикл» ассоциируется с драй-
вом разухабистого весе-
лья, озадачен. Зато другие, 
почти весь зал, поднялись с 
аплодисментами, едва толь-
ко смолкли последние зву-
ки оркестра.Шолом-Алейхем ещё по-жалел своих героев: бедня-гу Тевье выпроваживают с се-мьей из родного «местечка» в Америку, к брату. В либретто  Д. Стайна и Ш. Харника обстоя-тельства суровее: власть изго-няет еврейское население Ана-тэвки по сути в никуда. И это – кода жизненных передряг, ко-торые судьба то и дело посы-лает Тевье. Никакого просвета. Последнее и стало, собственно, смысловой основой графиче-ской сценографии С. Алексан-дрова. Сплошные бело-серо-чёрные краски. Зато свет ока-зался мощной выразитель-ной силой: подчёркивая то-на, усиливая смыслы, худож-ник по свету И. Вторникова создаёт впечатляющую свето-вую симфонию. Она и есть зри-мое воплощение режиссуры  К. Стрежнева.«Как пропеть свою про-стую чистую мелодию в жиз-ни и при этом (подобно скри-пачу на крыше) не сломать шею?». Вопрос неунывающе-го бедолаги Тевье, который 

звучит на авансцене ещё до открытия занавеса, – рито-рический вопрос спектак- ля. Свердловская музкоме-дия даже буквализировала метафору: в глубине сцены, вверху, «на крыше», в куль-минационные моменты свет выхватывает из тьмы фигу-ру скрипача, который играет 

свою одинокую чистую мело-дию.Она – разная, в зависимо-сти от обстоятельств. И свет подчеркнуто полифоничен (даже в одном эпизоде) в соот-ветствии с режиссёрским за-мыслом. В сцене свадьбы доче-ри Тевье, Цейтл, он то заливает всё пространство, то после из-

вестия о погроме приглушён до возможного в театре мак-симума, превращая людей в те-ни. Словно предупреждение. И звучит над окаменевшими в страхе жителями Анатэвки ще-мящая мелодия скрипки...«Скрипач на крыше» – ред-кое сочинение для сцены в том смысле, что здесь нет ни одно-

го отрицательного героя (даже богач-мясник Лейзер-Вольф – персонаж скорее комиче-ский). А когда нет привычно-го для жанра злодея, создаю-щего интригу, то чем «двигать сюжет»? В знаменитой голли-вудской экранизации «Скри-пача...» интерес зрителя дер-жится во многом на поистине хитовых мелодиях, экзотике национальных обычаев «ме-стечка». С одной стороны обы-чаи, не стыкуясь с традициями иной веры в Анатэвке, создают необходимое напряжение сю-жета, с другой – как раз и удер-живают «скрипача на крыше». Читай: человека в жизни.В спектакле Свердловской музкомедии фраза «На всё есть свой обычай...» – тоже значи-мая, вынесена даже в афишу. Но ключевое звено – отнюдь не национальная экзотика (тра-диций, характеров, мелодий).  К. Стрежнев создаёт историю 

общечеловеческую и даже ак-туальную (действие в Анатэв-ке происходит в 1904 году, но сколько сегодня на слуху ана-логичных националистических историй в республиках даже бывшего СССР). Для режиссёра «движущая сила» сюжета – от-ношения простого человека и власти. Власть всесильна и без-наказанна. Человеку оставле-но единственное право – сми-риться с наименьшими для се-бя потерями. Бесчеловечность власти подчёркнута атмосфе-рой финала: жители покидают «местечко», оставляя за собой зажжённые свечи. Но и этот те-плящийся во мраке пунктир об-рывается. Дальше – ничто, ти-шина, пепелище. Заключитель-ная мелодия – хор «Анатэвка» – звучит почти как реквием.Сам спектакль мог стать реквиемом, если бы... не молоч-ник Тевье. В «Скрипаче на кры-ше» Свердловской музкоме-дии главного персонажа игра-ют два актёра – солист театра  А. Бродский и приглашён-ный из Свердловской дра-мы Б. Горнштейн. Каждый в силу жанра, которому при-вержен, подчёркивает своё.  Б. Горнштейн, кажется, спосо-бен играть драму Тевье даже на крупных планах, во многом благодаря ему финал спекта-кля выходит на высочайшую трагедийную ноту. А. Брод-ский шутками своего Тевье (а в пьесе немало остроумного юмора) чаще вызывает смех в зале. Но если без нюансов, Те-вье в Свердловской музкоме-дии – человек, в котором лёг-кая  душа превыше любого не-счастья. Балансируя, как и вся-кий в жизни, между драмами и радостями, «маленький че-ловек» Тевье сохраняет в себе неистребимый свет. Такой и на пепелище погорюет-погорюет да... снова начнёт свою чистую мелодию.
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Алексей КОЗЛОВ
Сегодня сборная России по 
мини-футболу проведёт 
первый матч квалификаци-
онного раунда чемпиона-
та мира с Азербайджаном. 
Из штаба национальной ко-
манды в «Синару» пришёл 
вызов на двух игроков – 
Сергея Абрамова и Дмитрия 
Прудникова. Много лет вы-
ступавшего за сборную Сер-
гея Зуева в заявке не оказа-
лось. Мы связались с врата-
рём, восемь раз признавав-
шимся лучшим в своём ам-
плуа на родине, а в 2008 го-
ду – и в мире.

–Сергей, решение Сергея 
Скоровича не вызывать вас 
в сборную стало неожидан-
ностью? –Нет. После возвращения с последнего чемпионата Ев-ропы решил закончить вы-ступления за сборную стра-ны, за которую играл более десяти лет. Это решение мне далось непросто. Но непри-ятно, когда в команде к од-ним людям относятся пред-взято, а других, прежде все-го, легионеров, гладят по го-лове. Думаю, проблем у ру-ководства сборной с моим уходом не возникнет: в Рос-

сии много молодых, пер-спективных ребят. Ещё одна причина, по которой я рас-стался со сборной – семей-ная. Но здесь я ничего объ-яснять не буду: это моё лич-ное дело.
–Вы говорите, что есть 

немало российских врата-
рей, способных играть в 
сборной. Кто конкретно?–Леонид Климовский из ЦСКА показывает велико-лепную игру. Димка Файзул-лин из «Норильского никеля» – он, хотя и молод, но играет здорово. Про своего напарни-ка по «Синаре» Саню Дедова я уж и не говорю. У него отлич-ный выбор позиции, велико-лепная реакция. 

–Прогноз на исход мат-
чей сборных России и Азер-
байджана? –Думаю, наша команда выиграет оба матча, и разни-ца будет примерно в два мя-ча. Так что в Таиланд сборная России обязательно поедет.

–И, всё-таки, есть шанс, 
что вы ещё измените своё 
решение? Чемпионат мира 
в Таиланде состоится толь-
ко в ноябре...–(С секундной паузой). Я вам так скажу: «Пути Господ-ни неисповедимы».

«Проблем с моим уходом у сборной не возникнет»Екатеринбургский вратарь отказался от выступлений  за национальную команду
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Солнечная мелодия ТевьеОбратившись к судьбе «маленького человека», театр создал историю общечеловеческую
сегодня –  
международный день театра

дорогие уральцы! Поздравляю вас с международным днем те-
атра!

сегодня этот праздник отмечают не только служители сцениче-
ского искусства – режиссеры, актеры, драматурги, художники, зву-
кооператоры, осветители, гримеры, костюмеры – но и все театра-
лы, зрители, преданные почитатели театрального искусства. 

 свердловская область входит в тройку  крупных театральных 
центров россии, уступая только москве и санкт-Петербургу. на 
территории нашего региона работают 30 профессиональных теа-
тров, которые предлагают уральцам полную жанровую палитру – 
от классической оперы до современных танцевальных постановок.

Органы государственной власти свердловской области оказы-
вают действенную поддержку театральным организациям среднего 
Урала. в рамках областной целевой программы «развитие культу-
ры» на 2011-2015 годы предусмотрены значительные средства на 
реконструкцию и строительство зданий театральных организаций, 
приобретение нового оборудования и инвентаря, поддержку инно-
вационной деятельности.

свердловская область - один из тех регионов, где уже выпол-
нено поручение Президента россии об учреждении специальных 
денежных грантов для театров. Такая форма государственной под-
держки позволяет руководителям театров самостоятельно опре-
делять направления расходования выделенных средств, помога-
ет развитию театрального искусства, поиску новых направлений и 
форм.  27 октября 2011 года было принято постановление Прави-
тельства свердловской области о порядке проведения конкурса на 
предоставление 10 грантов, размер каждого из которых составит 5 
миллионов рублей.

Прошедший год стал знаковым для уральского театрально-
го сообщества. наш регион получил сразу 7 наград престижной те-
атральной премии «золотая маска», их обладателями стали театр 
музыкальной комедии, театр кукол, театр «Провинциальные тан-
цы» и выдающаяся актриса Галина Умпелева. свердловский го-
сударственный академический театр драмы приобрёл статус теа-
трального холдинга, объединив сразу три творческих коллектива – 
академический, молодой и Танц-театр. а уже в апреле этого года 
после реконструкции откроется малая сцена свердловского акаде-
мического театра музыкальной комедии.

Уважаемые деятели театрального искусства!
для вас театральная сцена не только место работы, а судь-

ба и призвание. вы несете особую, высокую миссию, сохраняете и 
приумножаете славные театральные традиции, заряжаете зрителя 
творческой энергией и ярким талантом. Благодарю вас за подвиж-
ническое, благородное дело и желаю вам и всем вашим близким 
крепкого здоровья, сил, энергии, счастья, гармонии, мира и добра!

губернатор свердловской области
александр мишарин

стивен маККей, заместитель атташе по вопросам 
культуры посольства сша в москве:

–Прежде я видел только экранизацию «скри-
пача на крыше». и хотя фильм удостоен «Оска-
ра», мюзикл, написанный для театра, безуслов-
но, по-настоящему смотрится на сцене. Так что 
свердловская музкомедия открыла для меня, как 
и для многих зрителей, мюзикл джерри Бока. и 
это очень профессиональная работа! а самим 
мюзиклом театр открыл «американскую вес-
ну» на Урале. следующие два проекта состоят-
ся благодаря поддержке Генерального консуль-
ства сШа в екатеринбурге: в апреле в междуна-

родном фестивале «изумрудный город» на сцене 
театра примут участие карлос накаи и «R.Carlos 
Nakai Trio», уральцы впервые познакомятся с му-
зыкой североамериканских индейцев; в мае – 
премьера оперетты кальмана «Герцогиня из Чи-
каго», постановочная группа которой – полно-
стью американская. Тесные контакты стали воз-
можны после того, как в 2011 году свердлов-
ская музкомедия, единственная от россии, стала 
членом американского национального альянса 
музыкальных театров. и к счастью, этот урало-
американский альянс получается в высшей сте-
пени творческим.

В составе сборной россии сергей Зуев провёл 63 матча

За две минуты 
до конца 

второго матча 
столкновение с 

екатеринбуржцем 
антоном 

глазуновым 
закончилось 

для игрока 
«северстали» 

андрея 
Кузёмкина 

(слева) травмой 
голеностопа

«Контакт человека  с человеком гораздо важней, чем контакт массы с массой»Для Льва Додина театр никогда не станет шоу-бизнесом
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царство режиссёра

танец с бутылками традиционно исполняется на всех еврейских свадьбах. но хореограф-постановщик гали абайдулов 
использовал в пластике свадебного танца самый эффектный момент – когда бутылки водружаются на шляпы

екатеринбургская 
биатлонистка дважды 
попала на пьедестал 
чемпионата россии
стреляющая лыжница из екатеринбурга ека-
терина глазырина на проходящем в увате 
тюменской области чемпионате россии заво-
евала две медали.

сначала Глазырина стала третьей в инди-
видуальной гонке на 15 км. Подняться выше 
ей помешали две незакрытые мишени. в итоге 
она отстала от победительницы анны Богалий-
Титовец из новосибирской области на 1.05,7. 
второй стала петербурженка екатерина Юрлова, 
уступившая золотой медалистке 2,1 секунды.

в гонке преследования на 10 км екатерин-
бурженка взяла у Богалий-Титовец и Юрловой 
реванш. с тремя незакрытыми мишенями она 
пересекла финишную прямую с результатом 
36.00,2. с аналогичным количеством прома-
хов Богалий-Титовец стала второй (отставание 
49,4 секунды), а Юрлова — третьей (1.02,6 от-
ставания; четыре промаха). 

Отметим, что лидер мужской сборной рос-
сии екатеринбуржец антон Шипулин участия в 
национальном первенстве не принимает.

андрей КаЩа

Баскетболисты «урала» 
досрочно выиграли 
регулярный чемпионат
В четырёх матчах очередного тура регулярно-
го чемпионата мужской баскетбольной супер-
лиги свердловские команды одержали все-
го одну победу, однако она позволила «уралу» 
досрочно стать победителем турнира.

Первый матч у череповецкой «северста-
ли» екатеринбуржцы выиграли 94:68, а спу-
стя несколько часов ростовский «атаман» не-
ожиданно проиграл в гостях аутсайдеру тур-
нира «союзу» из заречного. Теперь, даже вы-
играв оставшиеся шесть матчей, донская ко-
манда «грифонов» не догонит. в повторном 
матче главный тренер «Урала» Олег Окулов 
дал отдых трём лидерам, сделал ставку на 
тех, кто редко выходит на площадку. интри-
га держалась до последних секунд, а матч за-
вершился победой  гостей 62:59.

ревдинский «Темп-сУмз» дважды про-
играл в сургуте «Университету-Югре» (81:88 
и 74:81), уступив соперникам третье место в 
турнирной таблице.

6 и 7 апреля «Темп-сУмз» играет в гостях 
с «рязанью», а «Урал» после небольшого от-
дыха начнёт подготовку к играм пле-офф, ко-
торые стартуют 18 апреля.

евгений ячменЁВ
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