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ССергей Смирергей Смирновнов:  

«Свой протест Свой протест 
я выражаю в таня выражаю в танцеце»

Для команды Сергея Смирнова этот год стал знаменательным. 

В феврале «Эксцентрик-балету» исполнилось 15 лет. Они 

стали победителями национальной театральной премии 

«Золотая маска». Сам же Сергей Смирнов завоевал 

«Золотую маску» в номинации «Балет, современный танец: 

работа балетмейстера, хореографа». 

Но этому успеху сегодня предшествовала большая и 

тяжелая работа вчера. Об этом мы и поговорили с Сергеем 

Смирновым.

– Сергей Владимирович, среди критиков бытует мнение, 
что ваша труппа и личное представление о современном 
танце не вписываются в рамки этого жанра. Так ли это 
на самом деле?
– А так говорят? Значит, я все правильно делаю. Встраи-

вание в форматы не ведет к результату. Стараться подходить 
под трендовые понятия очень опасно, можно заиграться. 
Отличаться от большинства – вот задача искусства, быть не-
похожим на других. Ведь для меня танец – это не ремесло и 
даже не работа. Это стиль жизни, образ существования. 

Сходил на спектакль 
– пообедал со скидкой
На время Фестиваля «Браво!» Актерское 
кафе «Дебют» предоставит скидку 
зрителям конкурсной программы.

Каждый зритель Фестиваля «Браво!» получит 
скидку в 10 % в Актерское кафе «Дебют», 
которой сможет воспользоваться в дни 
проведения Фестиваля – с 17 по 25 мая.
Купон-скидку зрители получат вместе с 
листком зрительского голосования «Роза 
ветров», организованного студентами 
философского факультета УрГУ. Вручение 
приза зрительских симпатий по итогам 
этого голосования стало доброй традицией 
Фестиваля.
Оценив по предложенным критериям 
спектакль, можно воспользоваться купоном 
и провести остаток вечера за ужином в 
артистической атмосфере Актерского кафе 
«Дебют». В дни фестиваля и Дом актера, и 
кафе, располагающееся в цокольном этаже 
Дома, будут полны гостями фестиваля, и не 
исключено, что в какой-то из этих дней за 
соседним столиком члены жюри фестиваля 
будут делиться своими впечатлениями. 
Во всех помещениях Дома в это время 
будет продолжаться фестивальная жизнь 
– спектакли в исполнении лучших 
любительских театров города.
Особо подчеркнем, что полученный на 
Фестивале купон действителен только в дни 
проведения фестиваля (17-25 мая) и дает 
право на единоразовое получение скидки в 
10 %.
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– Анна, вы работали на «Волхонке» 
драматической актрисой, как вы 
пришли в «Киплинг»?
– Древние считали, что танец 

– это болезнь, потому что, когда че-
ловек начинал танцевать, он не мог 
остановиться. Вот и я «заразилась» 
этим недугом. Все началось с того, 
что я поступила в Екатеринбургский 
театральный институт на факультет 
«актер пластического театра». Дума-
ла, что смогу заниматься танцами в 
свое удовольствие, но, проработав 
на «Волхонке» полтора года, я поня-
ла, что остановиться мне все-таки не 
удалось. Так судьба меня занесла к 
«Киплингам».

– Тяжело было менять формат?
– Конечно, определенные трудно-

сти возникали и возникают даже сей-
час. Как драматической актрисе, мне 
тяжело было в работе выключать ум и 
следовать только за эмоциями. В на-
ших работах многое очень абстрактно, 
зрителю необходимо самому понять, 
про что спектакль. В драме все иначе, 
там прослеживается четкая сюжетная 
линия, имеющая начало и конец. Иг-
рая индейскую женщину, я все время 
себя спрашивала: о чем эта история? 
Но так и не находила однозначного 
ответа. И мне самой все время хоте-
лось сделать финал законченным. 

– Так о чем вы говорили со сцены 
нам, зрителям, в «Хури-хури»?
– Сложно сказать, потому что из-

начально идеей создания спектакля 
послужила книга Клариссы Пинко-
лы Эстес. Она показала, как можно 
возродить исконный Дух женщины. 
В дальнейшем идея изменилась под 
влиянием индейских мифов, где нет 
морали, логической связи, просто 

отрывки жизни людей. «Хури-хури» 
– так древние индейцы называли де-
монов, а темное начало – и не только 
в этой культуре – давно ассоциирует-
ся с женским началом. Мне кажется, 
что это история про изгнание злых 
духов, про мудрых женщин. Ведь 
слово «ведьма» от «ведать», ассоции-
руется с мудростью. 

– Можно сказать, что этот спек-
такль про женское начало, феми-
низм?
– Идею принесла Наталья Лев-

ченко. Потом мы импровизировали 
на занятиях и снимали весь процесс, 
из этого черпали новые идеи. Но все-
таки творчество по природе своей 
эгоистично. Наталью на тот момент 
взволновала эта тема. Ну, а мы просто 

привнесли в спектакль каждая час-
тичку своего начала.

– Какой, на Ваш взгляд, должна 
быть женщина в современном мире? 

– Сегодня женщина очень много 
берет на себя мужских обязанностей и 
проблем. Кто в этом виноват больше, 
мне трудно сказать. Мы забываем, 
что природа одарила нас мудростью. 
Почему женщин во времена инкви-
зиции сжигали на кострах? Люди бо-
ялись, что женщины обладают сверх-
знанием, не понимали ее природу. А 
сейчас мы пытаемся идти напролом, 
решая проблемы, как свойственно 
мужчинам, и это не правильно. 

– Анна, а вы часто вспоминаете о 
своей подлинной женской природе?

– Я танцую, а в этом деле без об-
ращения к себе, к душе работа невоз-
можна. Я постоянно прислушиваюсь 
к своему телу. У меня был выбор: 
либо оставаться на «Волхонке», либо 
идти дальше. Я выбрала второе, по-
тому что главное – слушать себя и 
развиваться. Я танцую всегда, когда 
мне плохо и когда хорошо, можно 
сказать, что это мой второй язык, на 
котором я изъясняюсь с миром.

Танец – это болезнь
17 мая на сцене Свердловского театра музыкальной комедии высту-
пала танцевальная команда «Киплинг» со спектаклем «Хури-хури», 
участником «Золотой Маски». На сцене были одни девушки, все по об-
разованию – танцовщицы. Все, кроме Анны КРОПОТУХИНОЙ. 

Механизм простой: Вы оставля-
ете внятный отзыв на любой спек-
такль на Официальном театральном 
портале Свердловской области www.
domaktera.ru. Администрация порта-
ла связывается с Вами и вручает при-
глашение на торжественную церемо-
нию закрытия Фестиваля. Именно 
там, вместе со всей театральной об-

щественностью области, Вы узнаете, 
кого жюри определит лауреатами, 
увидите подготовленные театрами 
интермедии, посопереживаете лю-
бимым актерам и театральным кол-
лективам и узнаете, плачут ли они от 
счастья со статуэтками в руках.

Обмен будет производиться до 23 
мая включительно.

Внимание!
– Необязательно писать развер-

нутую рецензию, но отзыв должен 
аргументировано раскрывать Ваше 
отношение к спектаклю.

– Необязательно высказываться о 
спектакле-участнике Фестиваля: Вы 
можете прокомментировать любой 
спектакль.

– Пожалуйста, аккуратно запол-
няйте поле «e-mail» – по этому адре-
су администрация портала выйдет с 
Вами на связь.

 Ходите в театр и меняйте слова 
на приглашения!

Продолжается акция по обмену слов на приглашения на Церемонию 
закрытия Фестиваля «Браво!»-2008, которая состоится 25 мая в 18.30 
на Главной сцене Фестиваля – в Театре драмы.

Меняем слова на приглашения
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Офф-программу фестиваля «Браво!» открыл моло-
дежный театр-студия «Пластилин» из Новоураль-
ска. В первый фестивальный день на сцене Дома 
актера они показали свой премьерный спектакль 
– «Девочка со спичками» по сказкам Андерсена.

Художественный руководитель театра-студии Вале-
рий Долганов говорит, что если читать сказки Андерсена 
подряд, возникает впечатление, что все это – одна исто-
рия. В этих сказках особенное видение мира реального и 
иллюзорного, волшебного.

«Девочка со спичками» рассчитана на детскую аудито-
рию, но трудно причислить его к типичным детским спек-
таклям – здесь нет бьющей в глаза морали, однозначного 
торжества добра над злом. Спектакль полон правды жиз-
ни, может быть, даже той, о которой в столь раннем воз-
расте думать не стоит. Несмотря на то что главная герои-
ня в конце постановки умирает, спектакль не порождает 
чувства нарушенной справедливости и безысходности. 
«Девочка со спичками» учит мечтать, верить в волшебс-
тво, чудо, даже когда дела невправимо плохи. Особенно, 
когда плохи.

Последние минуты жизни маленькой девочки со спич-
ками не оставили равнодушных, вызывали эмоции у зри-
телей всех возрастов. Одиннадцатилетняя девочка Катя 
рассказала потом, что спектакль ей очень понравился, 
может быть, даже больше, чем сама сказка, а в конце ей 
стало так жалко девочку, что она не сдержала слез. 

Молодежный театр-студия «Пластилин» существует 

15 лет, и у него есть свои почитатели. Юлия Захарова го-
ворит, что  хорошо знакома с их творчеством: «Каждый 
раз, когда я прихожу на эти спектакли, для меня это ма-
ленькое  открытие. Этот небольшой провинциальный 
театр заставляет зрителя пережить непередаваемо яркие 
эмоции».

У театра финансовые трудности – декорации шьются 
из подручных материалов, из занимаемого помещения 
– выселяют. Однако  Валерий Долганов не унывает, шу-
тит: «Это даже хорошо, что пока нам плохо» – и поясняет 
– «Театр у нас бедный, зато дети смотрят наши спектакли 
с удовольствием, а если и разговаривают, то чаще всего о 
спектакле». 

Валерий Долганов: 
«Мы вынуждены быть бедным театром»

Студент УрГУ Павел Кошкин 
после просмотра признался: «Либо я 
упорный консерватор, либо создано не-
что, что понять никто не сможет». 
Действительно, в первые минуты по 
окончании спектакля в голове ца-
рит хаос, но, как видно, не у всех. 
Девушка в первом ряду воскликну-

ла, что она наконец-то ей стало все 
ясно. Источником просветленного 
разума оказалась Анна Завьялова, за-
всегдатай Школы театральной кри-
тики. Анна поведала мне о том, что 
на спектакле «Небо душно» она при-
сутствует уже второй раз: «В первый 
раз я была очарована, мне понравилось, 
но именно сегодня я прочла те смыслы, 
которых не разглядела в прошлый раз, 
и поняла, что здесь главное не игра ак-
теров, а переданное настроение». 

Тема, пронизывающая спектакль, 
– сплетение судеб двух индивидуу-
мов, двух личностей, которые всту-
пают в контакт по доброй воле. В 
спектакле отображены те ситуации, 
в которых герои могут поступать по-
разному, когда перед ними встает 
выбор. Они свободны в выборе ре-
шений и ответственны за их последс-
твия. Спектакль основан на методе 
индукции – через бытовые мелочи, 
такие, как посуда, одежда, передает-

ся характер и развитие взаимоотно-
шений. 

Режиссер-постановщик Татьяна 
Вдовина рассказала мне о том, что, 
несмотря на то, что героев пятеро, 
этот спектакль об отношениях од-
ной женщина и одного мужчины, все 
остальное – это различные стороны 
жизни одного человека. Мы постоян-
но делаем выбор, от которого зависит 
будущее наших отношений. «Самое 
главное – это любовь и продолжение 
жизни, все остальное неважно, беспо-
лезно, тленно». 

Не стоит делать каких-либо уни-
версальных выводов и искать главный 
смысл. В постановках такого рода за 
зрителем остается право свободной 
интерпретации сюжетных линий. 
Каждый прочтет смыслы исходя из 
собственного жизненного опыта, ведь 
«никакое познание не предшествует 
по времени опыту, оно всегда начина-
ется с опыта», – писал И.Кант.

Космические интерпретации любви
Это удивляет. Нет. Это - шокирует. У зрителя, имевшего счастье впер-
вые видеть постановку «Небо душно» Театра «НЛО12», происходит 
сдвиг в системе воображения. Рядового зрителя сбивают с толку за-
мысловатость мысли Канта, необузданная образность Маяковского 
и Хлебникова. Реквизит поражает своей эксцентричностью - как вам 
фитбол, обмотанный простыней или гигантский каравай?



копирайты  > Информационно-издательский отдел СО СТД РФ (ВТО) – инициатива. Екатерина Ковина, Евгения Курмачева, Олеся Тарасенко – тексты, 
беседы. Тина Гарник – проверка подлинности. Ольга Цветкова – кастинг. Театры – фотографии. Антон Павлинов – макет, наблюдения. «Копирус» – печать.                          
Все новости фестиваля на www.domaktera.ru                               Театр on-line – http://community.livejournal.com/theatre_season

<  начало раньше

<
  сви

д
етели

 и
 суд

ьи

ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ!
Все театральные 
новости 
на Официальном 
театральном портале 
Свердловской 
области

– Вы обучались классическому танцу в 
Казани, затем окончили Екатеринбург-

ский театральный институт по профессии актер пластического 
театра. Как вы пришли из «классики» в contemporary dance?
– Надо начать с того, что я вырос в танцующей семье, и у 

меня не было выбора, в хорошем смысле, кем быть по профес-
сии. Можно сказать, что я «жертва» Дворцов культуры и театров.  
Еще будучи ребенком, я не подходил под форматы классичес-
кого танца. Ведь что значит классический танцор? Это модель, 
оснащенная различными техниками, всегда роль ведомого акте-
ра. Танцор современного танца – это в первую очередь личность 
в жизни и, конечно же, на сцене. Он пишет свою историю во 
время выступления ежесекундно, немедленно. От него нельзя 
ждать заведомо известных шагов по либретто. Современный та-
нец широк, как стилистика он принимает все и всех. 

– Вы с командой работаете на сцене Свердловского театра му-
зыкальной комедии. Ограничивает ли это творческую свободу?
– Мы существуем на этой площадке очень свободно, не чувс-

твуем влияний, не нужных для нас. Наверное, потому что мы 
пришли как коллектив, который интересен сам по себе. Если 
говорить об экспериментах, я не боюсь трудностей. Мы живем в 
универсальное время, когда можно быть и танцором, и актером 
одновременно. К тому же я работаю не только с «Эксцентрик-
балетом», но и с детскими коллективами, занимаюсь иногда 
постановкой стадионных праздников. Это дает мне дополни-
тельный воздух. Вообще, жизнь меня научила многим профес-
сиям, я и балетмейстер, и менеджер,  и импресарио. 

– Сергей Владимирович, многие выделяют в ваших работах 
тему города и провинции. Что вас самого больше привлекает? 
– Мне интересно, откуда взялось это мнение, что несчастный 

Смирнов пытается всех склонить к переезду в провинцию? Мне 
удобно везде. Например, мы едем на гастроли в Норильск через 
Москву, и нам придется 12 часов ждать своего самолета в Домоде-
дове. Зная это, я возьму свой любимый коврик 
с иголками, книги и DVD. И мне уже ничего 
не помешает. Главное – сохранить себя внут-
ри, внешняя среда всего лишь раздражитель. 
Многие могут меня считать флегматичным, 
убегающим от реальности, но я, напротив, 
очень эмоциональный человек и выражаю 
свой протест, как многие, но в танце. Нужно 
понимать, что бороться с ветряными мельни-
цами бесполезно. 

– В вашей балетной труппе работают как 
педагоги, так и студенты. Не мешает ли 
это на тренировках?
– Да, у нас есть танцоры, которые перерос-

ли определенный профессиональный возраст 
и стали педагогами. Но такое совместное творчество – учителя и 
ученика – ничуть не мешают процессу, наоборот. Это коллектив, 
который мог появиться только в новом времени. У нас нет подси-
живания «старых» танцовщиков. Я пытаюсь создать прозрачную 
структуру коллектива. Выстроить полифоничный, индивидуаль-
ный мир. Конечно, есть, что-то похожее на субординацию, это 
скоре просто уважение друг к другу. Ребята все молодые, совре-
менные, дружелюбные. Я не изматываю их репетициями по 12 
часов, поэтому у них есть время соскучиться друг по другу. 

Сергей Смирнов: 

«Свой протест 
я выражаю в танце»

– В этом году фестивальная программа пестрит 
офф-спектаклями. Чем, на ваш взгляд, ценен лю-
бительский театр?
– Я всегда отношусь к таким программам с 

большим интересом. Как правило, это всегда что-
то, выходящее за рамки привычного. Важно, как 
руководитель позиционирует себя. Если такой те-
атр ставит перед собой задачу – учиться профес-
сионализму, то для меня, как для зрителя, это не 
очень интересно. А вот если любительский театр, 
понимая свою идентичность, высказывается по 
поводу времени, самих себя и того, что мы пере-
живаем сегодня – это любопытно. Именно через 
такие формы, которые не связаны с профессио-
нальными клише, мастеровитостью, они иногда 
дают очень точные попадания во время и в про-
блему. 

– Как вы считаете, в чем предназначение Фес-
тиваля «Браво»?
– Театр – это вообще праздничное явление по 

своей природе, поэтому театральный фестиваль 
– это все равно всегда праздник для участников, 
любителей театра. Замечательно, что в каждом 
большом городе есть фестиваль как  возможность 

отобрать лучшие 
спектакли. Важно 
знать, что в своем 
городе ты нужен 
и тебя оценивают, 
отмечают, хотят 
посмотреть еще 
раз. И эти знаки 
внимания, пре-
жде всего, к те-
атру, его успехам 
и удачам – это 
очень важно.

Галина Брандт: 

«Главное для театра - 
внимание»

Накануне завершился первый 
день Фестиваля «Браво!», 
где особое место занимали 
спектакли офф-программы. 
По этому поводу член жюри 
фестиваля Галина БРАНДТ 
поделилась с нами своим 
мнением. 


