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Где кончаются традиции – должны быть провокации
стр 2-3 >

Александр Сергеев: 

«Сначала мы – 
пустой сосуд»

окончание дальше окончание дальше >> окончание дальше >

Александр, вы – уже дважды 
становились лауреатом «Браво», 
вы – харизматичный и талантли-
вый человек. Ощущаете ли вы осо-
бое отношение людей к вам?

Я не считаю себя прямо та-
ким харизматичным. Что такое 
харизма?

Думаю, это какое-то зараже-
ние, когда за человеком хочется 
идти…

Правильно. Но я не предво-

дитель, не виду никого за собой, 
ни к чему не призываю. Никогда 
такого не делал, и вряд ли буду 
делать.

Расскажите о пьесах, которые 
вы пишете?

Некоторые называют мои 
пьесы «мистическим реализмом» 
(так их назвали, когда я получил 
Гран-при в Москве в 2008 году). 

Off-программа нынешнего фестиваля как 
никогда разнообразна: тут тебе и круглые сто-
лы, и актерские клубы, и спектакли новых 
театральных проектов. О театральном проек-
те «Хулиgan» и их спектакле «Некоторые раз-
новидности» мы поговорили с его режиссером 
Павлом КРУТЯКОВЫМ.

– Театральный проект «Хулиgan» вклю-
чает в себя не только двух артистов и одного 
режиссера, как в спектакле «Некоторые раз-
новидности», но и приходящих актеров. Мы 
приглашаем разных людей из разных театров 
– в основном это наши друзья – и делаем 
спектакли на том уровне, на котором можем 
их делать достойно.

– А в театрах – основных местах работы 
вам этого не хватает?

– Ну как сказать. Тут важен момент са-
мореализации. Потому что в театре есть свой 
режиссер, своя труппа. Не всегда мы пересе-
каемся на сцене в партнерстве, как бы нам 
этого хотелось. Еще важен репертуар. Мы в 
своем проекте поставили современную пьесу 
малоизвестного польского драматурга Дома-
на Новаковского, которая показалась нам до-
статочно веселой, и в зале тоже есть отклик.

– Какой материал вам ближе: современная 
драматургия или классика?

– И современный материал, и классика 
нам интересна. Сначала проект должен вы-
расти, дай бог, чтобы это все развивалось. 
Чтобы перейти к классике, нужно, чтобы 
актеры привыкли друг к другу, чтобы у них 
появилось чувство партнерства, – на более 
современном материале. Поставить совре-
менные пьесы, потом уже сделать класси-
ческий спектакль, потом опять вернуться к 
современной драматургии… Тем более что 
до этого мы вместе не играли в одной связке. 
Сейчас только начинают налаживаться внут-
ренние отношения.

– В проекте участники всегда занимают 
определенные позиции, например, вы – всегда ре-
жиссер, а остальные актеры, или меняете теат-
ральные профессии от спектакля к спектаклю?

– Пока еще рано меняться, у нас есть все-
го один спектакль, но следующий спектакль 



- Марк Наумович, Вы сказали на 
пресс-конференции, что «случайно по-
пали в жюри фестиваля». Расскажи-
те, как все происходило.

Дело в том, что вообще я че-
ловек не чужой для свердловской 
театральной жизни. Когда жил в 
Екатеринбурге, работал в Теат-
ральном институте. Преподавал 
историю зарубежного театра, 
вел спецкурс по современной 
драматургии. Сотрудничал, ли-
цензировал - все как положено. 
Сейчас практически каждый год 
приезжаю в Екатеринбург, прав-
да, обычно в июне-июле, когда 
уже мертвый сезон. И только в 
этом году я приехал в мае. Дай, 
думаю, похожу по театрам. Обра-
довался, что столько всего идет. И 
вот Лилия Михайловна Немчен-
ко предложила мне участвовать 
в «круглых столах» фестиваля 
«Браво!». Но она, видимо, пош-
ла дальше, поговорила с Влади-
миром Васильевичем, который и 
пригласил меня в состав жюри. 
Потом уже я узнал, что один из 
членов жюри не смог приехать. 
И я на все согласился. В данном 
случае желания и обстоятельства 
вполне совпали. Поэтому сейчас 
с большим удовольствием, так 
сказать, окунаюсь в жизнь, кото-
рой давно не жил. Среди членов 
жюри - мои старые знакомые. Леонид 
Петрович Быков - мой преподаватель 
на филфаке в УрГУ. С Аллой Наумов-
ной Лапиной записывал свои первые 
литературные передачи на Свердлов-
ском телевидении. 

- И каковы Ваши первые впечатле-
ния от фестиваля «Браво!»?

Очень впечатлен уровнем фести-
валя «Браво!» - уровнем спектаклей, 
качеством организации и уровнем 
обсуждений. Я бывал на театральных 
фестивалях, не один раз бывал на 
«Новой драме», на «Реальном театре». 
Есть с чем сравнивать. Очень сильно, 
очень впечатляюще, если таково со-
стояние дел в театрах области. При 
этом я знаю, какие экономические 
трудности они все переживают. Я не 
смотрел областные театры лет 10 лет, 
и вижу колоссальный скачок. Когда 
смотришь изо дня в день, то это неза-
метно, а когда с разрывом в 10 лет, то 
видно, что это просто другой театр, 

чем прежде.
- Вы сейчас живете и преподаете в 

Америке. Как часто ходите в театры 
там?

Нечасто, где-то раз в полгода. В 
Америке театральная жизнь сосре-
доточена в двух-трех городах, прежде 
всего в Нью-Йорке, Чикаго. Город, 
в котором я живу - университетский 
город, время от времени смотрю сту-
денческие постановки, иногда кон-
сультирую. Ближе всего к нам город 
Денвер, где тоже есть театральная 
жизнь, только не своя - там гастроле-
ры. Такой интенсивности как в Ека-
теринбурге, конечно, нет.

- Есть какая-то разница между 
тем, как ставят спектакли в России 
и в Америке?

У американского театра есть свои 
особенности. В Америке очень высо-
ка культура музыкального спектакля, 
она по-своему блестяща, даже сред-
ний музыкальный спектакль всегда 
хорошо сделан. Всегда очень отточе-
ны и мизансцена, и исполнение. Дра-
матический же спектакль в Америке 
– это, прежде всего, спектакль акте-

ров, тут уж как сложится. Бывают хо-
рошие, бывают посредственные. Кро-
ме того, в Америке практически нет 
стационарных театров, за исключени-
ем буквально десятка театров на всю 
страну. Театр, как правило, сущест-
вует на принципе антрепризы. Когда 

ставится спектакль, объявляется 
кастинг, актера выбирают из ог-
ромного количества народу. По-
этому если актера выбирают на 
роль, это очень сильный актер. 
Он может быть совершенно не-
известным. В Америке актер не 
столько профессия, сколько до-
рогостоящее хобби. Часто между 
спектаклями актер подрабаты-
вает официантом в ресторане, 
это очень популярно среди ак-
теров, особенно нью-йоркских. 
Я не говорю о голливудских ак-
терах, они-то не сидят без дела. 
Также в Америке есть несколько 
очень сильных университетских 
учебных театров, которые вос-
принимаются как поставщики 
молодых актеров для професси-
онального театра, кино и теле-
видения. 

- Марк Наумович, Вы гово-
рили, что в «новой драме» есть 
несколько имен, которые войдут 
в историю русской литературы. 
Кто это, и почему Вы так счи-
таете?

В течение последних пяти 
лет мы с моей коллегой Биргит 
Боймерс написали книгу о «но-

вой драме». Она вышла на английс-
ком языке в Англии и Америке. У нас 
- пока нет, но расширенный вариант 
этой книги уже сдан в издательство 
«НЛО» в Москве.

Говоря о явлении «новая драма», 
замечу, что инновация в драматургии 
началась в конце 90-х годов. Появи-
лись сотни молодых ребят, которые 
начали писать пьесы, в то время как 
до этого молодые авторы писали 
рассказы и стихи. Новая драма как 
движение поднялась именно на этих 
молодых драматургах, в том числе 
екатеринбуржцах, учениках Николая 
Коляды, да и не только… И, конеч-
но, когда большое движение, всегда 
много разных имен, а на отмели по-
том хорошо, если три имени оста-
нется. Это уже большое счастье. Я 
не беру на себя ответственность за 
исторический процесс, и мое мнение 
субъективно, но думаю, останутся 
некоторые пьесы братьев Пресня-

М.Н.Липовецкий: 

«Театр – это искусство провокаций»
В этом году в составе жюри фестиваля «Браво!» - Марк Наумович ЛИПО-

ВЕЦКИЙ, российский критик, литературовед, доктор филологических наук. 
Ныне М.Н.Липовецкий - профессор университета Колорадо (Болдер, США). 



Сергей Монгилёв: 

«Пингвином быть нелегко»
- Первый и самый главный вопрос: легко 

ли быть пингвином?
 - Пингвином? (смеется). Ну, как и в лю-

бой роли, нелегко. К каждой роли есть свои 
подходы, трудности, пусть это и детский 
спектакль и такой нелепый персонаж как 
пингвин. Легких подходов у нас нет, всегда 
стараемся копнуть поглубже. К тому же это 
ребенок-пингвин – вдвойне сложно.

 - Как вам удается завоевать внимание 
детей?

 - Во-первых, с детьми надо быть аб-
солютно честным, это все знают. Ребенок 
сразу чувствует, где неправда. Тем более 
сейчас дети сравнивают спектакли с муль-
тиками, а в мультиках часто показывают 
какие-то фантастические штуки. А здесь 
берешь искренностью, откровенностью.  И 
потом надо стать ребенком в какой-то мо-
мент, чтобы почувствовать полную свободу, 
неожиданость детских реакций. Попробо-

вать не думать, но хотя бы мыслить как ребенок, чтобы было интересно, пре-
жде всего, самому себе. А если тебе это интересно, и ты почувствовал некую 
детскую наивность, открытость, то, может быть, ребенок тебя и примет.

 - В программке написано: «притча для детей и родителей». В чем, по-ваше-
му, заключен посыл родителям?

 - Видите, в спектакле затрагивается религиозная тема, где-то ребенок 
может чего-то не понять, допустим, когда говорится о Ное. Кто такой Ной? 
Что за слово такое: «ковчег»? Сама религиозная тема: про что это? Имеется 
в виду семейный просмотр спектакля, это не только для школьников. Чтобы 
родители смотрели, что думают дети по этому поводу. Вообще в спектакле 
идет речь о семейности, дружбе: взаимоотношениях трех пингвинов, пусть не 
говорится о родителях, но о неком сближении людей (пусть и в образе пинг-
винов). Чтобы родители видели, что ребенку это интересно, что ему это надо 
знать. Чтобы возникал семейный баланс между детьми и родителями.

 - Привели бы вы на этот спектакль своего ребенка и в каком возрасте?
 - Все дети разные. Кому-то в пять лет спектакль понравится, кому-то не 

понравится ни в пять, ни в десять. Ребенок – это же тоже живой организм, су-
ществующий сам по себе и знающий, чего он хочет, а чего не хочет. Поэтому 
на конкретного ребенка трудно рассчитывать, понравится или нет. Своего бы 
я привел… ну, может быть, в пять. Хотя у меня, если и будет, то театральный 
ребенок (улыбается). А так все зависит от воспитания, как ребенок вообще 
относится к театру, интересно ли ему это.

 - В спектакле затронута религиозная тема. Вы, когда работали над спек-
таклем, открыли для себя что-нибудь новое или заново?

 - Мы читали Библию. Причем мы читали в оригинале и, скажем так, «пло-
хую» Библию. В работе мы старались уйти от религиозного пафоса, чтобы 
спектакль не получился этаким учением. Должно было случиться открытие 
ребенком некоего нового мира. Для них это игра, всерьез говорить с детьми о 
боге  - им это пока не интересно. А на уровне игры, познания, новых малень-
ких тайн – это любопытно ребенку. 
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18.00ковых, Юрия Клавдиева. В рамках 
«новой драмы», хотя это не приня-
то, я рассматриваю и Евгения Гриш-
ковца. Его пьеса «Как я съел собаку» 
- пьеса «новой драмы». У Пресняко-
вых, я считаю, лучшие вещи на се-
годняшний момент – «Терроризм», 
«Изображая жертву», а также «Евро-
па-Азия», несмотря на неудачу филь-
ма. У Клавдиева я высоко оцениваю 
пьесу «Анна», которая не очень из-
вестна. Конечно, Иван Вырыпаев. 
Его «Июль» я воспринимаю как одну 
из сильнейших вещей этого периода. 
Отмечу отдельные пьесы Николая 
Коляды, которые появились до «но-
вой драмы», но Коляда во многом 
ее готовил, в том числе как педагог, 
наряду с драматургами Людмилой 
Петрушевской и Владимиром Со-
рокиным. Можно сказать, Николай 
Коляда создал культурную почву для 
«новой драмы». Чуть не забыл про 
Василия Сигарева. Я считаю, что 
«Пластилин» и «Волчок» - очень зна-
чительные художественные явления.

Замечу, что периоды, когда подни-
мается драма, очень редки. В какой-то 
мере нам повезло, что мы – современ-
ники этого подъема, который, поверь-
те мне, будут еще долго изучать.

- Как Вы считаете, где граница 
между разумным следованием тради-
циям и консерватизмом?

Литература, театр движутся бла-
годаря разрыву традиций. Какая-то 
традиция выходит на первый план, 
другие оттесняются, забываются. Все 
новое всегда –  разрыв традиций. Че-
ховский театр – это была «антидра-
ма». Драматургия Эрдмана - это был 
разрыв с «психологическим театром». 
Вампилов, Петрушевская, Сорокин… 
Это все есть история русской драмы. 
Здесь я придерживаюсь крайней точ-
ки зрения. Я считаю, разрыва должно 
быть как можно больше. И дело не в 
том, насколько «традиционно – не-
традиционно». Главное - порождает 
или не порождает новые смыслы этот 
разрыв. Театр в XX веке и сегодня – 
это искусство провокаций, это искус-
ство, которое стремится вызвать шо-
ковый эффект. Комически шоковый, 
трагически шоковый. И если такого 
эффекта нет, значит, это сериал…»

тоже буду ставить я, и еще один тоже. Но если у ребят 
возникнет желание, то почему нет. Я бы сам с удовольс-
твием поиграл на сцене.

– А что для вас интереснее: актерская игра или режис-
сура?

– Я 14 лет занимаюсь актерской профессией, режис-
сурой – года 3-4. Режиссура для меня – это игра ума и 
души, актерская профессия – игра души, сердца. Думать 
тоже надо, конечно, но я склоняюсь к тому, что должно 

быть больше чувственного начала.
 – Не планируете создать из проекта «Хулиgan» собс-

твенный театр в конечном итоге?
 – Это слишком сложно на данный момент. Пока ог-

раничимся театральным проектом, который будет выпус-
кать спектакли, а там посмотрим. Если будет интерес у 
зрителя, если не пропадет интерес у артистов… Тут очень 
много пунктов «за» и «против». Рано еще говорить серь-
езно на эту тему.

ХУЛИГАНЫ <  начало раньше



<  начало раньше

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

Все новости фестиваля на Официальном театральном 
портале Свердловской области domaktera.ru

Проект реализуется в рамках Программы государственной и общественной поддержки театрально-гастрольной деятельности 
в Российской Федерации под патронатом Президента Российской Федерации.

Александр СергеевАА : 
«С

лександр Сергеевлександр Сергеев
начала мы – пустой сосуд

лександр Сергеевлександр Сергеев
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лександр Сергеевлександр Сергеевлександр Сергеевлександр Сергеев

»начала мы – пустой сосудначала мы – пустой сосуд
Когда жизнь вроде бы реальная, но появляется что-

то ирреальное (например, человек из пола вылез).  Две 
из них уже воплощены в реальность и играются на сцене 
«Волхонки». Они хорошо поставлены московским ре-
жиссером Анной Ермаковой (кстати, она и до этого ста-
вила в «Волхонке» несколько спектаклей). 

А как вы пришли к этому? Как появилось желание пи-
сать?

Когда-то в «Волхонке» были трудные времена, мож-
но сказать, застой. И я оказался 
дома. Работы не было.  В таком 
случае, мне взбрело в голову поп-
робовать себя в драматургии.

Откуда берутся идеи для пьес? 
Нереализованная фантазия?

Идеи - это результат того, что 
мы впитали, чему нас учили, что 
мы читали. Сначала мы пустой 
сосуд, а потом в нас что-то впихи-
вают, и мы с этим живем. Только 
это что-то может или развивать-
ся, или простаивать.

Получается, ваши пьесы - это 
порождение того, чего вы начита-
лись и того, что вы увидели?

Я так раньше думал. Напи-
шешь пьесу, потом на свежую го-
лову перечитаешь и спрашиваешь: 
«Господи, кто ж это написал-то? 
Откуда это все вылезло из меня?». 
Возможно, что это и есть порож-
дение прочитанных мной вещей.

Никогда вас ни с кем не сравни-
вали? 

Сравнивали. Кому-то мои пье-
сы напоминали  какие-то рома-
ны, фильмы. Но я этих романов и 
фильмов ни разу в глаза не видел. 

Видите себя режиссером?
Это не мое. Я никого за собой 

не веду. Не могу никого заставить что-то делать. Я чело-
век уединённый, мне хорошо, когда я сам с собой. Я не 
управленец.

Но вы харизматичный. В режиссере разве не это главное?
Режиссер должен управлять. А так, чтобы эти два ка-

чества присутствовали в нем одновременно – очень боль-
шая редкость. 

Но ведь, чтобы актер вошел в роль, его нужно заразить…
С чего вы взяли, что режиссер всегда заражает актеров. 

Актер - человек подневольный. Ему сказали – он делает. 
А нравится ему или нет – это уже никого не касается. 

Есть пример режиссера и харизматичного, и хорошего 
управленца?

Пожалуйста, режиссер «Человека-подушки», Алексей 
Янковский. Он профессионал своего дела. Обговаривает 
все нюансы, не сваливая на актеров недоработанные мо-
менты. Обычно говорят: «Разберись-ка ты сам с этим…».

Чем так популярна ваш спектакль «Человек-подушка»?
Это бьющая по зрителю и энергетически, и психологи-

чески постановка. Некоторые не в восторге. Ее не просто 
воспринимать. А кому-то нравится. Сама пьеса нравится 
многим, а спектакль не всем.

Бывает, зритель не восприни-
мает то, что происходит на сцене. 
Каково чувствовать, что зрителю 
не нравится постановка? Как при 
этом не потеряться?

Иногда чувствуешь, что зри-
тель понимает происходящее, 
он впитывает все, что ты гово-
ришь. А иногда стена и всё. И ты 
бьешься в нее, бьешься. Затрачи-
ваешь в 2 раза больше сил, чтобы 
донести идею. Но бывает, что все 
действия – бессмысленны.

Вашу манеру игры называют 
скупой, почти киношной. Это 
так?

Я не «игрунчик», который иг-
рает и в жизни, и на сцене… Ску-
пая манера - это манера неяркая. 
На нашей площадке именно та-
кая манера и требуется. Когда все 
основано на мимике, когда идет 
игра глазами, например, или идет 
только поворот головы. Комедия 
же, конечно, подразумевает дру-
гую манеру исполнения, более 
яркую.

А что проще? «Игрунчик» или 
«скупой»?

Конечно, «игрунчик». Ты весь 
такой энергичный, веселый, зри-

тель тебя поддерживает, зрителю тоже весело. Поэтому ты 
еще больше суетишься. Летишь себе, летишь… А когда бо-
лее серьезный спектакль, настраиваешься, как бы лишне-
го не сделать или, наоборот, недоделать чего-то. 

«Волхонка» - актёрский театр. Нет постоянного пос-
тановщика. Как вы существуете без режиссера-худрука?

Мы – театр приглашенных режиссеров. Пробуем раз-
ные манеры существования. Это интересно и очень по-
лезно. Каждый режиссер приносит что-то свое.  Свою 
театральную эстетику. Благодаря этому актеры растут. В 
июне снова приедет Алексей Янковский, привезет с со-
бой пьесы на выбор. Скоро мы узнаем, мы узнаем, что же 
будет поставлено в будущем сезоне.


