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Борис Нодельман: Борис Нодельман: 

«Все надо делать «Все надо делать 
качественно»качественно»

– Вы уже более 20 лет работа-
ете в Театре музыкальной ко-
медии. Что изменилось за это 
время?
– Происходит естественный 

процесс, который характерен 

для всей мировой культуры. Мы 

также движемся, берем новое, 

импровизируем, придумываем. 

Помнится, мы впервые ввели в 

состав спектакля рок-группу, по-

том – народный инструменталь-

ный ансамбль, через некоторое 

время к нам пришел эксцентрик-

балет Сергея Смирнова, потом 

в наши ряды влилась Джем-сту-

дия. Классика продолжает жить, 

и с ней происходят изменения.

– Импровизация – это необ-
ходимый элемент в вашей про-
фессии?

Родом из Полевского
Как нам стало известно, Серовский дра-

матический театр имени А.П.Чехова не всег-

да был Серовским. Родился он в Полевском, 

а в Серов приехал на гастроли. Серовчанам 

так понравился коллектив, что они предло-

жили ему остаться.  

Любопытно, что судьбу Серовского театра 

спустя какое-то время повторил и Председа-

тель Свердловского отделения СТД Влади-

мир Мишарин. Родившись в Полевском, он 

приехал в Екатеринбург, где в 1994 году воз-

главил Дом актера, а в 2005-м – Свердловс-

кое отделение СТД.

Все влияет на все
Именно так Евгений Ланцов определяет 

творческою политику и репертуарный план 

Камерного театра Музея писателей Урала. 

«Я прямолинейно отталкиваюсь от названия. 

Мне кажется оно довольно точно опереде-

ляет суть – Театр Музея писателей Урала», 

– говорит режиссер. Среди приоритетов в 

выборе авторов он называет писателей Ура-

ла, ставших классиками, современных писа-

телей и драматургов, связанных с камерной 

формой, и мировую классику, и отечествен-

ную, и зарубежную. Евгений Ланцов говорит: 

«Опосредованно это тоже влияет на то, что 

пишут писатели Урала. Влияет Чехов, влияет 

Уильямс, Олби и прочие, и прочие – список 

может быть бесконечным. Все, что связано с 

культурой писателя, драматурга. В названии 

«Музей писателей Урала» заданы достаточно 

широкие, но вместе с тем и довольно точные 

рамки. Все влияет на все». 

ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ!
Все новости 
фестиваля 
на Официальном 
театральном 
портале 
Свердловской 
области



 А
пл

од
ис

м
ен

ты
  >

– В одном из интервью вы сказали, 
что не позиционируете себя как че-
ховского героя. Почему?
– Эпоха другая, менталитет и 

мышление тоже другие. Для того, что-

бы сыграть того же дядю Ваню, надо 

методом проб и ошибок «растормо-

шить» прошлое. Можно прожить це-

лую жизнь и не обладать жизненным 

опытом. А можно прожить недолго, 

но получить такой опыт, которого 

хватит на троих. Как раз у Чехова все 

герои с жизненным опытом, но они 

какие-то «медленные». Они поме-

шивают ложечкой чай – в это время 

решаются судьбы мира. Сейчас время 

другое – стремительное, надо быст-

ро соображать, принимать решения. 

Если ты будешь делать все медленно 

и размеренно, то рано или поздно 

ты все равно окажешься на обочине. 

Сейчас вообще трудно играть ТЕХ 

героев, потому что образ мышления 

другой, время другое. Хотя проблемы 

те же самые. Вообще, классику играть 

очень тяжело. 

– Но Камерный театр в принципе 
основан на классике.
– Да. «Пигмалион» – тоже класси-

ка, но другая: другой подход, другие 

страны, другой ритм и менталитет. 

– Какие роли «в контексте» Камер-

ного театра для вас характерны?
– По-своему каждая роль мне 

близка, каждая важна для меня. Точ-

но могу сказать, что «от и до» положи-

тельного героя я бы никогда не сыг-

рал. Это самая сложная роль. Почему 

отрицательный герой всегда пользу-

ется успехом у зрителя? Потому что 

он жизненный; пороки, 

которые в нем заключе-

ны, присущи и зрителю. А 

кристально чистых людей 

не бывает. В нас всего по-

немногу намешано: и хо-

рошего, и плохого.

– В образе Лыняева в 
«Волках и овцах» появ-
ляются новые черты. 
Его приобретенные ин-
тонации, шутки близки 
вам в жизни?
– Да. Мы специаль-

но не брали в расчет воз-

раст, потому что по пьесе 

Лыняеву под семьдесят. 

Главное, передать чело-

веческую суть. Мы с ре-

жиссером решили, что 

Лыняев должен быть жи-

вой. Ему ничего не чуждо. 

Он где-то наивен, где-то 

мудр, где-то хитер. Зачем 

делать како-

го-то заядлого 

холостяка, ко-

торый не под-

пускает к себе 

женщин, си-

дит, скукожив-

шись, чахнет над своим 

златом? Скажем, что он 

просто опасается своих 

чувств. Но в то же время 

он верит в любовь. И, мо-

жет, история Лыняева не 

заканчивается… «Ах, об-

мануть меня легко, я сам 

обманываться рад».

– Комедия «Волки и овцы» 
характеризуется как 
провинциальная. На ваш 
взгляд, насколько это вер-
ное определение?

– Я бы не сказал, что 

эта комедия провинци-

альна. Может быть, в ТЕ 

времена, когда писал Ос-

тровский, пьеса была в 

большей мере провинци-

альна. Но проблема же 

вечная, она общая для лю-

бой страны и любого времени. Прос-

то накал страстей другой, а принцип 

тот же самый. Беркутов приезжает из 

столицы – только ОН здесь ведущий: 

наглее, прагматичнее, расчетливее. А 

Лыняев – ведомый, он сам никогда 

бы не сделал предложение Глафире 

Сергеевне. 

– Если Лыняев несколько наивен,   
можно ли его назвать инфантиль-
ным? 
– Инфантильный, скорее, дядя 

Ваня. Вообще, я считаю, что та старая 

Россия, дореволюционная, погиб-

ла от инфантилизма интеллигенции. 

Потому что та самая интеллигенция 

собиралась на кухнях – выпить вод-

ки, поиграть на гитаре, поговорить о 

деспотизме и тирании. Напились – 

разошлись. А предпринять ничего не 

смогли. Потом говорят: «Вот горстка 

голодранцев взяла Зимний!» А где же 

вы все, ребята, были? Почему вы не 

защищали царя-батюшку? Потому что 

говорить и стрелять – разные вещи. 

Инфантильный человек не может со-

вершить поступок, этим он и отлича-

ется от неинфантильного. А вся наша 

жизнь – череда поступков. Можно со-

вершить один поступок – но какой! У 

человека всегда есть выбор.

Геннадий Ильин: 
«Классику играть очень тяжело»
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Оставляйте отзывы 
о фестивальных спектаклях 
на http://community.livejournal.com/
theatre_season/

Владимир Спешков: 
 «Панночка» – это достаточно серь-

езная работа. В ней заняты два акте-

ра: Игорь Булыгин и Ольга Малинов-

ская, ради которых стоило взяться за 

эту замечательную, имеющую огром-

ную сценическую историю пьесу Н. 

Садур. Во-первых, они хорошие ак-

теры, во-вторых, они могут сыграть 

то, что написала Садур. Это столк-

новение теплой, обычной, бытовой 

жизни и тех, говоря условно, мисти-

ческих или дьявольских сил, которые 

человека караулят за плечом. В это 

можно верить, можно не верить. И 

эти актеры в состоянии играть такие 

роли. 

Булыгин – актер, что называется, 
с настоящим нутром, может говорить 

о чем-то настоящем, может страдать, 

ему веришь, когда он просто стоит на 

сцене и говорит текст. Героиня Оль-

ги – такая русская, в нашем случае 

– малороссийская, женщина, кото-

рая умеет любить, страдать, жертво-

вать собой ради другого человека. И 

не в каждом театре небольшого го-

рода есть такие актеры. Я прекрас-

но понимаю, почему взялись за этот 

спектакль. Дальше начинаются дру-

гие проблемы: о чем режиссер хочет 

рассказать в этом спектакле?

Есть два подхода. Из этого мож-

но сделать, условно говоря, шоу. А 

можно всерьез рассказать о божест-

венном и дьявольском, о том, что в 

человеческой жизни есть мистичес-

кие моменты, которые оказываются 

судьбоносными. 

Текст замечательный, внутреннее 

наполнение героев этим текстом – 

замечательное, но вокруг происходит 

много того, что я бы назвал «чудом в 

простыне».

Что происходит на сцене, когда в 

эти три ночи панночка вскакивает и 

начинает издавать страшные звуки? 

Хотя я вполне допускаю, что надо 

сделать скидку на возможности теат-

ра. 

Есть моменты, когда герои просто 
молчат на сцене, – возникает мисти-

ческое ощущение, но есть моменты, 

когда много ненужной суеты. И это 

проблема данного спектакля. На мой 

взгляд, ни режиссер, ни сценограф 

ничем не помогли тем двум актерам, 

которым могли помочь. Остальные 

актеры играют как умеют, и во втором 

действии лучше, чем в первом… Мне 

жаль упущенных возможностей. 

Что касается окончания спектакля, 

то его создатели, наверное, не хотят 

оставить нас во мраке отчаяния и без 

надежды. Но мне кажется, что такой 

финал – неправильный. У автора 

пьесы все определено – все кончает-

ся плохо. А нам оставляют, что назы-

вается, открытый финал. Зачем?

В провинциальном театре можно 
сделать спектакль, достаточно внят-
ный, яркий, но самое дорогое именно 

в драматическом театре – это тонкие 

эмоции, подробности, детали, кото-

рые остаются в памяти. 

Вообще, очень хорошо, что приеха-
ли три спектакля из областных горо-
дов (Серова, Каменска-Уральского 

и Н.Тагила – ред.). Конечно, они не 

идеальны. В каждом есть какие-то 

проблемы. Но все это живые спек-

такли, в лучших своих проявлениях. 

А раз это живой театр, то он найдет 

своего зрителя в современном зале. 

Чудо в простыне

Посмотрела сегод-
ня «Панночку». Что 
сказать…. Я понимаю, 
что есть в фестива-

ле призовые места, есть не призовые. 
«Панночка» на призовое место не тя-
нет. Не увлек меня спектакль. 

Понравилась игра Ю. Морозова 
(Явнух). Образ старого казака им 
отлично был передан. Мне нравилось 
смотреть на него, слушать. И образ 
казака средних лет мне понравился в 
исполнении А.Рывкина. 

Очень на душу легло оформление. 
Стена в виде белого занавеса, которая 
то опускается, то поднимается. 
Стол, покрытый как бы огромной 
белой скатертью, который потом 
по ходу действия трансформируется 
в гроб. Первая ночь дежурства 
Хомы по пластике удачна была 
преподнесена. А вторая просто чудо 
как хороша: игра с тенями красного 
оттенка… замечательно. И, пожалуй, 
увлекла меня по действию третья, 
заключительная ночь. Летающий 
гроб, сама ведьма над сценой и немного 
зрительным залом и финал в дыму с 
голосом панночки «Поцелуй меня». 

Не смотря ни на что, артисты 
СТАРАЛИСЬ! И вот это мне очень 
понравилось! Они до конца спектакля 
выкладывались, пытались донести 
до меня то, чего, может быть, я не 
смогла разглядеть…. 

На финальном выходе артистов 
по лицу Булыгина было видно, что он 
недоволен исполнением. Но я все равно 
скажу им «Браво» за их труд, за их 
старание, и может быть и риск :О)))

СЕТЕВАЯ КНИГА ОТЗЫВОВ
Пишет oleka



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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Борис Нодельман: 

«Все надо делать 
качественно»

– Это не пустой, формальный 

эксперимент. Все идет на бла-

го: преследуются определенные 

цели, направленные на позитив.

– Вы полагаете, в «Силиконо-
вой дуре» сочетание музыкаль-
ных направлений оправдано?
– Когда на фонограмму на-

слаивается живой оркестр, – по-

лучается микс, объемный звук. 

Это очень интересно. 

– В «Силиконовой дуре» есть 
такая фраза: «Деревья всегда 
к нам лицом…»
– И никогда спиной!

– Да. Всегда ли это так?
– Мы это выясняли. На са-

мом деле так: когда подходишь к 

дереву, оно всегда к тебе лицом. 

– Кто знает наверняка, где у 
дерева лицо?!
– Если ты встал к дереву спи-

ной, то ты сделал это САМ. А 

если ты подходишь к дереву, то 

ты подходишь к нему всегда ли-

цом – никогда спиной. Это сим-

вол, но символ, основанный на 

реальной жизни.  

– Насколько ваша школьная 
жизнь отличалась от жизни 
современных школьников?
– Было тяжело. Идеологи-

ческая школа. Мы же все были 

пионерами, нас заставляли но-

сить галстуки, а мы их снимали. 

Потом нас исключали из пионе-

ров прилюдно: лично меня ис-

ключали…

– За что?
– За какие-то шалости, я уже 

не помню. А ребята были хоро-

шие. У нас была человеческая 

дружба, хороший класс, заме-

чательные учителя. А вся «за-

политизированность», «заидео-

логизированность» – это было 

ужасно. Постоянные линейки, 

пионерские и комсомольские 

бюро – одним словом, мучение. 

– Свободы, получается, у 
школьников не было?
– Она была личной. А такой 

свободы, как сейчас, не было. 

Единственное, что было – это 

кино. Не у всех был телевизор, 

все ходили к тому, у кого он был. 

Садились на пол – смотрели 

КВН. В школе мы с ребятами 

объединились, занимались му-

зыкой.

– А любовь? Какая любовь 
раньше была?
– Любовь была хорошая, чис-

тая. Тогда не было этих совре-

менных глупостей. Была, конеч-

но, и шпана! А в «нормальной» 

жизни все было гораздо светлее, 

радостнее.

– Вам не кажется, что в «Си-
ликоновой дуре» некоторые 
проблемы гиперболизированы?
– Это же театр! Он всегда что-

то обнажает, пользуется теат-

ральными приемами, пытается 

обострить какие-то проблемы. 

Мы же не документальное кино. 

С помощью музыки и текста пы-

таемся показать какой-то срез 

жизни, чтобы было интересно. 

Это наш жанр, театральный. Мы 

не первый раз занимаемся мю-

зиклами и надеемся на дальней-

шие успехи. 

– Какие спектакли-мюзиклы 
вы можете отметить как му-
зыкант?
– Из классики – «Княгиня 

Чардаша»: прекрасная совре-

менная аранжировка. Очень 

интересно работать, каждый раз 

находишь что-то новое в этом 

материале. Я получаю большое 

удовольствие от спектакля «Хра-

ни меня, любимая», который 

ставил. Прекрасная музыка. И, 

может, когда-нибудь с Алексан-

дром Александровичем мы пе-

ределаем музыку под оркестр, 

потому что сейчас спектакль 

идет под фонограмму, а музыка 

чудесная! С Пантыкиным одно 

удовольствие работать. 

– У вас есть девиз в жизни? 
Или все идет своим чередом?
– Как такового девиза нет. 

Просто все надо делать качест-

венно и хорошо! 

Вот уже несколько лет Правление Свердлов-

ского отделения СТД присуждает ежегодную 

специальную Премию им. П. И. Роддэ за вклад 

в деятельность Союза и за поддержку Дома ак-

тера СО СТД РФ. В этом году Премия присуж-

дена А.Ю. Палферову, генеральному директору 
Компании «Прогресс - Агро» за поддержку Ека-
теринбургского Дома актера, разработку и реа-
лизацию комплекса ремонтно-реставрационных 
работ на памятнике истории и культуры конца 
XIX века.

ФАКТЫ. Андрей Юрьевич Палферов 

– офицер Вооруженных сил России в запа-

се, проявляет лучшие офицерские, деловые 

и человеческие качества: порядочность в де-

лах и отношениях, честь, требовательность к 

себе и партнерам, креативность и инициативу. 

Открытость и доброжелательность, широкий 

кругозор и интерес  к театральному искусству 

создают основу комфортного и эффективного 

сотрудничества Компании и нашего Отделе-

ния.

При поддержке Компании Отделением в 

январе 2008 года осуществлен уникальный 

гастрольный проект – показ на сцене Свер-

дловского государственного академического 

театра музыкальной комедии спектакля-ди-

логии Малого Академического драматическо-

го театра - Театра Европы (Санкт-Петербург) 

«Братья и сестры» по произведениям Федора 

Абрамова в постановке Льва Додина.

ЦИТАТА. «Искусство – это, на мой взгляд, 

одна из самых важных духовных составляю-

щих: человеку очень нужны подпитки извне. 

Природа нашей души – это наслаждение, душа 

постоянно стремится к нему. И эту духовность 

он может почерпнуть из театра в первую оче-

редь».

«Душа стремится 
к духовному»


