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После спектакля «Поминальная молитва» 
Каменск-Уральского театра драмы «Драма 
Номер Три» в аллее на проспекте Ленина не-
подалеку от Театра музкомедии прошел вто-
рой актерский вечер из цикла Off-программы 
Фестиваля «Проводы небесной коровы». 

На этот раз чествовали артистов Екате-
ринбургского театра кукол и «Драмы номер 
три». Главными вдохновителями, ведущими 
и душой как этого вечера, так и всей Off-
программы выступили Александр Фукалов и 
Арт-клуб «Zazou» – Алена Фадеева и Влади-
мир Махотлов. «Вечеряли» гости и участники 
Фестиваля за чайным столом от Актерского 
кафе «Дебют». 

Актерские вечера Off-программы – это 
атмосфера театрального праздника и замеча-
тельная возможность для артистов повидать-
ся с коллегами по театральному цеху. Так и 
этот погожий актерский вечер прошел тепло 
и душевно под звуки аккордеона и гобоя (спа-
сибо артистам Каменск – Уральского театра 
драмы!) под знаком живой импровизации и 
выдумок от «Zazou», и конечно, общения. 

Небесную корову создавали вполне зем-
ными средствами – на воздушном шаре все 
собравшиеся увлеченно выводили характер-
ные черты этого животного. Большинством 
голосов корову решено было назвать емким 
именем Даздратеа – «Да здравствует Театр». 
Корова Небесная, она же Театральная – раз-
новидность уникальная для фестивальных 
широт. Поэтому по предложению «Zazou» 
никто не упустил возможности привязать 
яркую ленточку к хвосту небесной гостьи и 
загадать желание. Желания, как известно, 
материя тонкая и Небесная Корова легко 
утянула в вечернее небо Екатеринбурга свой 
пестрый хвост с мечтами и чаяниями артис-
тов и гостей Фестиваля. 

Так завершился третий день Фестиваля 
«Браво!».

– Мне не нужно было играть 
еврея. Помогла в этом одежда, 
изображение быта... У нас, у 
каждого свой колорит. Если мне 
удалось донести всю правду об 
этих людях, их переживания и 
не быть при этом «карикатур-
ным» – я очень счастлив. Все 
мы люди, и у всех у нас почти 
одинаковые проблемы. 

Почему так много сейчас ста-
вят «Поминальную молитву»?

Свердловский театр музкомедии 
передал сцену своим друзьям. Актёры 
Каменск-Уральского театра драмы 
вышли на сцену Свердловского госу-
дарственного академического театра 
музыкальной комедии со спектаклем 
«Поминальная молитва».

Заслуженный артист России, 
актёр Каменск-Уральской «Драмы 
№3» Вячеслав СОЛОВИЧЕНКО, 
убежден,что кем бы человек не был, 
– жизнь у всех похожа. Будь это ев-
рей, или русский.



– Наталья, вы 
работаете в двух те-
атрах, Кукольном и 
« К о л я д а - т е а т р е » . 
Как вам удается это 
совмещать?

– Довольно лег-
ко, потому что Нико-
лай Коляда по свое-
му характеру тоже 
кукольник. И в его 
спектаклях всегда 
присутствует работа с 
предметами. Он меня 
часто просит пора-
ботать с куклами или 
записать смешной го-
лос для детских ска-
зок. Поэтому с сов-
мещением у меня нет 
проблем. 

А вот успеть всё по времени иногда 
бывает сложно. Обычно я нахожу ком-
промиссы, особенно когда случаются 
длительные гастроли с «Коляда-теат-
ром». Мне как-то везет. Если я полно-
стью загружена в Кукольном театре, то 
в «Коляде» передышка. И наоборот. 

Мне всегда говорили, что я не 
усижу на двух стульях. Пока мне это 
удается, но всё время приходится 
делать выбор. А я не хочу выбирать. 
Мне нравится работать и там, и там.

– Есть ли у вас роли, которые вы 
любите больше других, и те, которые 
даются с трудом?

– Есть роли, которые я не всегда 

успеваю проработать из-за краткос-
ти репетиционного процесса и своей 
занятости. Бывает, что и пропускаю 
дневные репетиции в «Коляда-теат-
ре», потому что в Куклах в это время 
детские спектакли. И я не всегда бы-
ваю готова к премьере, добираю по-
том. Такая история у меня случилась 
со спектаклем «Группа ликования» 

в «Коляде». Я долго не понимала и 
не любила эту роль. Только сейчас я 
начинаю входить во вкус и ощущать 
свою героиню. И вчера после спек-
такля артисты сказали: «Наконец-то 
мы сработались». Мне, видимо, нуж-
но больше времени для репетиций.

И «любимчики» у меня, конечно, 
есть. «Почему-потому» и моноспек-
такль «Детский мир». Это самая 
сложная, самая выстраданная и са-
мая любимая роль. 

– Во многих детских спектаклях 
присутствует не просто сладость, а 
приторность, с детьми сюсюкают. 
Как избежать этого «сиропа»?

– Нужно относиться к детям как 
к взрослым, как к равным. Мы же не 
сюсюкаем со своими ровесниками. 
Только так.  

– «Сказки небесной коровы» – спек-
такль для самых маленьких. Есть ли у 
него черты, делающим его непохожим 
ни на какие другие?

– Во-первых, там нельзя говорить. 
Это сразу было запрещено. И мне это 
давалось очень трудно, потому что 
мне надо разговаривать с детьми. И  у 
меня часто слова вырывались, за что 
режиссер меня сильно ругал. 

Кроме того, он кукольный, но 
без кукол. Есть отдельные предме-

ты – радуга, шарики. 
Но меня до них не 
допускают, с ними 
работают мои по-
мощники. А мне так 
хочется поработать с 
куклой! Сейчас почти 
нет чистых кукольных 
спектаклей, особенно 
с тростевой куклой. Я 
люблю и умею с ними 
работать. И хотелось 
бы это желание реа-
лизовать.

– Вы импровизиру-
ете на сцене, если дети 
отвлекаются или что-
то пошло не так?

– Конечно. «По-
чему-потому» – это 
вообще сплошная 

импровизация. Есть вещи, которые я 
обязательно должна сделать, но и пол-
но импровизационных моментов. Там 
же прямое общение с детьми. И они, и 
взрослые, их родители, очень разные.

– А сегодня вы импровизировали?
– Да, несколько раз. Сегодня 

вообще был особенный спектакль. 
Вначале я не разобралась, почему та-
кая странная реакция у зрителей. Я 
вижу-то плохо без очков. А потом по-
няла, что в зале сидят актеры других 
театров. И они начали реагировать, 
действовать. И конечно, сразу пошел 
отклик и взаимодействие. Это, ко-
нечно, импровизация.

Наталья ГАРАНИНА: 
«Пока что мне удается 
        усидеть на двух стульях»

«Только Наталья Гаранина может 
быть такой восхитительной небесной 
коровой», – восторженно сказал кто-
то из критиков. Наталья исполнила 
главную роль в спектакле для самых 
маленьких «Сказки небесной коровы». 
А нам удалось поговорить с ней об ак-
терстве, работе в двух театрах и, собс-
твенно, «Сказках». 

2010 год - год Франции в России, поэтому проводится 
множество мероприятий, посвященных этой стране и ее 
культуре. Вчера в Доме Актера открылась выставка “Pas-
de-deux” («Танец вдвоем») Маргариты Чинцовой и Люд-
милы Семечковой. Два художника, много раз бывавших во 
Франции, очарованные ее колоритом, рассказали об идее 
создания “Танца вдвоем ” и своих творческих планах.

– Как вам пришла мысль организовать такую выстав-
ку? 

Л.С.: На создание этой коллекции нас вдохновили 
поездки во Францию. Мы с Маргаритой три раза ездили 

туда на стажировку, правда, в разное время, и необхо-
димо было выплеснуть накопившиеся эмоции и впе-
чатления. В своих работах, гобеленах и фотографиях, 
я попыталась передать всю ту красоту, что меня окру-

жала. Это реальные, конкретные места, которые можно 
найти, приехав во Францию.

– А во Франции у Вас тоже были выставки?
Л.С.: В 2001 году я представляла Россию в рамках Все-

мирного проекта “Художники  начала третьего тысяче-
летия”, в котором участвовали художники со всего мира. 
Эта коллекция гобеленов была создана в стилизованной 
форме, я делала акцент на игру цвета, соотношение чер-
ных и цветных пятен, вкрапление геометрических форм. 
Одна из этих работ присутствует на нынешней выставке 

Танец вдвоем

окончание дальше >



Когда я узнала, что еду в Ека-
теринбург, я просто возликовала, 
купила себе цифровой фотоап-
парат, о котором давно мечтала, 
но не было серьезного повода его 
купить. Екатеринбург для меня 
– это столичный город, причем 
это не клише, он по уровню, 
внутреннему духу столичный. 
Я смотрю на горожан – и это 
люди без всякого налета про-
винциальности. Кроме того, это 
город с печатью истории, с уди-
вительной судьбой, и эта судьба 
дышит в каждом камне этого 
города. Когда я иду и вижу эту 
замечательную эклектику: здесь 
XVIII век, а здесь 30-е годы XX 
века, а тут уже и XXI век насту-
пает – это все безумно интерес-
но. Мне кажется, что Екатерин-
бург – город с индивидуальным 
лицом, с печатью совершенно 
явной оригинальности. Дело не 
в том, что архитекторы строи-
ли лучше, чем где-то, а просто 
в городе сохранились островки 
«живой истории», это не музеи-
фицированный город.

Столичность проявилась и в 
театре. Это показал и конкурс Куроч-
кина, и «Браво!». В Петербурге есть 
конкурс «Арлекин», он всероссий-
ский, на нем представляют лучшие 
спектакли минувшего сезона.  «Бра-
во!» тоже представляет лучшие спек-
такли прошедшего сезона. И всегда 
начинают обвинять экспертов: кто 
нам «подсунул» этот спектакль? Мне 
кажется, это настолько непродук-
тивно! Нам сезон «подсунул» такой 
спектакль. Театр – это очень живая 
история. И бывает так, что в сезон 
выходит пять звездных спектаклей, а 
бывает абсолютно серый, безличный 
сезон. И ругать некого – так склады-
вается данный этап развития театра.

Я надеюсь, что на этом фестивале 
будут яркие работы, во всяком случае, 
сегодняшний спектакль «Сказки не-
бесной коровы» Екатеринбургского 
Театра кукол меня восхитил, и я поп-
росила видеовариант – я бы хотела 
передать кассету дирекции фестива-
ля «Большая перемена», чтобы они 
посмотрели и, может быть, нашли 
возможность пригласить спектакль 
на свой фестиваль. Что касается «Ар-
лекина», то, к сожалению, мы с ку-
кольными спектаклями не работаем, 
но в данной постановке представ-
лена смешанная техника, и живого 

плана тут гораздо больше, чем «кук-
ловождения». Поэтому, может быть, 
и наши эксперты сочтут возможным 
включить «Сказки небесной коровы» 
в программу фестиваля.

Мне кажется, начало фестива-
ля очень хорошее. Всегда интерес-
но посмотреть, из каких элементов 
складывается общая картина, но обо 
всей картине можно будет говорить в 
конце фестиваля, а пока только о ка-
ких-то надеждах.

Я сейчас не так много езжу по Рос-
сии, даже в Петербурге не так часто 
бываю в театре. Но когда я была в эк-
спертном совете премии «Прорыв», 
посмотрела огромное количество 
спектаклей. Но говорить о том, что 
эти постановки отражают тенденцию 
развития театра в России – это вряд 
ли.

Петербург в театральном плане 
не показатель для России. Это очень 
консервативный город, в котором 
очень трудно пробиваться молодым. 
Премия «Прорыв» показала, что они 
пытаются прорваться, но прорыва 
пока нет. Мы даже не смогли выбрать 
ни одного человека в номинации «Ре-
жиссура». У нас были очень тяжелые 
размышления на итоговом заседании 

экспертного совета, потому что 
картина, которая перед нами 
открылась, печальна. 

Мне кажется, новые техноло-
гии вряд ли сильно повлияли на 
детское восприятие. Когда идет 
речь об осведомленности детей 
о современных технологиях, то, 
конечно, они продвинулись. Но 
когда речь идет о ребенке, кото-
рый приходит в театральный зал, 
мне кажется, это никак не влия-
ет на уровень его восприятия те-
атра. Новые знания не мешают 
детям и не помогают. Мне ка-
жется, это не пересекающиеся 
между собой области. Когда мы 
видим настоящий спектакль, 
где задействовано детское во-
ображение, где проявлена боль-
шая степень уважения к детской 
фантазии и детским мозгам 
– что бывает далеко не всегда – 
мы видим, как дети включают-
ся, и там не нужна никакая по-
мощь в виде экранных искусств. 
Мы это сегодня как раз видели 
на спектакле «Сказки небесной 
коровы». Театральное искусство 
абсолютно самодостаточно, оно 

воздействует на воображение ребен-
ка, на способности считывать какие-
либо художественные смыслы только 
своими средствами.

Екатеринбург. 25 мая 2010 годаЕкатеринбург. 25 мая 2010 года

31 мая в 14:00 
Дом актера

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Классика и современность: 

от любви до ненависти»

28 мая в 13:00 
Дом актера

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Осторожно! 

В театре - дети! 
(детский спектакль в XXI веке: 

традиции и новации)»

18.00Марина Корнакова: 
«Екатеринбург – город с удивительной судьбой»



<  начало раньше

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

Танец вдвоемВячеслав Соловиченко: 

«Трагикомедия – любимый 
жанр нашего народа»анр нашего народаанр нашего народа

Все новости фестиваля 
на Официальном 

театральном 
портале Свердловской 
области domaktera.ru

<  начало раньше

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

ности в Российской Федерации под патронатом 
Президента Российской Федерации.

Ставят не только ее. А 
все, что связано с истори-
ей нашей страны. Здесь на 
примере одной еврейской 
семьи удалось поднять 
проблему поколения. По-
коления молодых, поко-
ления родителей… То, что 
вы увидели в спектакле, 
мало отличается от ситу-
ации, которая торжеству-
ет в современном мире. 
Сказал папа – и никому в 
голову не придет о чем-то 
вообще спорить. Поэтому, 
мне кажется, здесь только 
почва еврейская, а тема-то 
всеобщая, человеческая: 
мама, папа, смерть, рож-
дение; дочери, которые 
хотят любви, а не испол-
нения папиных желаний. 
Разве мы сейчас не сталки-
ваемся с этим в других се-
мьях? Разве кто-то позво-
лит своему богатому сыну 
жениться на простушке? 
Не позволит. Сама тема 
выписана здорово. Да и 
трагикомедия – любимый 
жанр нашего народа.

В первом действии хо-
чется смеяться, во втором 
– плакать…

Да. Если в первом 
действии мы потихоньку 
закручиваем гаечки, то во 
втором мы уже вбиваем их 
молотками. Проблемы-
то жизни и смерти. Дра-
матург, Григорий Горин, 
молодец – подправил и 
переписал чуть-чуть Шо-
лом-Алейхема, и полу-
чилась прекрасная пьеса. 

Главное отличие повести 
от пьесы – финал. В по-
вести Федя не пошел со 
всеми. А мы сделали так, 
что Федя с Хавой присо-
единяются к родне.

Как удается эмоцио-
нально выдержать такой 
спектакль?

Не знаю. Это про-
фессия. Вообще, я очень 
благодарен, что выдалась 
такая роль для меня. Мы 
-маленький театр в боль-
шом городе, и это большой 
подвиг поставить «Поми-
нальную молитву», кото-
рый можно назвать даже 
«творческой наглостью». 
Хватило смелости выйти 
на сцену и сыграть… Вы 
же понимаете, что это все 
могло провалиться. 

Сколько раз вы уже вы-
ходили на сцену с ним?

Сосчитать сложно, но 
играем мы его с октября. 
При этом постоянно ре-
дактируем. Сегодня перед 
выходом кое-какие сцены 
подправили. Когда начали 
гонять спектакль, посмот-
рели на него более холод-
ным взглядом и исправили 
некоторые оплошности.

Часто приходится имп-
ровизировать?

Приходится. Но глав-
ное не начать нести «от-
себятину» – это самое 
плохое. Но опять же, как 
режиссер подаст идею – 
так и будут играть актеры. 
Чтобы что-то получилось, 
нужно заразить…

в Доме Актера, а ос-
тальные уже проданы 
или подарены.

– Вам трудно рас-
ставаться со своими 
гобеленами?

Л.С.: Нет, легко 
расстаюсь с работа-
ми, потому что это 
дает мощный стимул 
к творчеству, поиску 
новых направлений. 
Эта выставка прой-
дет, буду искать дру-
гие темы.

– Уже есть какие-
то задумки?

Л.С.: Конкретно 
не скажу, но собира-
юсь сделать что-то в 
стиле Густава Климта. 
Хочется эксперимен-

тировать, но точно пойму в процессе.
– А откуда взялась идея совместных выставок?
Л.С.: Вообще, мы познакомились в 2001 году, когда по-

лучали стипендию Министерства культуры в Доме Акте-
ра, потом наши пути пересекались во время стажировки в 
Париже. Постепенно поняли, что мы замечательный твор-
ческий альянс. Сочетая такие разные виды творчества, как 
гобелен и живопись, мы предоставляем возможность по-
пасть из одной стихии в другую.

– Это первый опыт выставок “на двоих”?
Л.С.: У нас уже была совместная  выставка «Открытая 

Европа» в Екатеринбурге.
– А вы создавали какие-нибудь работы вместе?:
М.Ч.: Нет, такого еще не было, но Людмила меня по-

рой заводит, наталкивает на новые идеи, когда мы делимся 
впечатлениями. Ее очень интересно слушать.

– Насколько мне известно, кроме картин вы занимаетесь 
батиком.

М.Ч.: Да. Буквально месяц назад в Центре Современ-
ного Искусства проходила моя выставка, объединяющей 
идеей которой была необычная и неожиданная для этого 
вида искусства эротическая тема. А почему бы и нет? Цве-
ты уже поднадоели, и мы ударили эротикой по цвету, и на-
род завелся.

– В чем особенность ваших работ, которые представле-
ны сегодня в Доме Актера?

М.Ч.: Во всех картинах я старалась запечатлеть какую-
либо эмоцию в краске, экспериментировала в техниках. На 
выставке есть две работы, которые написаны чаем и кофе. 
Много перевела заварки, ведь меня не каждая устраивала. Но 
результат стоит того, очень интересный эффект старины по-
лучился. Во многих картинах использованы блестки, золотой 
контур. По-моему в мерцании есть какая-то тайна, магия. 

– Как ваши работы перекликаются с идеей фестиваля 
“Браво”?

М.Ч.: Своей выставкой мы стремимся создать легкое 
настроение во время фестиваля. Театр, живопись, фото-
графия всегда были родственными видами искусства, по-
моему, они замечательно дополняют друг друга.


