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Антон Пономарев: 

«Про меня сказали – 
режиссер растет»

окончание дальше >

В прошлом году исполнителя главной 
роли в спектакле Ирбитского драматическо-
го театра им. А. Н. Островского “Оскар.14 
Писем к Богу” сыграл 14-летний Антон 
Пономарев, внук художественного руково-
дителя театра Виктора Моора. Не каждый 
мальчик его возраста способен отыграть 
полноценный спектакль наравне со взрос-
лыми. А он так выложился на сцене, что сил 
едва хватало на улыбку. Но и тут нет артис-
там покоя, потому что вездесущие люди с 
диктофонами всегда начеку.

– Тебе досталась 
сложная и, одновремен-
но, интересная роль. 
Другие актеры, навер-
ное, подсказывали иног-
да?

– Мне было труд-
но. Конечно, помога-
ли, особенно Сергей 
Анатольевич, который 
играл в  спектакле Ав-
тора.

Полдевятого вечера. Я неспешной по-
ходкой иду по Ленина к Дому Актера. Меня 
догоняет и перегоняет Александр Фукалов, 
артист «Волхонки».

– Ой, здрасьте, – говорю. – А вы тоже в 
Дом Актера идете?

– Да, давай скорее, там только нас и ждут!
– Да ведь еще полчаса!!
– Нет, уже всё началось, и мы опаздываем!
Мы значительно ускоряем шаг и всё-таки 

успеваем! Успеваем на первый актерский клуб 
«Браво!», который носит название «Прием 
по-французски». Тема Франции неслучайна. 
Фестиваль открылся спектаклем «Сны о Па-
риже», а продолжился «Оскаром» по повести 
французского писателя Э.-Э. Шмитта. 

И чего только нет на этом приеме. Скри-
пач Александр Шульгин вместе с Анатолием 
Невлером исполняют французские мелодии. 
Официанты разносят вкуснейший пирог с 
ягодным повидлом и лимонную воду. Актеры 
Каменск-Уральского и Ирбитского театров 
ведут задушевные беседы. Ведущие – Алек-
сандр Фукалов и арт-клуб «Zazou» – подшу-
чивают над зрителями и легко уговаривают их 
петь по-французски, танцевать и участвовать 
в конкурсах. Так, актерам приходится играть 
в популярную игру «крокодил» – изображать 
пантомимой различные понятия. Все справ-
ляются на ура и показывают Эйфелеву баш-
ню, сырную тарелку, Наполеона и виноделие. 
Конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз 
оглохнуть от пересказов, но это и, в самом 
деле, очень смешно. 

А затем, наконец, появляются долгождан-
ные гости из Французского альянса. Эрик 
Дешан и Жулья Вуйон сначала немного теря-
ются, но быстро вливаются в общее веселье. 
И Эрик очень душевно поет популярную во 
Франции песню «Сторонники белых». В Рос-
сии она, кстати, тоже известна (петь на мотив 
«По долинам и по взгорьям…»).

…Прием заканчивается. Все непринуж-
денно говорят с легким грассированием и 
вполголоса напевают французские шлягеры. 
А вот арт-клуб «Zazou» уже начинает гото-
виться к завтрашнему, который называется 
«Проводы небесной коровы». 
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– Вашим спектаклем открылся 
фестиваль. Как ощущения?

– У меня смешанные чувства. Как 
режиссер, я знаю недостатки своего 
спектакля, о которых говорили на 

обсуждении критики. 
Но у меня не получи-

лось пока над этим 
поработать. Под-
готовка к фести-
валю шла очень 
быстро. И отпе-
чаток этого есть и 

в самом спектакле. 
– Вы уже 

в ы е з ж а л и 
к у д а - н и -
будь со 
спектак-
лем «Сны о 
Париже»?

– 
С п е к -
т а к л ь 
с о в с е м 
н о в ы й , 

он недавно 
родился. И сегодня 

мы впервые показали его за 
пределами Нижнего Тагила. 

Зрители приняли хорошо.
– Нижнетагильский Театр кукол 

невелик. Легко ли маленькому театру 
в провинциальном городе найти своего 
зрителя?

– На самом деле, наш театр не 
так уж мал. Да и со зрителем всё в 
порядке. «Сны о Париже» всё же 
ориентированы на взрослых, а не на 
детей. И у нас есть стабильная пуб-
лика, которая хорошо принимает 
этот спектакль. Всё же для Нижнего 
Тагила это необычный спектакль. 
Екатеринбургский зритель, конеч-
но, видит гораздо больше разного и 
интересного. В этом отношении та-
гильчане не избалованы. 

– Откуда в ваш театр приходят 
новые актеры?

– Заслуженные артисты России 
Светлана и Владимир Шибневы ор-
ганизовали курс «Актер театра ку-
кол» в Нижнетагильском колледже 
искусств. Уже два выпуска молодых 
актеров работают в театре.

– А как вы сами познакомились с 
Нижнетагильским театром кукол, и 
как началось ваше сотрудничество?

– Со своим дипломным спектак-
лем я приехал в Екатеринбург на фес-
тиваль «Петрушка Великий» и здесь 
познакомился с Нижнетагильским 
театром кукол. Они меня пригласили 
к себе. Всего я поставил здесь 4 спек-
такля. Кроме того, я сотрудничаю 

еще с тремя театрами в Желез-
новодске, Брянске и Мос-

Павел Акинин: «Я знаю ««
про все недостатки
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На фестиваль «Браво!» приехал 
театр-юбиляр. Нижнетагильскому 
Театру кукол исполнилось 65 лет. Не-
смотря на почтенный возраст, театр 
впервые попал на «Браво!». Их спек-
таклем «Сны о Париже» фестиваль и 
открылся. Об ощущениях от фести-
валя и самом театре нам удалось по-
говорить с Павлом Акининым, режис-
сером-постановщиком, уже 4-й год 
сотрудничающим с Театром кукол. 

Владимир ЛАПТЕВ, режиссер 
фильма «Горное гнездо».

 – Как появилась идея создать 
фильм?

 – Все получилось совершенно 
случайно, потому что совпали два 
фактора: я, побывав в Тагиле, увидел 
завод, а во-вторых, увидел спектакль 
нижнетагильского театра драмы. Мне 
показалось, что можно сделать смыч-
ку. Материал спектакля ложился на 
интерьеры завода, а потом пришло 
решение с экскурсией. От спектакля 
взяли только заготовку, само реше-
ние фильма было, конечно, подчи-
нено законам кино.

Актеры работали в экстремаль-
ной ситуации: у них был наработан 
свой сценический материал, а я мно-
гое переделал в сценарии. В фильме 
слышен шум завода, и актеры были 
обязаны его «переговорить», пере-
кричать. В некоторых интимных сце-
нах это можно было сделать деликат-
нее, но поскольку сам прием фильма 
– театрализация, то, я думаю, ничего 
страшного в таком звуке нет.

Съемки проходили очень легко, 
актеры работали с таким же энтузи-
азмом, как я. И мы сняли фильм за 
10 дней. Все это благодаря тому, что 
была подвижная съемочная группа, 
операторы опытные, хороший обслу-
живающий персонал.

Сейчас мы фильм почистили: уб-
рали кое-какие длинноты, переста-
вили некоторые сцены уже по логике 
сценария. Потому что тогда мы гото-
вили серийный вариант, и на 6 серий 
не хватало материала, приходилось 
заполнять всякой ерундой, а сейчас 
в фильме жесткая драматургическая 
линия.

 – В чем для вас главное отличие 
между театральной и кинорежиссу-
рой?

 – Отличие только в том, что кино 
требует большей предметной досто-
верности, а театр населен условнос-
тью, образностью, а в целом никакой 
разницы нет. Ну и драматургия дру-
гая: если в театре слово – главное, то 

Вчера в Актерском кафе “Дебют” 
состоялся просмотр и обсуждение 19.0019.00фильма Владимира Лаптева «Горное 19.0019.00
гнездо». По сути, это был практически 
премьерный показ, хотя с окончания 
съемок прошло уже 10 лет. Картина 
по произведению Мамина-Сибиряка 
смотрелась на одном дыхании, а акту-
альности за эти годы не потеряла.

Театральное 
кино
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Воспоминания о войне деятелей 
театра и воевавших, и выступавших 
в военных ансамблях и концертных 
фронтовых бригадах, и работавших 
на сцене в тылу – информация, ко-
торую вряд ли можно найти в других 
книгах о войне, встретить в учебни-
ках. Книга давно уже стала библио-
графической редкостью. Воспомина-
ния ветеранов войны – членов Союза 
были записаны и обработаны драма-
тургом Николаем Колядой. 

«Презентация книги «Главная 
в жизни роль…» в апреле 1995 года 
была одним из самых волнующих со-
бытий, произошедших в Доме актера. 
Поседевшие, постаревшие ветераны 
испытывали чувство гордости, ведь 
они сообща сотворили книгу о судьбе 
и духе своего поколения, выигравше-
го Войну» (из моей документальной 
повести «О долгой дороге к Дому», 
2005, стр. 29-30).

Издания были вручены всем чле-
нам Союза, состоявшим тогда на 
учете в Отделении, послана во все 
отделения Союза, направлена во все 
библиотеки Екатеринбурга и облас-
ти, подарена семьям тех соавторов, 
которые ушли из жизни до выхода 
книги в свет. Книгу всегда цитируют 
на и вечерах памяти ветеранов, вы-
ступивших ее соавторами, ее вспо-
минают на всех праздниках Победы в 
Доме актера, в 2005 году Совет вете-
ранов отметили ее 10-летие.

Идею издать книгу подал заслу-
женный работник культуры РСФСР 
Н.Л. Комм, председатель секции 
фронтовиков, которая долгие годы 
активно действовала в нашем Отде-
лении.

Сейчас, в год 65-летия Победы, 
назрела и потребность, и необхо-
димость снова обратиться к воспо-
минаниям театральных деятелей – 
участников ВОВ на фронте и в тылу, 
включив и тех, кто пережил войну 
несовершеннолетним (что должно 
особенно заинтересовать молодых 
читателей). Новая книга запечатлеет 
память о целом ряде тех фронтови-
ков, кто в книге «Главная в жизни 
роль…» был представлен (по разным 

причинам) лишь на групповых фо-
тографиях, соберет в музеях театров 
и семейных архивах, в газетных пуб-
ликациях драгоценные сведения об 
их жизни и творчестве, пока они не 
канули в Лету. 

 «Мы этой памяти верны…», – та-
ково рабочее название задуманной 
новой книги. В новое издание, в рабо-
те над которым примет участие жур-
налист и театральный критик Ирина 
Клепикова, планируется включить 
интервью и очерки о  жизни и твор-

честве ветеранов, созданные ветера-
нами произведения о войне, рецен-
зии на них.

Книжку было решено издавать на 
народные средства, для чего в День 
театра, на приеме ветеранов сцены в 
Доме актера был открыт подписной 
лист. Первый взнос на издание сде-
лал Владимир Мишарин, его подде-
ржали аппаратные работники и акти-
висты Отделения, присутствовавшие 
на приеме.

По мере готовности материалов 
часть из них будет опубликовано в 
«Вестнике» СО СТД РФ, в журнале 
«Театральный сезон», в «Областной 
газете» и «Уральский рабочий», что 
явится оперативным откликом на 

юбилей Победы и привлечет внима-118.008.00
ние как театральной общественнос-
ти, так и широких кругов читателей 
в предстоящему выходу новой книги, 
продолжающей изданную 15 лет на-
зад, а, значит, сработает на престиж 
нашей организации.

Инициатором же планируемой 
современной книги о ВОВ выступи-
ла Алла Давыдовна КЕРНЕР, главный 
специалист Свердловского отделения 
Союза театральных деятелей России.

Организатор театрального дела 
Алла Давыдовна Кернер – человек 
уникальный. Такое определение не 
требует доказательств. История свер-
дловской сцены за полвека – со вре-
мен хрущевской оттепели до наших 
дней – не просто прошла перед ее 
глазами, Алла Давыдовна – деятель-
ный участник этой истории. Она из 
тех людей, благодаря неустанному 
и самоотверженному труду которых 
был создан Дом актера – один из 
центров культурной жизни Екате-
ринбурга, живое воплощение теат-
рального содружества.

По мнению Аллы Давыдовны, 
книга станет хорошим даром для те-
атральных деятелей: она будет пода-
рена всем членам Союза, состоящим 
на учете в Отделении, семьям ушед-
ших из жизни соавторов и героев 
обеих книг, театральным музеям.

Выход и презентация книги пла-
нируется в апреле 2011 года.

А сегодня можно принять учас-
тие в Народной подписке на книгу, 
которая принимается во время про-
ведения фестиваля «Браво!» прямо 
в театральном фойе, перед началом 
конкурсных спектаклей. Заполните 
подписной лист и примите личное 
участие в создании летописи герои-
ческого подвига свердловчан!

«Мы этой памяти 
                           верны»                           верны                           верны

Так будет называться продолжение книги воспоминаний театральных деяте-
лей Среднего Урала о Великой Отечественной войне «Главная в жизни роль…». 

Напомним, что эта книга была издана Отделением в 1995 году к 50-летию 
Победы. Она создавалась членами Союза театральных деятелей – как молоды-
ми, так и уже пожилыми. Книг, выпущенных тиражом 5000 экземпляров, сейчас 
из них осталось только 15, остальные нашли своих читателей. 



<  начало раньше

копирайты > Информационно-издательский отдел СО СТД РФ (ВТО) – инициатива. Екатерина Дорохова, Алиса Попова, Юлия Санина, Ма-
рия Щепетнева – тексты. Марк Рудин – помощь. Студия «ВиД», театры-участники - фотографии. Антон Павлинов – макет. Тина Гарник – провер-
ка подлинности. «Копирус» – печать.       Театральная жизнь Екатеринбурга on-line – http://community.livejournal.com/theatre_season

Театральное киноАнтон Пономарев: 

«Про меня сказали 
– режиссер растет»

Все новости фестиваля 
на Официальном 

театральном 
портале Свердловской 
области domaktera.ru

– Ты придумывал сам какие-
нибудь режиссерские ходы?

– Естественно. Нечасто, 
правда. Вот, например, ког-
да выхожу с кружкой чая в 
сцене с Пегги Блю из палаты. 
Тогда все про меня сказали: 
«Режиссер растет!»

– Собираешься связать 
свою судьбу с театром?

– Я пока еще не опреде-
лился.

– Оскару помогает вера, а 
ты сам часто к Богу обраща-
ешься?

– Да, он мне помогает.
– Тебе пришлось учить 

много текста. Сколько време-
ни ушло?

– Достаточно. Сначала де-

лали прогон первого письма, 
второго, третьего и так далее, 
постепенно так и выучил. 

– До “Оскара” ты уже иг-
рал в спектаклях?

– До этого я играл в “Ко-
рабле дураков”. В прошлом 
году мы приезжали с ним в 
Екатеринбург на фестиваль.

– Ты сейчас заканчиваешь 
седьмой класс. Трудно совме-
щать школу и театр?

– Да, нелегко. Дома вече-
рами уроки делаю, текст учу.

– А сколько раз в неделю вы 
репетируете?

– Каждый день, кроме 
субботы и воскресенья.

– Чем ты еще интересу-
ешься кроме театра и учебы?

– Занимаюсь 
в художественной 
школе. Рисовать 
начал еще в сади-
ке, в 4 года где-то. 
Еще играю в ир-
битском юношес-
ком футбольном 
клубе – участвуем 
в областных со-
ревнованиях.

Говорят, что та-
лантливый человек 
талантлив во всем, 
и Антон еще одно 
тому подтвержде-
ние. Интересно, 
как дальше сло-
жится его судьба, 
а пока остается 
надеяться, что еще 
не раз он приедет к 
нам на фестиваль. 
Желаем  ему даль-
нейших успехов!

Художник-постановщик спектакля 
– Виктор МООР, был отмечен в но-
минации «Лучшая работа художника» 
на фестивале “Ирбитские подмостки-
2009”.

Когда поднимается занавес, взгляду 
зрителя открывается белоснежный куб 
с дверью – палата, в которой Оскару 
предстоит провести последние 12 дней 
(или 120 лет?) своей жизни. Мы не ви-
дим ни одного из детей, с кем герой ле-
жит в больнице, но у каждого есть свой 
свет, озаряющий эту комнатку изнут-
ри, когда Оскар с ними разговаривает 
и играет. Только вот ненадолго удается 
забыться – раковая опухоль страшным 
пульсирующим монстром нависает над 
сценой, и кажется, вот-вот поползет в 
зал. От этого становится действитель-
но жутко, физически ощущаешь боль 
и ужас ребенка, стоящего на границе 
жизни и смерти, боль и ужас людей, 
которые не в силах уже изменить судь-
бу мальчика.

в кино – образ, потому что предметный мир говорит 
много больше, чем слово, и в этом смысле уплотня-
ется событийный ряд.

Я с удовольствием работаю и в театре, и в кино, и 
на телевидении. А если я не знаю, КАК ставить спек-
такль или фильм, то тогда мне особенно интересно. 
Мне необходимо окунуться в сферу незнания, чтобы 
я был в напряжении.

Елена ГОРДЕЕВА, актриса нижнетагильского те-
атра драмы им. Мамина-Сибиряка, исполнительница 
главной роли в фильме «Горное гнездо».

– Вам, как театральной актрисе, понравилось сни-
маться в кино?

– Мы поняли, что такое кино, когда нам сказали: 
нельзя снимать – солнце, нельзя снимать – дождь. 
Но снималось все практически с одного дубля. От 
того, что материал был наработан, мы смогли быст-
ро переориентироваться. А когда актеры все в одном 
ключе работают, то и получается хорошая картина.

– Что для вас было самым сложным в съемках?
– Подготовка была самой трудной: нам давали 

очень маленькую гримерную, где находилась вся 
труппа театра, и мужчины, и женщины, плюс огром-
ное количество костюмов. Была всего одна гример, 
которая должна была причесать всех, наклеить всем 
бороды, усы. Про грим она говорила: просто умы-
вайтесь! 

Были плохие погодные условия: май месяц, резко 
похолодало. И когда снимали будуар – не знаю, как 
на экране – я была просто зеленого цвета от холода, 
шел дождь. И когда мы в третий раз садились на «ко-
ечку», она была уже вся мокрая. И мне нельзя было с 
нее уже встать – платье тоже намокало.

 – Вы только что пересмотрели фильм спустя 10 
лет после съемок, как впечатления?

 – Я могу увидеть в этой картине актеров, кото-
рых уже нет с нами, это была блистательная плеяда 
«крепких» театральных актеров и просто хороших 
людей. Провинциальный актер – это актер, который 
работает не за деньги, а по призванию, в этом и су-
ществует предельная честность в отношении к рабо-
те в провинции, в «Горном гнезде» вы ее и увидели.

<  начало раньше

Проект реализуется в рамках Программы государственной 
и общественной поддержки театрально-гастрольной деятельности 

в Российской Федерации под патронатом 
Президента Российской Федерации.


