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Елена ШЕлена Шаховаахова::
«В «Момо» я готова «В «Момо» я готова 
сыграть что угодно»сыграть что угодно»

– В спектакле вы играете сразу 
три роли: Проститутку, Брид-
жит Бардо и мать Моисея... 
– Это режиссерская задумка. 

Мальчик подсознательно вы-

бирает тот объект, который ему 

близок. Три женщины похожи. 

Мать – его первая женщина, она 

же – Бриджит Бардо, которую он 

воспринимает как секс-символ. 

Мать Моисей не знал, но подсо-

знательно видит её образ. 

– Тяжело было играть три 
роли сразу? Ведь это три раз-
ных характера.
– Это очень интересно. Ма-

ленькие эпизоды, которые нуж-

но сделать ярко, по-разному. 

– На роль вы согласились сра-
зу?

«Жак» по Кундере 
и без него

Как нам удалось выяснить, Милан Кун-
дера принадлежит к числу драматургов, тре-

петно относящихся к интерпретации своих 

произведений.

Одну из европейских постановок «Жака» 

он, например, просто называет «катастрофи-

ческой». «Режиссеры, у которых обнаружива-
ется склонность к графомании, подумают: раз 
Кундера мог позволить себе вариации на роман 
Дидро, так и мы сделаем свободную вариацию 
его вариации». Кундера советует «инсцениро-
вать пьесу совершенно точно и верно, просто. 
Иначе она превратится в интеллектуальную 
галиматью». Кундера охотно делится своими 

планами: «Я считаю своего «Жака и его госпо-
дина» главным образом книжным театром и 
разрешаю инсценировку только в том случае, 
если ей займутся любительские или бедные те-
атры. Недостаток денежных средств в этом 
случае – некая гарантия того, что режиссер 
изберет путь наибольшей возможной просто-
ты». 

И, хотя наш ТЮЗ вряд ли может пожа-

ловаться на недостаток средств, его «Жак» 

выгодно отличается от европейских постано-

вок – даже сценографическое решение в нем 

практически полностью совпадает с тем, как 

представлял его автор, давший свое описание 

в пространных ремарках к пьесе.

Все хорошо, 
что хорошо кончается

Как рассказывают очевидцы, первона-

чальным творческим импульсом для пос-

тановщика «Силиконовой дуры» Кирилла 

Стрежнева стала газетная заметка, расска-

зывающая о трагическом самоубийстве стар-

шеклассницы.

В спектакле для главной героини Норы все 

кончается хорошо. Более того – как и положе-

но в жанре музыкальной комедии – в финале 

все остаются живы и здоровы. Даже чиновник 

из Министерства образования, который вы-

нашивал коварные планы по проверке вве-

ренного ему образовательного учреждения. 
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Оставляйте отзывы о фестивальных спектаклях 
на http://community.livejournal.com/theatre_season/

«Момо»
– Спектакль – супер! Здесь много смешных момен-

тов. Хотя больше мне понравилась психология спектак-

ля. Только «Момо» надо показывать не нам, взрослым, а 

нашим детям, особенно мальчишкам. У меня подруга ра-

ботает в приюте для беспризорных детей. Дети часто бегут 

из семьи, потому что у них такие родители, такие папы, 

как у Моисея. Просто Момо повезло, что ему встретился 

Ибрагим. Я думаю, что, если бы показали спектакль та-

ким детям, как Момо, и их родителям, у нас бы меньше 

было беспризорных детей. 

– Все-таки на свете есть люди, которым не безразлич-

на судьба других. Это замечательно! А еще меня очень за-

дела проблема непонимания в семье: отец ушел с головой 

в свои проблемы, а мальчишка – один. Обидно то, что в 

жизни такие ситуации встречаются часто, а вот Ибраги-

мов таких нет или же их очень мало.

Алла Лапина:
ТЮЗ – сам по себе интересный театр. Как говорят – «театр или есть, или 

его нет». Принимают его зрители или нет. У ТЮЗа, безусловно, есть будущее. 

И есть у него традиция. Здесь играют хорошие актеры. И новые поддерживают 

то, что привнесли мастера. Взять хотя бы Ивана Марчукова - талантливый 

артист.     

Что касается «Жака и его господина», то я смотрю этот спектакль уже 

третий раз, и нужно сказать, что спектакль меняется. Вы посмотрите на Ва-

лерия Смирнова (Жака): замечательный артист – искренний, обаятельный, его 

хочется слушать. Как он говорит! А Марина Егошина (Трактирщица)!? яркая, 

эффектная. 

На сегодня мы уже просмотрели половину спектаклей фестивальной про-
граммы. И нужно сказать, что на афишу очень даже приятно смотреть: 

Шмидт, Садур, Сухово-Кобылин, Шекспир (пусть даже в интерпретации Коля-

ды), Кундера. И очень разные решения. Когда есть репертуар – есть и театр. 

Ну, а если говорить о современной драматургии – то она, на мой взгляд, ниже 

по качеству, вторичная драматургия. Но ее ставить все равно надо. 

Мы не знаем, куда  идем!
После просмотра спектакля «Жак 

и его господин» жюри удалилось на 

обсуждение увиденного. Зрители ра-

зошлись очень быстро, и фойе ТЮЗа 

опустело за считанные минуты. Театр 

затих и стал совсем другим, таинс-

твенным. Только дедушка-охранник, 

сидя перед телевизором, поглядывает 

иногда, как бы чего не случилось. Но 

он никуда не торопится, ему некуда 

спешить. 

Как говорили в спектакле: «Разве 

человеку дано знать, куда он идет?» 

А если ему никуда не надо? Но ведь 

имеет право знать! И вообще, кто ре-

шает такие вопросы? Ведь когда мы 

планируем свои дела, что-то приду-

мываем, то считаем, что творим свою 

судьбу. А если все, что происходит с 

нами, – предопределено свыше? На-

верное, нам этого никогда не узнать. 

Мы и сами не замечаем, как судь-

бы совершенно незнакомых людей 

пресекаются, мы встречаем человека, 

который переворачивает нашу жизнь 

с ног на голову. И думаем, что все это 

случайность. А другие наоборот пред-

полагают, что случайностей не бывает: 

ход наших жизней предопределен свы-

ше. И нам ничего не остается делать, 

как ходить каждый день на работу, 

возвращаться домой, готовить ужин… 

И это повторяется каждый день с раз-

ницей в том, что кого-то дома ждут, а у 

кого-то и дома может не быть. 

Сейчас я поймала себя на мысли, 

что не знаю, как продолжится мой 

день. Куда я пойду, с кем буду гово-

рить, передо мной темная бездна, в 

которую я скоро окунусь…

Я не знаю, что случится через час, 

правда за исключением одного – че-

рез пару минут я встречусь с Аллой 

Наумовной Лапиной – членом жюри 

фестиваля «Браво!».

О.Б.

Жак и его господин
– Зал был полoн, никто не посмел покинуть спектакль. 

Игрой актеров я НАСЛАЖДАЛАСЬ. Этот cпектакль впе-

чaтлил так сильно, что надолго останется в памяти. На-

верное, потому, что в нем обыгрывалось нечто родное и 

понятное мне. Нельзя опираться исключительно на дета-

ли: замечать лишь пошлость и брань. Может быть, этим 

подчеркивалась реалистичность происходящего. В це-

лом, спектакль мне понравился. Я пойду на него еще раз. 

Хочу пережить это снова. 

– Это очень красивая мысль: вся жизнь – это движе-

ние откуда-то куда-то (хотя мы-то с вами знаем, куда на 

самом деле) с более или менее важными происшествиями 

в пути. А откуда и куда – это забота того, кто пьесу пишет, 

а не играет. Где здесь воля человека – вот в чем один из 

главных вопросов спектакля. 
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«Силиконовую дуру» я знаю с ее 

рождения. И считаю, что этот спек-

такль нужно рассматривать как в 

контексте всей деятельности Театра 

музыкальной комедии, так и в кон-

тексте музыкального театра России. 

У свердловского театра есть особое 

отношение к жанру. Театр создает 

свою, совершенно уникальную ситу-

ацию. Он, в обстоятельствах острого 

дефицита репертуара, современного, 

интересного, качественного, плано-

мерно создает спектакль за спектак-

лем своими силами, точно сопостав-

ляя аудиторию и свои задачи. 

«Силиконовая дура» – это оп-

ределенная ступень в восходящем 

развитии театра. До этого был ряд 

спектаклей, начиная от «Парка со-

ветского периода», «Храни меня, лю-

бимая!»… Кстати, в «Храни меня, лю-

бимая!» себя заявил тандем Стрежнев 

– Пантыкин. Это еще один виток, 

еще одна восходящая ступень. Если 

вы смотрите мюзикл в первый раз, 

то вам открывается одна плоскость, 

если вы познакомились с сюжетом, то 

уже видите контекст, подтекст, массу 

новых деталей... Примерно такая же 

ситуация была с мюзиклом «Фига-

ро», который еще более длительное 

время осваивался публикой и только 

спустя два года после премьеры был 

оценен. 

Любопытно, что спектакль стал 

социальным событием, потому что 

задел многие слои: и молодежь, и 

среднее поколение. Еще более под-

черкивают злободневность живые 

реплики героев.

Особенность жанра мюзикла, его 

задача – обострять. Музыкальный 

театр возник как острая социальная 

реакция на происходящее, злобод-

невное. Возьмите ранние оперетты, 

они совершенно непонятны нам. От-

чего же они имели такой бурный ус-

пех? Да потому что они резонировали 

с тем, что происходило в обществе. В 

итоге получался мощный зритель-

ский отклик. 

Жанр музыкальной комедии сим-

патичен тем, что он соединяет в себе 

все театральные жанры: хореогра-

фический, музыкальный, драмати-

ческий… От этого сплава рождается 

новое качество, которое позволяет 

быстро и остро реагировать на то, что 

происходит в социуме. 

Работа над мюзиклом для компо-

зитора Александра Пантыкина – это 

новый шаг в творческом развитии. Я 

считаю, что по сравнению с преды-

дущим его спектаклем «Храни меня, 

любимая!» здесь более сильна музы-

кальная драматургия. В «Силиконо-

вой дуре» музыкальная партитура и, 

в целом, музыкальное мышление го-

раздо сложнее. Здесь ты находишься 

в действии законов музыкальной дра-

матургии. И это определенный язык, 

который нужно знать. Нужно быть 

достаточно «тонко настроенным» че-

ловеком, уметь реагировать на эмо-

циональном уровне. Что еще очень 

важно для этого жанра – в спектакле 

партитура живая, здесь задействова-

ны все средства современного музы-

кального оформления спектаклей. 

Важно и то, что здесь живой оркестр 

и очень качественный вокал. Мы по-

лучаем настоящее эстетическое удо-

вольствие от того, что слышим. Хотя 

очень сложно одновременно играть, 

двигаться, петь. Эстетическая состав-

ляющая мюзикла никаких сомнений 

не вызывает. 

Хочется отметить совершенно точ-

ную режиссуру Кирилла Стрежнева: 

у него идеально выверена каждая де-

таль. Замечательный альянс Стреж-

нева и хореографа Сергея Смирнова. 

Использован современный хореог-

рафический язык: он яркий, хорошо 

дополняет общую картину. 

Лариса Вакарь:

«Задача мюзикла – 
обострять»

<
 Свидетели и судьи

ДОБАВИТЬ 
В ИЗБРАННОЕ!

Все новости фестиваля 
на Официальном 

театральном 
портале Свердловской 

области



копирайты  > Информационно-издательский отдел СО СТД РФ (ВТО) – инициатива. Ольга Батракова – выпуск, беседы, Надежда Кутовец – беседы. Та-
тьяна Молчанова – оперативная аналитика. 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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– Вообще-то я сама ее попросила. 

Когда мы прочитали повесть, то сра-

зу решили, что это очень человечная, 

нужная нам тема. И когда речь зашла 

о том, кто будет играть эту роль, я 

попросила сама. Я в этом спектакле 

готова была сыграть что угодно. 

– Вы видели экранизацию «Момо»?
– Я сознательно не стала ее смот-

реть пока. 

– Для вашего амплуа характер-
ны те роли, которые вы играете в 
спектакле?
– Дело в том, что в нашем театре 

амплуа как таковых не существует. 

Мы играем все. Потому мы и пригла-

шаем разных режиссеров, чтобы они 

дали актеру возможность проявить 

себя в новом качестве.

– После окончания Свердловско-
го театрального училища вы по 
распределению уехали работать в 
другой город. Что заставило вас 
вернуться и продолжить работу в 
Екатеринбурге?
– Здесь остались мои друзья, в те-

атре «Волхонка» в том числе. Поэто-

му я и ехала конкретно сюда, в этот 

театр. И потом, я очень люблю этот 

город.

– Вы попадали в какие-нибудь курь-
езные ситации в процессе работы?
– Сплошь и рядом. Мы часто ра-

ботаем на разных площадках. И в 

таких разных условиях бывает все: 

бывает, что все дружно прячемся за 

одно пианино и потом делаем вид, 

что выходим из разных комнат. У нас 

есть такая поговорка: «Нет на свете 

такой ситуации, из которой не мог бы 

выпутаться актер театра «Волхонка». 

Конечно, хотелось бы, чтобы курье-

зов было поменьше, но в любом слу-

чае на сцене хорошего артиста это не 

должно выбивать из колеи.

– Вы приветствуете импровиза-
цию?
– Да, но в разумных пределах. Им-

провизация не должна уводить в сто-

рону от действия, заменять происхо-

дящее. Импровизация – вещь очень 

тонкая, ею надо аккуратно пользо-

ваться.

– Чем для вас является театр?

– Театр – это место, куда приходит 

человек, чтобы снять с себя слой ше-

лухи, который в повседневной жизни 

на него нарастает, чтобы найти в себе 

все лучшее, святое, детское. Жизнь 

ведь очень жесткая, а театр позволяет 

снова почувствовать себя ребенком, 

вспомнить о том, что ты не один в 

этом мире, что есть люди, которым 

может быть и хуже, чем тебе. На про-

тяжении тысячелетий люди соверша-

ют одни и те же ошибки. Все об этом 

знают, но выводов не делают. А театр 

– это место, где можно посмотреть на 

чужие ошибки, чтобы потом не сде-

лать своих. 

– Мне кажется, что одна из глав-
ных проблем, которые поднимают-
ся в «Момо» – проблема судьбы че-
ловека. Это так?
– Естественно. Для ребенка очень 

важно, с кем он окажется рядом. Ре-

бенок очень уязвим, особенно на ста-

дии становления. И если бы Моисею 

не встретился господин Ибрагим, 

мальчик мог бы стать преступником, 

как ребята с Голубой улицы. Он мог 

бы стать вором, убийцей. Подсозна-

тельно Моисей стремился к любви 

– поэтому он и пошел к проститут-

ке. Не оттого, что его обуяла похоть, 

а именно потому, что ему не хватало 

ласки, хотя бы ее имитации. В де-

тстве он не получил любви ни от ма-

тери, ни от отца. А господин Ибрагим 

воспринял его как личность, отнесся 

к нему с большим уважением. И та-

ким образом указал Моисею путь. 

Моя любимая сцена – когда Ибрагим 

говорит Моисею: «Все евреи, мусуль-

мане, христиане – дети одного Бога». 

Главное, что объединяет всех – это 

любовь и гармония.

– Вы верите в судьбу? 
– Я верю, что у каждого человека 

в жизни есть свое предназначение. 

Наверно, это и есть судьба. Но я не 

верю в рок и неизбежность. Нужно 

прислушиваться к знакам, которые 

подает тебе жизнь. 

– Ваши пожелания участникам 
фестиваля.
– Творческих успехов! А еще хо-

чется, чтобы государство относилось 

к нам с пониманием!

Елена Шахова:

«В «Момо» я готова 
сыграть что угодно»

Вот уже несколько лет Правле-

ние Свердловского отделения СТД 

присуждает ежегодную специальную 

Премию им. П. И. Роддэ за вклад в 

деятельность Союза и за поддержку 

Дома актера СО СТД РФ. В этом 

году Премия присуждена Надежде 

Усковой – за многолетнюю обще-

ственную деятельность уполномочен-

ного представителя СТД РФ (ВТО) в 

Свердловском государственном акаде-

мическом театра драмы и за успешное 

воплощение самостоятельной актерс-

кой работы – Моноспектакля по про-

изведению В.Балашова «Ленинградка» 

на сцене Дома актера.

ЦИТАТА.
«Надежда Ускова использует ми-

нимум технических средств, чтобы 

обозначить движение сквозь время. 

Главное, что приковывает зритель-

ское внимание и не отпускает на 

протяжении всего действия, – глаза 

актрисы. В них романтические на-

дежды молодой красавицы, ужасы 

блокады и гордость женщины, про-

жившей непростую жизнь, но сохра-

нившей достоинство. Этим глазам 

веришь безусловно и реакция бло-

кадников-ветеранов, приглашенных 

в Дом актера на премьеру спектакля, 

стала лучшей благодарностью ак-

трисе. Полноправным партнером 

Надежды Усковой становится сам 

старинный особняк, в интерьер 

которого органично вписалась ис-

тория о судьбе русской женщины 

– и о самой России». (журнал «Теат-

ральный сезон»)


