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Алексей Журавлев:Алексей Журавлев:  

««Таких, как мой Таких, как мой 
герой, очень многогерой, очень много»»
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Пьеса МакДонаха «Человек-подушка», написанная в 
2003 году, ставится по всему миру. Екатеринбург не исклю-
чение. В Театре юного зрителя эту пьесу поставили впервые. 
Во время фестиваля некоторые зрители пришли не в первый 
раз, а кто-то не смог высидеть и первого акта. Уходили – 
материал тяжелый. На вопрос кто такой Человек-подушка 
попытался ответить актер Алексей ЖУРАВЛЕВ, сыграв-
ший роль старшего брата Михала.

– Если отталкиваться от самой пьесы Мартина Мак-
Донаха, то это спасатель заблудившихся детских душ. 

Когда он видит, что человек только собирается откло-
ниться от правильного курса, если можно так сказать, 
когда он видит, что человеку становится одиноко, и из-за 
этой озлобленности он может сделать больно другому, он 
сразу предлагает ему свои услуги. 

– Давайте представим, что Человек-подушка сущест-
вует на самом деле.
– Я бы не хотел, чтобы он пришел ко мне. А у него и 

повода не было бы. Еще в детстве я четко знал, что никог-
да не покончу жизнь самоубийством. 

Награды – 
достойнейшим

Сегодня во время Церемонии закрытия 
Фестиваля станут известны имена победите-
лей, которые будут оглашены с Главной сце-
ны Фестиваля. Жюри после многочасовой 
дискуссии вынесло свое решение. Имена тех, 
кто получит статуэтки, будут держатся в сек-
рете до начала Церемонии.

На сцену пригласят актеров и режиссеров 
профессиональных театров, а также студентов 
Екатеринбургского театрального института и 
Консерватории для вручения традиционной 
премии «Надежда «Браво!» за лучшие работы 
в выпускных спектаклях. Театральные деяте-
ли Екатеринбурга и области получат призы от 
партнеров Фестиваля, а также Премии Прав-
ления Свердловского отделения СТД РФ.

Премией «И мастерство, и вдохновение» 
отмечаются мастера, деятели театра старше-
го поколения за высокое служение искусству. 
Главный критерий – художественный масштаб 
личности и активная деятельность на момент 
присуждения премии. В этом году Премия «И 
мастерство, и вдохновение» будет вручена ак-
трисе Свердловского государственного театра 
драмы, народной артистке России Екатерине 
ЛЯХОВОЙ и актеру Свердловского государс-
твенного театра драмы, народному артисту 
России Владимиру ЧЕРМЯНИНОВУ – пос-
мертно. Премия им. П. И. Роддэ присуждается 
за вклад в деятельность Союза и за поддержку 
Дома актера Свердловского отделения СТД 
РФ. В этом году премии удостоился заслужен-
ный артист России Александр ВИКУЛИН за 
активное участие в делах Дома и постановку 
спектакля «Зигзаги судьбы».
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Учебный театр ЕГТИ вряд ли может похвастаться богатством интерьеров. В постанов-
ке «Зойкиной квартиры» используется минимум декораций, реквизита и спецэффектов, но 
при этом со сцены веет мистикой, бурлящим празднеством потусторонних сил, свойственным 
произведениям Булгакова. Зрители подключают воображение и, ведомые актерами, уносятся 
в мир, созданный великим драматургом.

Вячеслав Белоусов: 

«Все рождалось на ходу»

«Зойкина квартира» в постановке 
ЕГТИ включает  себя не только одно-
именную пьесу Булгакова – в фина-
ле появляются герои из «Мастера и 
Маргариты», в некоторых эпизодах 
имитируются кадры немого кино, ко-
пируется Чарли Чаплин, Вера Холод-
ная. О рождении спектакля поведал 
режиссер по пластике и рукводитель 
курса Вячеслав БЕЛОУСОВ:

«Идея принадлежит Олегу Борисови-
чу Гетце. Я сорежиссер. Все рождалось 
на ходу, мы долго не знали, возьмемся за  
этот материал или нет. Выбирали меж-
ду двумя пьесами, в последний момент 
отправили студента в книжный мага-
зин, чтобы он купил книгу Булгакова. Он 
принес ее и мы стали ставить «Зойкину 
Квартиру». 

В постановке участвуют студенты 
четвертого курса, учащиеся на отделе-
нии «Артист драматического театра и 
кино». По сути, этот спектакль – дип-
ломная работа. Эта постановка уже 
успела принять участие в московском 
фестивале лучших студенческих работ 
«Твой шанс», где пользовалась боль-
шим успехом.  

На сцене актеры выкладывались 
– энергия исходила даже от тех, кто 
был задействован лишь в эпизодах. 
Личность каждого  героя прорабо-
тана до мелочей. Вот, например, 
речь. Каждого героя отличают свои 

особенности: хозяйка дома говорит 
громко, размеренно, как и подобает 
властной женщине, китаец Херувим 
– с акцентом, а Обольянинов – тихо 
и неуверенно. Объединяет их то, что 
говорят они не просто правильно, а 
красиво. Нужно отдать должное пе-
дагогу по сценической речи Анто-
нине ИВАНОВОЙ: «Мне очень пон-
равился спектакль и работа ребят. Я 
знаю их с момента поступления. Вид-
но, что они сильно продвинулись, чувс-
твуется профессионализм. Они яркие 

и смелые. Мне кажется, что многих 
из них ждет большое будущее, будем 
надеяться, что им удастся найти 
свое место. Сейчас сложный период 
– театральные коллективы пополня-
ются плохо». 

Однако на хороших актеров спрос 
есть всегда. Вячеслав Белоусов рас-
сказал, что многие из студентов уже  
задействованы в театральных пос-
тановках вне стен учебного театра, а 
некоторые уже сотрудничают с екате-
ринбургскими театрами.

Эпоха с высоты  
В рамках фестиваля «Браво!»-2008» 

Театр музыкальной комедии представил 
свое детище, мюзикл «Екатерина Вели-
кая». Эта была далеко не премьера, но 
зал был полным, некоторым зрителем 
пришлось смотреть выступление артис-
тов стоя. Работа уже успела покорить 
не только екатеринбуржцев: она завое-
вала «Золотую маску». Но несмотря на 
такой триумф «Екатерины Великой», 
существуют неоднозначные суждени-
ясреди критиков, местных драматургов 
и просто зрителей. Поделиться своим 
мнением об этой работе согласился му-
зыковед, оперный критик, автор уни-
кальной программы «400 лет оперы», 
профессор Уральской консерватории 
Михаил МУГИНШТЕЙН. 

Не нужно думать, что правда везде 
одинакова. «Екатерина Великая» ко-
нъюнктурна в хорошем смысле. Она 
зародила жанр державного блокбас-
тера. Конечно, есть жанровые крите-
рии, и в этой работе есть недостатки, 
например, когда мы видим, что во 
втором акте сюжет рассыпается на 
клиповые части. Но нужно не забы-
вать, что это первая ласточка, хоро-
шо, пусть не ласточка, стриж. Это 
первая попытка взглянуть на екате-
рининскую эпоху в этом жанре. 

Нельзя не упомянуть и о сильных, 
правдивых моментах в мюзикле – ког-
да молодая немецкая принцесса при-
езжает в заснеженную Россию, ее 
поражает огромная территория стра-
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Сегодня мы показали спектакль в 
сокращенном варианте: старались уло-
житься в один час. В полной версии 
спектакля, а это полтора часа, понят-
но, откуда вдруг вырастает любовь у 
Гвидона с лебедем. Там больше игры, 
песен. Мы поставили спектакль быс-
тро, за три недели, теперь будем до-
рабатывать. 

Нас пригласили в Германию на 
фестиваль любительских театров. И 
одним из условий было то, что спек-
такль должен отображать культуру 
страны. Приняли нас замечательно. 
Однако европейцы не так тепло реа-
гировали на спектакль, как русские. 
Мы пробыли там пять дней. У нас 
возникли сложности с языком, по-
тому что, оказывается, мало кто из 
немцев говорит на английском. Тем 
более что наш переводчик – не теат-

ральный. Из-за этого было тяжело на 
обсуждениях. Но самое интересное 
– это знакомство с европейской теат-
ральной школой. Они совершенно не 
так играют, как мы. Нельзя сказать, 
что они на сцене не проживают роль, 
они очень искренне существуют, но у 
европейцев напрочь отсутствует идея 
спектакля и событийный ряд. У них 
все построено на кружевах общения: 
нет момента, чтобы актер заплакал. 
Они себя не терзают, все очень легко. 
Европейцы подчеркивают, что для 
них любительский театр – это досуг. 
И эту грань они не переступают. А 
зритель им благодарен уже за то, что 
они тратят на игру свое личное вре-
мя.

У нас был культурный шок. В фес-
тивале участвовал театр, чья труппа 
состоит из гомосексуалистов. Они 

ставили спектакль 
о том, как непрос-
то людям с такой 
ориентацией было 
в годы войны. В те-
чение спектакля я 
все время ждала, что 
они перейдут на гло-
бальную тему всего 
человечества. Но 
этого не произошло. 
А затем зал двадцать 
минут аплодировал 
стоя. Я потом по-
дошла к переводчи-

ку и спросила, почему такая реакция 
у зала. Оказывается в Германии тема 
второй мировой войны почти под 
запретом: не снимаются фильмы, не 
показываются спектакли. И такой 
спектакль оказался смелым.

История любительского движения 
в России удивительна. Большинство 
русских режиссеров вышли именно 
из любительского театра. Сейчас, 
если человек занимался в любитель-
ском театре, то его зачастую сразу 
берут автоматом на второй, третий 
курс. И это хорошая тенденция. Но 
сейчас исчезла та живость, которая 
присуща именно студенческому те-
атру, которому можно все. Все-таки 
в 60-70-е годы любительские театры 
постоянно ставили эксперименты, 
цензура была минимальна. А вот се-
годня меня очень огорчают люби-
тельские театры. Мы потеряли хули-
ганство, смелость. 

Не подражай – твори!
Впервые в фестивальной программе «Браво!» участвовали пять любительских 

театров. Каждый из них уникален по-своему. О режиссерской работе, поездке в 
Германию и судьбе любительских театров в России рассказывает режиссер спек-
такля «Сказка о царе Салтане» Ольга МАКУТЕНЕНЕ, молодежный театр-сту-
дия «Галерка». 

птичьего полета 
ны. Она маленькая, но прибывает в 
резонансе, в резонансе со страной. 
Она уже чувствует, что найдет место 
здесь. Или вот еще метафора с Зим-
ним дворцом, когда Екатерина выхо-
дит к гвардейцам, братьям Орловым, 
ей прямо говорят, даже немного бру-
тально, что без ума от нее, и уносят 
на руках. Это не может не трогать. 
От прорыва, а «Екатерина Великая» 
таковым является, нельзя требовать 
сбалансированности. Меня радует, 
что этот театр экспериментирует. Я 
не устаю повторять, что Театр музы-
кальной комедии – это некий муль-
типлекс, где есть зал для народа, а 
есть зал, где идет арт-хаус…

В искусстве возможно все. Даже в 

документальном кино бывают фак-
тические неточности. А искусство 
– это другая грань. В данной ситу-
ации русская история – это только 
предмет для художественных фанта-
зий. Есть правда факта, а есть правда 
духа, смысла. В этом случае важна не 
буква, а дух. 

С точки зрения музыкальной чис-
тоты, это очень сложный и академи-
ческий вопрос. Но нельзя говорить 
сразу однозначно, что переход, на-
пример, от хорала к хип-хопу – это 
плохо. Надо смотреть, как это рабо-
тает на драматургию. Как прием это 
можно использовать. Но хочу ска-
зать, что как зрителя музыкальные 
переходы меня не шокировали. 

В первую очередь, Екатерина была 
великой личностью. Она приехала в 
Россию захудалой немецкой прин-
цессой, которая попала на русский 
трон. Она проявила редкую силу 
воли, масштаб, энергетику, чтобы 
стать той Екатериной Великой. Она 
и как женщина была притягательна 
для мужчин. Она осталась в исто-
рии, как величайшая правительни-
ца. В России было два великих пра-
вителя – это Петр I и Екатерина II. 
Про Петра поставили много опер не 
только в России, но и за рубежом. 
А «Екатерина Великая» – это пер-
вая ласточка. И пусть это «пролет» 
над русской историей, ведь многие 
моменты не ясны, некоторые вооб-
ще упущены. Но это первый взгляд, 
пусть и с высоты птичьего полета, 
который обращен на екатерининс-
кую эпоху. 



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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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 

академическом Театре драмы 

25 мая, 18.30

Мо-
жет, это 

произошло из-за того, что я рано 
понял, что такое смерть. Когда мне 
было шесть лет, умер мой лучший 
друг, у него было больное сердце. 
Когда мы с ребятами играли во дво-
ре, он сидел на лавочке и смотрел 
на нас, потому что ему нужно было 
беречь свое сердце, но оно все-таки 
подвело. Я был у друга на похо-
ронах, но, наверное,  не до конца 
осознавал, что случилось. Я просто 
понял, что друга больше не увижу. 
Тогда даже не было чувства страха 
перед смертью. Это сейчас, с воз-
растом, начинаешь задумываться, а 
что там, дальше. Пугает сама неиз-
вестность, неопределенность...

– А нужен ли Человек-подушка?
– Если бы я был окончательным 

идеалистом, то ответил бы – «да».  
Потому что таких, как мой герой, 
очень много. Это своего рода ес-
тественный отбор. Мы все рожда-
емся невинными на этот свет, у нас  
всех формируются понятия добра и 
зла, самый отъявленный негодяй в 
школе получал «пятерки», его на-
верняка кто-то хвалил за это. Но 
потом происходит какой-то слом 
в людях, и они теряются, не знают, 
куда идти дальше, совершают пос-
тупки, которые причиняют боль 
другим. Поэтому Человек-подуш-
ка в этом случае выступает в роли 
санитара. Катурян, который сам 
выдумал этого героя в своей оче-
редной истории, становится чело-
веком-подушкой для своего брата, 
потому что он понимает, что Михал 
никогда не станет его единомыш-
ленником, он так и останется пот-
ребителем.  

– Когда вы готовились к роли, к 
чему или кому обращались за по-
мощью? 
– Я обращался к надуманным 

образам. Мы ставили пьесу «Изоб-
ражая жертву» по братьям Пре-
сняковым. Главный герой пьесы 
Валентин работает в милиции и 
изображает трупов на следствен-
ных экспериментах, в итоге он уби-
вает свою семью по-настоящему. 
То есть он не жил на самом деле, он 
изображал, что живет. И таких лю-

дей очень много, людей-потреби-
телей, которым нужно только раз-
влечение. Общество, в котором мы 
живем, больно морально больше, 
чем физически. Я провел параллель 
между двумя этими пьесами и при-
шел в выводу, что Михал тоже толь-
ко изображал, что живет, но его не-
льзя в этом винить, таким сделали 
его родители, которые тоже когда-
то были детьми. Ведь мой герой хо-
тел убить этих детей только затем, 
чтобы проверить правдивость ис-
торий, написанных его братом. 

– Иногда зрители уходят со 
спектакля, не дожидаясь конца. 
Вас это не задевает?
– Нет, потому что спектакль 

действительно тяжелый. Мы не 
ставили цель напугать людей. Мы 
хотели заставить зрителя задумать-
ся над тем, кто он есть на самом 
деле, правильно ли он живет. Од-
ним словом, «Человек-подушка», 
очень многоплановый спектакль. 
Эти обрезанные пальчики, кото-
рые многих приводят в ужас, всего 
лишь метафора. Так воспринимал 
мир писатель Катурян, он был че-
ловеком без кожи, с оголенными 
нервами. Эта работа должна при-
вести зрителя к размышлению, за-
ставить думать.

– Алексей, а у вас есть дети? И 
как нужно правильно их воспи-
тывать?
– Детей у меня пока нет, но есть 

племянница, с которой я часто бы-
ваю. Задумываясь о детях, нужно 
ответить себе на вопрос – а что я 
могу дать этому маленькому чело-
вечку? Мы пытаемся в своих детях 
реализовать то, что у нас в жизни 
не вышло. Вот, например, мою пле-
мянницу  заставляют учить четыре 
иностранных языка. Правильно ли 
это? Я ей говорю только, что мир 
огромный, он больше ее комнаты, 
ее города. А для того, чтобы пое-
хать за границу нужно знать мини-
мум одни язык. Лет до 16 для детей 
мама и папа – это все, и нужно по-
заботиться, чтобы ты был хорошим 
примером для подражания, а если 
сам нуждаешься в помощи, то о ка-
ких детях может идти речь?

Алексей Журавлев: 

«Таких, как мой 
 герой, очень много»

БЛИЖАЙШИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ,

проходящие при поддержке 
Свердловского отделения СТД РФ

II Международный фестиваль 
взрослых любительских театров 
«И смех, и слезы, и любовь…»

Екатеринбург – Заречный
4 - 8 июня 2009 г.

Межрегиональный фестиваль-конкурс 
«Ирбитские подмостки»

Ирбит
5 - 12 июня 2009 г.

Международный фестиваль культуры
стран-членов 

Шанхайской организации 
сотрудничества

Екатеринбург
12 - 17 июня 2009 г.

Международный театральный 
фестиваль современной драматургии 

«КОЛЯДА-PLAYS»
Екатеринбург

20-25 июня 2009 г.


