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Гамлет смотрит в дырочку

Георгий ИобадзеГеоргий Иобадзе::
«Хочется «Хочется 
попробовать все»попробовать все»
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– Вы впервые участвуете в те-
атральном фестивале ?
– Да. Если честно, для меня 

главное – участие, я на что-то 

особо не рассчитываю. Конечно, 

хотелось бы, чтобы мы за режис-

суру что-нибудь получили, пото-

му что с нами работал наш мастер 

Александр Блинов. У него инте-

ресная «формула» спектакля. И 

все, что он сделал – его режис-

серские решения – это гениаль-

но, на мой взгляд. К сожалению, 

нам не все удалось воплотить на 

сцене, но я считаю, то, что спек-

такль так прошел, – это заслуга 

Сан Саныча.

– А как вы готовились к своей 
роли Городничего?
– Об этой роли, о жизни Го-

Как вы лодку 
назовете...

Каждый фестиваль «Браво!» уникален, 

неповторим и имеет ряд характерных осо-

бенностей. В этом году наблюдается вот ка-

кая тенденция: 4 из 14 фестивальных спек-

таклей, а это ни много ни мало почти 30%, 

носят не оригинальные авторские названия, 

а «псевдонимы», придуманные режиссерами. 

Можно ли считать это явление трендом фес-

тиваля, или это просто  случайность?

 С «Момо» все относительно понятно 

– оригинальное название повести «Госпо-

дин Ибрагим и цветы Корана» может вызвать 

неполикорректные ассоциации, а «Момо» 

звучит, пожалуй, даже загадочно - что это за 

зверь такой?

В  истории про «Панночку» Нижнетагиль-

ского  драматического театра  все в афише на-

писано: «Мистическая история в двух дейс-

твиях по мотивам повести Н.Гоголя «Вий»; 

в таком жанре гоголевская история заранее 

приобретает вполне современное содержа-

ние. 

 Комедия-шутка в трех действиях «Смерть 

Тарелкина» Сухово-Кобылина была благо-

получно переименована в «Аферу». Это и по-

нятно – в афише Театра драмы хватает «смер-

тельных» названий.

Самый любопытный в числе «переиме-

нованных» – спектакль «Смотрите в дыроч-
ку, мамаша!» Серовского театра драмы. Хотя 

название «Мандат», которым окрестил свое 

творение Н.Эрдман, не менее интересное 

и интригующее, режиссер спектакля Юлия 

Батурина вполне логично оправдывает свой 

вариант (см. 3-ю страницу нашей газеты).

ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ!
Все новости 
фестиваля 
на Официальном 
театральном 
портале 
Свердловской 
области
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пишет kaplly
Как я понимаю основной посыл “Гам-

лета” Николая Коляды? – Мне надоели 

ваши скучные Гамлеты, много говорящие, 

якобы думающие, якобы сомневающиеся 

принцы. Шекспир, в конце концов, – это ТЕАТР, и пото-

му “Гамлета” надо ИГРАТЬ!

“Гамлет” Коляды можно воспринять как бунт против 

закостенелой формы живого, как пародию на “академи-

ческих” гамлетов и неистовое их отрицание самим тво-

римым здесь и сейчас театром.

Отрицание – в данном случае расчистка театрального 

пространства от наслоений, и трактовок, шлейфа гром-

ких и действительно легендарных имен - и в открывшей-

ся пустоте ИГРАТЬ историю под названием “Гамлет”, 

историю в извлекаемой из нее театральности.

Пространство расчищено, чтобы… – чтобы, наверное, 

найти первозданный театр, изначальный театр, театр в 

момент его рождения и прорастания в творимом здесь и 

сейчас действии.

пишет mad soft
Что касается самого спектакля, то меня 

он, конечно, шокировал. Сложно вообще 

Есть ощущение колоссальной ра-
боты и ощущение того, что в Екате-

ринбурге появляются места, где за-

нимаются Театром. Этот театр может 

кому-то не нравиться, но важно ведь 

другое: что такой театр есть. И если 

попытаться охватить всю театральную 

карту страны, то ты понимаешь, что 

аналогов этому в общем-то, и нет. 

«Коляда-театр» – это же не только 
Коля, это же и люди вокруг него, это 

лаборатория режиссуры; это те фес-

тивали, которые они организуют; это 

способ мышления; это те открытия, 

которые на сегодняшний день нельзя 

преувеличить, их значение для театра 

огромно. 

К талантливой работе нельзя отно-
ситься положительно или отрицатель-
но. Ее можно полностью принять или 

сказать, что я с чем-то согласен, с 

чем-то не согласен. Но то, что, после 

этого спектакля есть, о чем подумать, 

есть, о чем поговорить, – это безу-

словно.

Я в какую-то секунду завидую это-
му театру, завидую тем пятидесяти 
местам, которые там есть. Потому что 

я понимаю: что, когда в зале шестьсот 

мест, ты вынужден рассказывать сю-

жет, а когда в зале пятьдесят мест, и в 

нем находятся люди, которые точно 

знают «Гамлета», разговор строится 

на ассоциациях, аналогиях, нюансах 

прочтении. Очевидно, что спектакль 

не предназначен для учеников вось-

мого класса, которые знакомятся с 

пьесой Шекспира. Более того, он 

даже не предназначен для взрослых 

людей, которые плохо помнят пье-

су. Это… Знаете, в кинематографе 

есть замечательное определение: мы 

смотрим фильмы, фильмы смотрят 

нас. Такое определение можно отнес-

ти и к Коляде: мы смотрим спектакли 

Коляды, а «Коляда-театр» смотрит на 

нас. 

Джоконда  – это знак Возрож-
дения, знак шекспировского мира, 

штамп Возрождения. Возрождение 

было очень узкой, тоненькой полос-

кой, это были 50-70 человек, они и 

называются – эпоха Возрождения. 

Мы ощущаем ее как некое движение, 

когда миллионы людей что-то изуча-

ли, читали, рисовали. Но талантли-

вых людей не бывает много. Для нас 

эпоха – это широкое понятие, в ко-

торое включились все, на самом деле, 

это не так. 

Люди, сидящие в зрительном зале, 
живут уже за такими барьерами! На-

пример, мы включаем телевизор, 

нам там говорят: в Китае пятнадцать 

тысяч трупов. Мы же говорим: поня-

ли, выключаем спокойно телевизор и 

идем на работу. Мы же не садимся у 

телевизора и не рыдаем. А Коляде не-

обходимо хоть как-то нас зацепить. 

Обнаженное тело – это секунда эмо-

ционального восприятия. Вы же по-

нимаете, что перед вами – раздетый 

человек, и вы не можете не заметить 

этого. Вы можете реагировать на это 

плохо или хорошо, но, тем не менее, 

вы реагируете. Думаю, режиссер спе-

циально создает ощущение постоян-

ного нанесения удара. 

Коляда идет к основам пратеатра: 
к бумаге, реквизиту, мелочи, к огню, 
воде. В спектакле огромное коли-

чество знаков, которые разбросаны, 

их можно прочесть или не прочесть, 

но он пытается некоторое количест-

во информации нам сбросить, чтобы 

мы не просто сидели и смотрели, но 

и немножко «разминали» голову. Ко-

ляда предлагает нам сделать гимнас-

тику для ума. 

Мы все упрощаем. Когда-то люди 

говорили друг другу «Я тебя люблю!»; 

потом было упрощение – «Я хочу 

быть с тобой»; и потом было еще уп-

рощение: секс. Почему? Потому что 

первый вариант предполагал огром-

ную работу, ответственность, зави-

симость, проблемы, убийства… Пос-

ледний – сами понимаете...

Идеально, когда существует разный 
театр. Вот представьте: все театры 

стали как театр Коляды. Что тогда? 

В любом случае необходимо разно-

образие. Нужно смотреть то, что тебе 

хочется. 

Михаил Чумаченко:
«Талантливых людей 
много не бывает

В этом году на Фестивале «Браво!» театр Коляды представляет пьесу Шекс-
пира «Гамлет», как и всегда, в своей манере, в своей интерпретации. Сцены спек-
такля могут шокировать, смешить, вызывать возмущение, даже неприязнь. Но 
равнодушным спектакль не оставляет никого. О спектакле «Гамлет» и о театре 
Коляды в целом рассуждает председатель жюри Фестиваля Михаил Чумаченко.
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Оставляйте отзывы 
о фестивальных спектаклях на 
http://community.livejournal.com/theatre_season/

ОТЗЫВОВ
описывать фантасмагоричное действо, происходившее 

на сцене - все эти языческо-первобытные пляски, все эти 

оргии, изображаемые весьма жирными намёками, но ни-

когда - открыто... И всё это в сочетании с оригинальным 

шекспировским текстом, с минимальными сокращения-

ми и отступлениями.

пишет morozova nastya
Ягодин (сыгравший Гамлета) – не актер, 

а актерище. Спасибо Коляде, что я увидела 

своего кумира голым. Дааа! Это было пре-

красно. Когда бы еще я увидела голого Яго-

дина? Да никогда! А тут, свершилось! О, Чудо! Но, если 

говорить без шуток, Ягодин на самом деле отличный ак-

тер. 

После спектакля жутко захотелось напиться. А, на-

пившись, захотелось тоже внести свой посильный вклад 

и «обесчестить» искусство. Поэтому на программке я си-

дела попой, а потом ее торжественно бросила на растер-

зание ночи. 

– Пьеса Эрдмана называется 
«Мандат». Вы название кардиналь-
но меняете. Почему?
– Оно более звучное, приглаша-

ющее на спектакль. Сейчас мало кто 

знает, что такое мандат. «Смотрите 

в дырочку, мамаша!» – это фраза из 

спектакля, это слова главного героя. 

Cмысл от этого нисколько не изме-

нился. Мы вообще хотели назвать 

его: «Нашим-вашим за три рубля 

спляшем», но решили не обижать 

классика и назвали постановку его 

фразой. 

– Мейерхольд как-то сказал о пье-
се Эрдмана: «Наибольшую худо-
жественную ценность комедии со-
ставляет ее текст». Вы согласны с 
Мейерхольдом?
– Безусловно. Мы ничего не уби-

рали. Все так, как написал Эрдман.

– О чем этот спектакль?
– Постановка о том, как бедному 

народу нашему, российскому, совет-

скому, несладко и трудно жилось во 

все времена и сейчас живется на на-

шей родине, в нашей стране, в нашей 

России.  

– Почему же тогда это комедия?
– Это как у Гоголя: «Над чем сме-

етесь? Над собой смеетесь!» Вот та-

кая комедия, сатирическая комедия. 

Сатира над нами, как мы себя ведем, 

как мы воспринимаем все. Пьеса 

запрещалась долгое время, потому 

что там говорится правда. И в наши 

времена это серьезно. Коммунисты 

могут вообще разгромить наш спек-

такль. Хотя Эрдман не имел в виду 

именно коммунистов. Сейчас много-

партийная система, и как раз к любой 

партии это можно отнести. А просто-

му человеку надо другое: чтобы был 

дом, деньги, благополучие… Пьеса 

актуальна. Сто процентов. 

– Молодежь понимает эту пьесу? 
– Думаю, да. 

– Молодежь часто ругают за 
бездейственность, отсутствие 

инициативы, вспоминают былые 
времена, когда молодые люди были 
активнее. Так ли это? И какая мо-
лодежь была раньше?
– И раньше так же было. В ком-

сомол запихивали, было немного 

людей, которые хотели быть комсо-

мольцами или пионерами. Я была и 

октябренком, и пионером, и комсо-

молкой. Кому хотелось заниматься 

общественными, политическими 

делами те и занимались. Все то же 

самое, лишь сам мир лишь немного 

видоизменяется. 

– Вы не первый раз участвуете в 
фестивале. Что вам это дает?
– Мы приехали из маленького 

города. Нам важно услышать чужое 

мнение, не потому что нас поругают 

или похвалят, а чтобы узнать: в пра-

вильном ли направлении мы дви-

гаемся. Мы приехали развиваться, 

общаться, встретиться с друзьями. 

Важно, что нас «отобрали» и мы при-

ехали сюда. Для нас это уже честь.

– Вы ведь начинали работать не в 
Серове?
– Я вообще из Перми. А в Серове 

работаю пятнадцатый год. Ведь театр 

нужен не только в большом городе, 

но и в маленьком, там такие же зри-

тели, и им хочется ходить в театр. 

– Что бы вы хотели пожелать 
участникам фести-
валя?

– Прежде все-

го, не волноваться. 

Несмотря на то, что 

сейчас между нами 

идут состязания, мы 

в первую очередь ра-

ботаем для зрителя. 

Все мы занимаем-

ся одним делом. Я 

всем желаю удачи в 

этом нелегком, бла-

городном и самом 

любимом деле!

Над чем смеетесь? Над собой смеетесь!
Помериться силами со «столичными» в этом году предложили трем провин-

циальным театрам. Среди них Серовский театр драмы имени А.П. Чехова. Ре-
жиссер-постановщик театра Юлия Батурина представляет на суд зрителей и 
жюри спектакль со звучным названием «Смотрите в дырочку, мамаша!». 



копирайты  > Информационно-издательский отдел СО СТД РФ (ВТО) – инициатива. Ольга Батракова – выпуск, беседы, Надежда Кутовец – беседы. Татьяна Молча-
нова – оперативная аналитика. Тина Гарник – проверка подлинности. Лиза Огорельцева – соучастие. Театры – фотографии. Антон Павлинов – макет, фото, наблюдения. 
«Копирус» – печать.                              Все новости фестиваля на www.domaktera.ru                 Театр on-line – http://community.livejournal.com/theatre_season
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родничего мне очень много рас-

сказывал мастер. Вообще, мне 

бы хотелось, чтобы зритель сам 

угадывал, что внес или не внес 

актер. Один раз я уже пробовал 

говорить, что я задумал, но меня 

никто не понимал. Поэтому 

пусть зритель сам решает.

– Как у вас складываются от-
ношения с однокурсниками?
– Очень хорошо! Мы учимся 

друг у друга. От ребят многое за-

висит. 

– Но должна же быть какая-
то конкуренция?
– Конкуренция есть, конеч-

но. Если неподготовлен был не-

делю или две, глядишь, – и тебя 

кто-то обошел. Но, несмотря на 

это, мы очень дружные, ребята 

все очень добрые. 

– Какие у вас планы по завер-
шении учебы, ведь у вас – вы-
пускной курс?
– Я не знаю… Пока это от-

крытый вопрос. Но я думаю пое-

хать в Москву.

– Где вы себя в дальнейшем 
видите: в большом академи-
ческом театре или это будет 
какая-то маленькая лабора-
тория?..
– Я бы хотел служить в боль-

шом театре, играть на большой 

сцене перед большим залом.

– Что должно произойти, 
чтобы молодой актер мог себя 
назвать настоящим артис-
том?
– Иногда бывает: только по-

чувствуешь себя артистом, на 

следующий день – хоп! – и все 

идет не так. Как в «Ревизоре»: 

Хлестакова приняли за одно-

го, а потом выяснилось, кто он 

есть на самом деле. Так же и на 

сцене. Себя не так почувство-

вал – и провал. Никогда не надо 

расслабляться, нужно постоянно 

работать.

– Со «звездной болезнью» спра-
виться можно?
– Я и говорю: когда чувству-

ешь себя артистом, планку не-

много завышаешь, но хорошо, 

что потом вовремя приземля-

ешься.

– То есть, вы себя контроли-
руете?
– Конечно!

– Бывает такое, что вы начи-
наете «играть» в жизни? При-
думывать себе какие-то роли 
и исполнять их?
– Бывает и очень часто. В 

жизни это мешает. Самое пло-

хое, когда начинается внутрен-

няя игра. Чтобы по-настоящему 

жить на сцене, нужно жить и в 

жизни.

– А на сцене, какие роли вы 
уже сыграли?
– У нас идет три спектакля, в 

которых я занят: «Ревизор», где 

я играю Городничего, «Поздняя 

любовь» Островского, там иг-

раю Маргаритова, и спектакль 

по рассказам Шукшина, там я 

играю деда Кузьму.

– Какая из ролей вам ближе 
всего по духу?
– Мне очень нравится роль 

деда Кузьмы: в этом образе я 

себя чувствую гораздо свобод-

нее. Если у Гоголя Городничий 

довольно жестокий, и такой ха-

рактер по неопытности мне мало 

знаком, то с ролью Кузьмы все 

обстоит иначе. Для его образа я 

взял немного грузинского – от 

своего деда Гигла Ермолаевича. 

Он очень добрый. Я вспоминал 

детство, когда жил в Гаграх. И 

эти воспоминания мне очень по-

могли. Я свободно себя чувствую 

на сцене.

– Выходит, вам не нравится 
играть жестоких, грубых пер-
сонажей?
– Просто я еще плохо это де-

лаю.

– Тогда кого бы вы сыграли?
– Я бы хотел сыграть Чацкого, 

Гамлета. Я даже готовил отрывки 

из «Гамлета», когда на курсе нуж-

но было делать самостоятельные 

работы. Короля Лира тоже бы 

хотел сыграть. Страдальцев… Я 

люблю Шекспира. А, в принци-

пе, хочется попробовать все. Не-

льзя двигаться в одном направ-

лении. 

Георгий Иобадзе:

«Хочется попробовать все»

Вот уже несколько 

лет Правление Свер-

дловского отделения 

СТД присуждает еже-

годную специальную 

Премию им. П. И. Роддэ 

за вклад в деятельность 

Союза и за поддержку 

Дома Актера СО СТД 

РФ. В этом году Пер-

мия присуждена Юлии 

Матафоновой – за мно-

голетнюю обществен-

ную деятельность в составе Секции критики 

Свердловского отделения СТД РФ (ВТО) и за 

очередную книгу – миниатюрный двухтомник, 

посвященный 75-летнему юбилею Свердловского 

государственного академического театра му-

зыкальной комедии «Все началось с Роз-Мари. 

Легенды из закулисья».

ФАКТЫ 
Ю.К.Матафонова – член Союза журналис-

тов и член Союза театральных деятелей Рос-

сии, заслуженный работник культуры Россий-

ской Федерации. Много лет она занимается 

критической деятельностью в области театра 

и кино, публикуется в местной и центральной 

печати. Неоднократный победитель ежегод-

ных областных творческих конкурсов Союза 

театральных деятелей, кинематографистов, 

журналистов за лучшую критическую работу 

года. 

МНЕНИЕ
«Театр любят практически все, но очень 

редко кому удается выразить в словах, на бу-

маге свою любовь – то есть остановить на-

всегда это преходящее чудо спектакля, этот 

миг актерского и режиссерского торжества, 

чтобы и другие могли его пережить и прочувс-

твовать, разделить твою любовь – через дни, 

годы, поколения... Эта – задача и потребность 

настоящего критика. А чтобы соответствовать 

такому уделу, требуется «немногое» – высокий 

профессионализм и талантливое перо... И то, 

и другое присуще Юлии Матафоновой». (На-

талья Зенова)

ЦИТАТА

«В период экономических и социальных 

преобразований в стране исчезло такое поня-

тие, как государственная политика в области 

культуры. Отдавая культуру на откуп коммер-

ции, мы способствуем появлению искусства, 

разлагающего души».

Профессионализм
и талантливое перо


