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Виктор МоорВиктор Моор:::  

««Не может бытьНе может быть
настоящего настоящего 
без прошлогобез прошлого»»

Доброе, мудрое лицо, кажется, все и всех понимающие 
глаза, вселяющие надежду на лучшее. На лбу напряженная 
морщина, которая говорит об огромном жизненном опыте 
и длительном пребывании в театральном мире Виктора 
Моора – директора и художника-постановщика Ирбитс-
кого муниципального театра им. А.Н. Островского. Таким 
он мне представился при закулисном свете Культурного 
Центра «Урал», где проходил спектакль «Корабль дура-
ков» по пьесе Николая Коляды в рамках фестиваля «Бра-
во!» – 2008».

– Виктор Александрович, почему для спектакля была 
выбрана пьеса «Корабль дураков»?
– Это выбор нашего режиссера-постановщика Вале-

рия Медведева, некая ностальгия по прошлым временам, 
ведь пьеса была написана в 1986 году – одна из первых 
работ Николая Коляды. Ностальгия по времени, когда 
цветные телевизоры были роскошью, о существовании 
долларов слышали только по новостям. К тому же ситу-
ация, которая разыгрывается на сцене, очень близка ир-
битскому зрителю: у нас в городе еще сохранились места 
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а Жизнь – привычное дело
Какая кар-

тинка появляет-
ся у вас в вооб-
ражении, когда 
вы слышите о 
русской деревне 
60-х годов про-
шлого столетия? 
Наверное краси-
вая природа, паш-
ни, трудолюбивые 
крестьяне в поле… Да, но это лишь поверхнос-
тное восприятие. Однако студенты не только 
вообразили, но и прочувствовали изнанку дере-
венской жизни. Спектакль «Привычное дело» 
по повести Белова был поставлен четверокур-
сниками ЕГТИ под руководством А. И. РУСИ-
НОВА.  

– Наши студенты мало знают о нашей рус-
ской истории. Поэтому приходится поднимать 
нравственные, гражданские темы. Их прадеды, 
деды, родители жили в это время, и какие-то 
генетические корни все равно остаются. Самое 
основное – это момент воспитания. 
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– Почему вы взяли именно такой 
сложный материал – прозу Алек-
сандра Солженицына?
– Изначально этот материал вы-

брал наш режиссер для читки на ра-
дио. И никто даже не предполагал, 
что из этого может вырасти спек-
такль. А потом все как-то получилось 
само собой… 

– И вы приступили к работе…
– Мы начали с поисков женщи-

ны, которая знала бы быт и уклад 
того времени. И мы вдвоем с Ната-
льей Витальевной поехали наугад 
куда-то за пределы Екатеринбурга, 
но нам эти долгие скитания ничего 
не принесли. Один раз шли по до-
роге до какой-то деревни, а потом 
оказалось, что там находится завод 
по переработке мусора. И люди там 
просто не доживают до глубокой ста-
рости. Но мы решили не прекращать 
поиски. И однажды нас как будто Бог 
привел. Оказались мы в деревне Ми-
зенка. Там храм стоит. А возле храма, 
на крыльце сидит женщина. Очень 
похожа на Матрену. Нина Соколо-
ва – так ее звали – гладила кошку, а 
вокруг нее бегали куры. Так мы с ней 
и познакомились. Мы провели там 
практически целый день. Потом я 
еще ездила в храм к Нине Соколовой 

несколько раз. Она очень помогла 
нам с говором. В тексте у Солжени-
цына достаточно редко приводится 
тот язык, на котором говорит Матре-
на, только отдельные фразы. А Нина 
Семеновна «расшифровывала» бук-
вально каждое предложение. Сейчас 
мы по телефону общаемся. Всегда 
рада ее слышать. 

– Как вы решились сыграть роль 
пожилой женщины?
– Изначально было страшно. Но 

и очень интересно. А когда начали 
общаться с Ниной Семеновной, то 
постепенно я прониклась «той» жиз-
нью. Порой аж мороз по коже прохо-
дил от ее рассказов. Я стала чувство-
вать очень большую ответственность 
перед ней за работу.

– Сложно ли выходить из роли 
спустя уже какое-то время со дня 
премьеры?
– У каждого актера свои внутрен-

ние рецепты. Когда я работала над 
ролью, то было ощущение, что Мат-
рена живет во мне. Я горбатилась, 
окала на репетициях – меня не раз 
поправляли. Сейчас уже такого нет. 
После спектакля мгновенно возвра-
щаюсь в себя.

– А как такой персонаж, как кош-
ка, попал в спектакль?

– У нас в театре живут пять кошек. 
Они проходили кастинг для спектак-
ля. И Зоя оказалась наиболее артис-
тичной и чувственной.

– Вы работаете в театре имени 
Михаила Чехова. Что значит для 
вас это имя?
– Прежде всего, он для меня ва-

жен как актер. Я к нему испытываю 
большое уважение и благодарность 
за его труды. Режиссер Наталья Ви-
тальевна работает по школе Михаила 
Чехова, где главный принцип: лич-
ное «я» недопустимо в работе над ху-
дожественным образом. 

Лаборатория образа Матрены
В театре «Лаборатории драматического искусства» им. М. Чехова в основ-

ной труппе театра работают всего три человека: режиссер Наталья Мильченко, 
артисты Светлана Абашева и Дмитрий Бабушкин. Однако это не мешает им ста-
вить уникальные спектакли. Один из них представлен в фестивальной программе 
– «Матренин двор». Молодая актриса Светлана Абашева на глазах зрителей пе-
ревоплощается в пожилую Матрену. 

Дайте детству созреть в детях
20 мая перед началом спектакля «Поллианна» Ольга Галахова рассказала, 

что она успела побывать на трех детских спектаклях – «Кошкин дом», «Ваня 
Датский» и  «Про умную собачку Соню». «Когда человек приходит в театр, 
особенно ребенок, он ждет какого-то чуда, волшебства – заметила она, - поэ-
тому в детском спектакле все должно быть на уровне, «театр не должен ассо-
циироваться у детей с бедностью». 

Ольга Игоревна недавно вернулась с шестого Всероссийского фестива-
ля «Арлекин», прошедшего в Санкт-Петербурге, где были представлены де-
тские спектакли, привезенные из разных уголков страны. Постановка Ека-
теринбургского Театра кукол на этом фоне смотрится неплохо, можно даже 
сказать, выигрышно. Член жюри фестиваля отметила, что в спектакле «Про 
умную собачку Соню» все в порядке с декорациями, видно, что к разработке 
реквизита подошли с фантазией, воображением. Эту постановку интересно 
посмотреть, чувствуется, что автор говорит с детьми на одном языке.

Говоря о развитии современных детей, Ольга Игоревна выделяет пробле-
му преждевременного взросления: «Современные дети рано взрослеют бла-
годаря телевидению: в дневных программах нет-нет, да и проскочит какое-то 
непонятное им словечко, что-то такое, о  чем знать им еще рано». Современ-
ный театр должен не спешить вслед за телевидением, а проповедовать общие 
ценности, такие как семья, любовь. Должны появиться хорошие спектакли, 
которые было бы интересно посмотреть всей семьей. 
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– Алеся, вы играли во множестве 
детских спектаклей,  есть ли у вас 
любимая роль?
– Как-то так получается, что 

последние роли самые любимые. 
Последний спектакль, в котором я 
принимала участие – «С тобой все 
кончено навсегда».  В этом моло-
дежном спектакле я играю взрослую 
женщину. Но, безусловно, самая лю-
бимая главная роль – в  спектакле 
«Серая Шейка». Репетиции проходи-
ли очень интимно, душевно. Взаимо-
действие режиссера с актерами было 
очень тесное, подробно прорабаты-
валась каждая деталь. Этот спектакль 
дорог моему сердцу.  

– В большинстве спектаклей вы 
играете детей. Не сковывает ли 
вас амплуа?

– Каждому свое. Моя фактура не 
совсем подходит для взрослой геро-
ини, однако не каждому дано играть 
маленьких девочек и мальчиков. 
Нужно уметь ценить то, что имеешь.  
У каждого режиссера свое видение 
актеров, поэтому и у меня еще будет 
главная взрослая роль. 

– Чего ждет ребенок от театра?
– Главное для ребенка – увидеть 

правду на сцене, чтобы он поверил в 
то, что происходит, и происходящее 
его поглотило.  Ребенок должен чувс-
твовать искренность.

– Ощущаете отдачу от зала?
– Не всегда удается увидеть глаза 

детей. Вообще, дети к нам приходят 
разные  – есть циничные детки, а есть 
очень искренние, чувствительные. 
Однажды в финале спектакля «Чип-
полино», когда герои сказки про-
щались со зрителями, один мальчик 
встал с места и крикнул: «Прощай, 
Чипполино!» – и чуть не прослезил-
ся. Для актера крайне важно увидеть 
огонек, искорку в глазах. 

– Как театр должен общаться с 
современным ребенком? Что боль-
ше посещают – современные или 
классические  постановки?
Конечно, современные. Детки 

очень любят музыкальные спектак-
ли, где и танцуют, и поют, то есть 
когда осуществляется синтез жанров: 
пластики, вокала, драмы. С совре-
менным ребенком необходимо нахо-
дить новые формы общения, потому 
что в жизни меняется все – и театр, 
и люди.

Алеся Маас: 

«Ребенка не обманешь»

Алеся Маас – одна из ведущих ак-
трис ТЮЗа. Большинство спектаклей, 
в которых она задействована, адресо-
ваны детям - «Пеппи», «Матрос Чи-
жик», «Приключения Чипполино», 
«Маленький Лорд Фаунтлерой» и мно-
гие другие. В спектакле «Серая Шей-
ка», представленном на Фестивале 
«Браво!», Алеся играет главную роль. 
Перед зрителями актриса предстает 
в роли девочки с ограниченными воз-
можностями, которая не может само-
стоятельно передвигаться. Режиссер-
постановщик Екатерина Гороховская 
совместно с актерами создала историю 
о маленькой девочке, которую можно 
сравнить с травмированной уточкой из 
сказки Мамина-Сибиряка. 

В зале аншлаг. Желающих попасть на спектакль так много, 
что не хватает мест, дополнительные стулья ставить некуда. В 
чем дело? Все просто – 19 мая на сцене Дома актера премьер-
ный показ сказки «Про Федота-Стрельца», поставленный 
Альбертом Зинатуллиным и Сергеем Потаповым. Исполните-
ли главных ролей – арт-дуэт «Zazou» (Алена Фадеева и Вла-
димир Махотлов), Сергей Потапов  и шесть кукол. 

Искрометная, блистательная сказка Леонида Филатова 
украшена комическими репликами, в нескольких местах 
слова были заменены современными понятиями. «Свиня-
чий грипп», «Билайн», «баррель» так тонко и ор-
ганично были вплетены в авторский текст, что 
зрители заливались смехом и рукоплескали. 

Финал сказки вызвал шквал восторжен-
ных аплодисментов, творческий коллектив 
поздравляли с успешной премьерой, дарили цветы.  
Когда зрители покинули Дом актера, режиссер-поста-
новщик Альберт Зинатуллин любезно согласился расска-
зать об истории создания спектакля.

– Как появилась идея поставить сказку Филатова?
– Это наша дипломная работа с Сергеем Потаповым. 

В 1988 году произведение Леонида Филатова 
только напечатали в «Юности». Сказка была 
очень смешная, актуальная. После окон-
чания института «Про Федота-Стрельца» 
долгое время шла в «Наивном театре», 

побывала на многих зарубежных фестивалях. А потом 
– ушла. Спустя время, мы вспомнили об этом спектакле, 
но не  восстанавливали его, а сделали заново. С молоды-
ми ребятами он совершенно по-новому зазвучал.

– Вносились ли коррективы в авторский текст?
– Текст не менялся, какие-то словечки были адапти-

рованы, сказке передавалось современное звучание. 

– Почему премьера состоялась на сцене Дома актера?
– И «Наивный театр», и театр «Комедиант» начина-

лись при поддержке Дома актера, который всегда нам 
помогал – предоставлял возможность репетировать и 
прокатывать спектакли. Премьеры мы всегда старались 
играть здесь. Мы бесконечно благодарны Дому, если бы 

не Дом актера, то многих вещей у нас бы не было, мно-
гое бы не состоялось.

Мы благодарны Дому



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

– Насколько эта пьеса актуальна сегодня на Ваш взгляд?
– Я думаю, она более актуальна сегодня, чем в те времена, ког-

да родилась. В пьесе есть герой Анвар, армянин, работающий так-
систом. В 80-е годы только зарождалась проблема национализма, 
в наши дни она достигла огромных масштабов. Еще одна пробле-
ма, которая вскрывается во время пьесы – это проблема пожилых 
одиноких женщин, которые работали всю жизнь, и в конце у них 
ничего не осталось, кроме соседей. Вообще, мне кажется, наша 
национальная особенность – выставлять личную жизнь напоказ 
– сформировалась из-за тотального одиночества людей. 

– Можно ли это как-то изменить?
– Ольга Галахова, член жюри фестиваля, сказала о том, что мы 

часто углубляемся на сцене в жизнь людей «на дне», но не ищем 
выхода из этой ситуации. В этой пьесе, в отличие от остальных, 
где затрагивается тема «дна», у героев есть шанс «подняться». Вы-
ход из этой ситуации автор видит в семье, детях, человеческих 
взаимоотношениях. Мы стали глухонемыми к бедам людей вок-
руг нас, перестали задумываться о смерти, нам попросту некогда. 

– На обсуждении пьесы критики говорили, что в постановке не 
хватает «глубины»…
– Хоть «Корабль дураков» и поставлен по правилам жанра 

народной комедии, но смешного там мало. Поэтому мы реши-
ли акцент сделать на комедийных моментах. Вся обреченность 
ситуации видна и сквозь смех и улыбки актеров. Трагизма и так 
хватает в нашей жизни, людей, подобных героям пьесы, мы ви-
дим вокруг, и не понаслышке знаем обо всех трудностях. 

– Виктор Александрович, пятого июня день открытия пятого 
межрегионального фестиваля – конкурса «Ирбитские подмос-
тки 2009». Какова главная тема фестиваля?
– Главную тему мы обозначили, как и раньше – «традиции и 

современность». Ведь не может быть настоящего без прошлого. 
К нам приедут артисты из 10 городов. Они привезут с собой 
как классические спектакли, так и современные. Мы не акцен-
тировали на этом внимание, но все-таки фестиваль посвящен 
200-летию Н.В. Гоголя. Первоуральский и Омский театры при-
едут с пьесами по произведениям Николая Васильевича. И от-
кроемся мы «Ревизором».

Виктор Моор:: 
«Не может быть
настоящего без прошлого»

Все театральные 
новости 
на Официальном 
театральном портале 
Свердловской 
области

ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ!

Генеральный партнер фестиваля 
«Браво!» – 

Группа компаний «Прогресс-Агро»

Церемония подведения итогов 
и награждение лауреатов на Главной сцене 
фестиваля «Браво!»-2008 в Свердловском 
государственном академичес-
ком Театре драмы 
25 мая, 18.30

Жизнь – привычное дело

– Педагоги театрального ВУЗа говорят: актёр из 
каждого получится, но главное чтобы человек полу-
чился хороший. 

– В процессе работы из повести В. Белова 
«Привычное дело» мы убрали красивые описания 
природы, деревни. Ребята расспрашивали сво-
их бабушек, дедушек, мы посмотрели несколько 
фильмом о том времени. Мы опустили говор – во-
логодская речь сложна. Сначала мы попытались ее 
использовать: слушали аудиозаписи, а потом поня-
ли, что наш уральский говор все перебивает. В ито-
ге получилась притча. Поэтому появились живой 
конь, корова, родничок.

– Мы только что вернулись из Ярославля. На 
фестивале «Будущее театральной России»  пока-
зывали спектакль «Кукушата» и большой концерт. 
На удивление, очень хорошее мнение о нас. Не-
которых студентов уже пригласили в театр драмы 
им. Волкова в Ярославле. В начале июня они при-
ступают к работе.

– Мне с предыдущим курсом было работать про-
ще, потому что они были более открытые. Нынеш-
ние, дети перестройки, скрытнее. Я им даже сказал: 
извините, что не сумели вас воспитать на сто про-
центов. Дальше уже пусть жизнь их воспитывает. 


