Результаты станут известны сегодня
стр 2-3 >
XXX СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ТЕАТРАЛЬНЫХ РАБОТ

Екатеринбург. 31 мая 2010 года

ТРАНЗИТОМ
ИЗ НОВОСИБИРСКА
В дни Фестиваля «Браво!» стали известны
результаты театрального фестиваля “Новосибирский транзит”, проходившего две недели
назад.
В Новосибирске премиями были отмечены два артиста (Ирина ЕРМОЛОВА – за лучшую женскую роль и Александр ВИКУЛИН
– за лучшую роль второго плана) и один театральный менеджер (им стал, неожиданно для
себя, Николай КОЛЯДА) из Екатеринбурга.
Александр ВИКУЛИН («Мы, герои»,
ТЮЗ): Эта награда для меня неожиданна. Для
меня было бы комфортнее, если премию получил
спектакль, если бы никого не выделяли, потому
что этот спектакль очень «ансамблевый». Мне
приятно, но мои партнеры по спектаклю так
хорошо работают, почему именно меня выделили, для меня загадка. Я разделяю эту награду
вместе со всеми.

Евгений Зайцев:

«Теперь у меня
есть время»
В этом году спектакль «Мертвые души» был показан в совершенно новом для фестиваля «Браво!»
видеоформате. «Вживую» увидеть
его, к сожалению, не получилось,
оттого что исполнитель главной
роли Евгений ЗАЙЦЕВ повредил
незадолго до фестиваля руку. Однако на показе спектакля для жюри и
немногочисленных зрителей в Доме
Актера нам удалось с ним поговорить.

– Что все-таки произошло с
Вашей рукой?
– Неудачно упал во время репетиции и вывихнул плечо. Причем этот вывих уже вторичный.
Первый был три года назад на
этом же месте, на этой же сцене,
только на другом спектакле. Тогда была как раз генеральная репетиция «Фигаро», а на следующий
день должна была быть премьера,
окончание дальше >

Каждый день
в Доме актера

НАРОДНАЯ
ПОДПИСКА
на продолжение книги
«Главная в жизни роль»

– Вы играли в спектаклях самых
разных жанров и форм. Есть ли для вас
разница, что играть и как? Что больше нравится играть?
– Особой разницы нет. Для меня
важно, кто это организует, какой режиссер. Если мне интересен сам человек, то неважно даже, какую роль
я буду играть, маленькую, большую…
Вот, например, у Коляды. Так получилось, что он мне позвонил однажды, говорит: «Хочешь сыграть? Роль
небольшая». А я: «Коль, раз зовешь,
значит, надо». Мне было интересно:
я наблюдал, как он репетирует, его
методологию, философию режиссера. В другом театре мне предлагали
большие роли, хороший материал,
но мне было не интересно творческое сотрудничество с постановщиками. Материал, конечно, тоже важен,
но он вторичен. Главное – кто. Я хочу
с человеком общаться, взять у него
что-то интересное.
– Насколько сложно для вас переключаться с одного жанра на другой?
– Сложно, конечно. Если это
детский спектакль, то надо в себе
какую-то «значимость» погасить,
спуститься до уровня того, кто будет
твоим зрителем. Одно дело играть
вечерний спектакль, и другое – детский. Там совсем другая специфика,
и актерская технология, и энергия
другая. Порой очень сложно. Вот
начал недавно Олег Гетце репетировать «Конька-Горбунка» (я там Царь
буду). И, конечно, я хуже играю: в
вечернем ты сказал мысль с подтекстом, и взрослый зритель тебя понял,
а в детском это не пройдет. Поэтому,
конечно, спускаться до этого уровня
тяжело. Переходы от роли к роли мне
трудно даются. У меня был случай,
когда я играл в детском спектакле,
а потом быстро-быстро перебегал и
играл в вечернем, в «Золотопромышленниках». И я не мог собраться. Я
играл, но спектакль заканчивался, и
я понимал: спектакль провальный.
Так что сложно, но приходится.
– В последнее время в Театр юного
зрителя пришло много молодых актеров. Как вам с ними работается? Передаете накопленные знания?
– Да, пришли хорошие, интересные ребята. Но я стараюсь не влезать в
чужой мир. Что-то можно подсказать,
но очень осторожно – все художники,
все ранимые. Есть те, кому скажешь
даже в грубой форме что-то, они не
обидятся – понимают, что я это не ненавистнически сказал, а любя, просто
такая форма общения, и он принимает ее. А другому даже вежливо будешь
говорить, он никак не примет, обидится. Поэтому есть, так сказать, люди
проверенные, кому ты можешь что-то

посоветовать, а кому-то и замечания
не сделаешь. Замечания всегда сложно делать, надо, чтобы было взаимное
уважение. Я стараюсь не учить. Иногда приходят и спрашивают: ну как я,
правильно сыграл? А это завал, анализировать надо… Есть два варианта:
или говорить правду, или утаить. И я
избрал такую политику: всех хвалю, и
все меня любят (смеется).

реводная, зависит от интеллекта и
культуры переводчика. Я никогда не
был во Франции, и вряд ли побываю, и мне было любопытно: приехал
французский режиссер, стал со мной
общаться, репетировать. Это иная
театральная культура. Хорошая она,
или не очень, я даже не анализировал.
Мы вот как шутили: может быть, его
бабка стояла рядом с Жанной д’Арк,

Виктор Поцелуев:

«Всех хвалю,
и все меня любят»

– А как по-вашему, изменилась актерская молодежь по сравнению с тем,
когда вы были молодым?
– Это извечный вопрос, какими
мы были и какая молодежь сейчас.
Мне кажется, что изменилась. Изменилось время, окружающий их
мир, быт. Молодежь стала другой,
скоростной, им все надо успеть. Они
не хуже, не лучше нас, они другие.
Фильмы, книги, музыка – все другое.
Я своим студентам говорю: вы видели фильм Шукшина или Германа?
А они: как-как вы сказали? И меня
спрашивают: вы «Амели» смотрели?
А я говорю: нет. Студенты: как?! И
относятся ко мне как к пропащему
человеку (смеется). Они попали в
свое время. И до нас, и мы, и после
нас были такие. Они просто другие, и
живут в своем времени.
– Давайте поговорим о спектакле
«Мы, герои». Вопрос в лоб: вам нравится
современная французская драматургия?
– Она интересная. Но она же пе-

а какая-нибудь пра-пратетушка у Мольера работала. А у нас в это время
еще Степан Разин бегал. У нас только
появился Ярославский театр, а у них
уже была театральная культура, не такая, как наша. Это не театр Эфроса,
или Товстоногова, это другой театр.
Рансийак, режиссер «Мы, герои» закончил философский факультет, эстет такой, культурный, тактичный.
Мне было любопытно, как французы
преподнесут иностранцам свою драматургию. Рансийак требовал от нас
совершенно другие оценки, другое
проживание роли. Мне хорошо репетировалось, заканчивали репетировать всегда аплодисментами. Я даже в
какой-то степени горжусь, что получилось поработать с иностранцем.
– Спектакль изменился со времени
премьеры?
– Конечно. Рансийак много
смотрел прогоны и делал такие замечания… Нужно было попасть в его
эстетику. Он все время говорил: гасите, гасите эмоции. Чтоб не было наигранности, игры. А когда он уехал,
началась «свобода», и многие решили: «вот сейчас я дам». И это спектакль разрушает, а он хрупкий. Наши
старания его уничтожают.
– Отношения в труппе в спектакле схожи с реальными отношениями в
реальных труппах?
– Это модель придуманная, но в
чем-то сходство есть. Ведь писал человек, знавший театр, руководивший
труппой. Все это есть в любой труппе,
да и вообще в любой организации.
– Наверное, в этом актуальность
спектакля для обычного зрителя?
– Не думаю. Может быть, дело в
«недоигранности», в тайне сдержанности, здесь нет такого российского
«ух, как сейчас эмоции дам!». Потом,
мало пьес, которые показывают закулисье. И необычная эстетика, неизвестная нам. Я так и не смог ее уловить.
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Вы взяли непростой материал.
Вдвойне непростой, потому что в канун юбилея Победы все считали, что
они должны высказаться о войне, а
сама война сейчас мифологизируется.
Почему вы выбрали именно это произведение?
У нас это шло от души. Праздник
9 мая – это не пафосные слова, не
миф, это наше, мое личное – у меня
дед бабушка прошли войну, хотя
были в тылу. Деду руку оторвал, когда он вез эшелон. Поэтому сыграть
этот спектакль – это был наш долг,
как бы пафосно это ни звучало; мой
долг – это точно. И я убедила всех
артистов, и даже молодых, в том, что
это нужно. Наши дети сейчас, спросите любого, даже не знают, что такое Великая Отечественная война, а
уж Вторая Мировая – тем более. Они
не знают истории. И я рада, что дети,
хотя бы те, которые играют в спектакле, тесно соприкоснулись с историей нашей страны, узнали о людях,
которые жили тогда, которые побеждали. Это важно, это главное.
Спектакль, который мы показали
здесь, на фестивале, уже доработанный – я его переделывала, послушав
критиков, которые приезжали к нам, в
Серов. И я понимаю, что не все получилось, и есть недостатки, и я почти во
всем согласна с критиками. Все недочеты я беру на себя, всегда во всем виноват режиссер, чего-то не увидел, не
донес... Хотя эту пьесу Рощина, «Эшелон», вообще не очень любят. Может,
это не очень удачный выбор материала, но я вообще железный человек, а к
этой пьесе отнеслась очень душевно.

Юлия Батурина:

«Поставить «Эшелон» –
это был мой долг»

Вы определили жанр как «великое
противостояние». Почему, что это
значит?
У Рощина самого по себе жанра нет. И я решила, что эта пьеса не
про войну, а про тех людей, которые
выживают. Эта пьеса про тех людей,
которые не воевали, но точно так же

достигали Победы. Великое противостояние – в них, чтобы самое себя
перевернуть, чтобы выжить, верить,
надеяться. Вообще слова «великое
противостояние» в пьесе встречаются часто, их миллион, и это оправданно, потому что это великое противостояние людей внутри себя, а не
только русских и фашистов. Победа
ковалась не только на фронте, но и в
душах: не упасть духом, надеяться и
противостоять всем своим мыслям,
что все погибнут. А жизнь должна
быть впереди, должна быть эта идея,
что будет Победа.
В этом спектакле занято много
детей. Как вы их находили, как с ними
работали?
«Театральных» детей здесь только двое, остальные были выбраны
кастингом – из тех, кто может улыбаться. Я не просила детей читать
стихи, я рассказывала им историю,
смотрела, как отреагируют. Конечно,
была большая работа с детьми. Но в
принципе это как любая работа над
спектаклем, они такие же артисты,
только им нужно больше внимания.
Мы им все объяснили, про что, почему, зачем мы играем. Это же наши
дети, российские. И они все поняли
правильно.

Василина Маковцева:

«Я люблю ходить в театры»
– Вы актриса, но ещё преподаёте в театральном институте?..
– Да преподаю актёрское мастерство на отделении
«Актёр музыкального театра».
– Музыкального театра?
– Так уж случилось… Музыки в моей жизни было
много. В детстве я училась в музыкальной школе по классу скрипки, но не закончила, была солисткой хора. Когда
поступала в Красноярское училище искусств, меня пригласили на экспериментальный курс. А потом окончила
ЕГТИ – « Актёр музыкального театра».После окончания
института попросила у своего мастера К.С.Стрежнева
разрешения остаться в институте преподавать. Мне было
это интересно, и он согласился.
– Вы говорите «было», а сейчас?
– И теперь, конечно! У меня немного времени, чтобы уделять внимания моим студентам, но всё что выношу
из своих актёрских работ, я рассказываю им. Мы вместе учимся. Я очень люблю их и хочу, чтобы они стали не
только хорошими профессионалами, но и интересными
личностями. Педагогика очень тонкая и сложная про-

фессия. И я пока не сильна в этом, но стремлюсь…
– После окончания института вы сразу пришли в театр?
– Нет. Год занималась со студентами и периодически
играла в нашей Музкомедии в сказке «Секрет храбрости»,
это был один из дипломных спектаклей нашего курса.
– С дипломом « Актёр музыкального театра» вы оказались в драматическом театре…
– Драматический театр для меня всегда был притягателен, но недоступен. Я поступала на отделение драмтеатра
несколько раз в разных городах, в том числе и в Екатеринбурге, а меня отправляли на музыкальное отделение.
И я смирилась… Но в итоге случилось, как я мечтала.
– Как вы оказались в «Коляда-театре»?
– Эту историю любит рассказывать Николай Владимирович. Моя подруга Наташа Юрова, ученица Николая
Владимировича, попросила подменить ее в буфете «Коляда-театра», который находился ещё на Ленина, 69. Представляете, тогда был буфет с коньяком и бутербродами!
Она уезжала по своим делам и попросила меня заменить
её, чтобы бизнес не простаивал. Я согласилась. Перед
спектаклем и в антракте разливала напитки и продавала

Евгений Зайцев
Зайцев:

«Теперь у меня есть время»
< начало раньше

на которую я, естественно, не попал.
В то время было легче, потому что был
второй состав. А в «Мертвых душах»
состав один. Очень обидно. Даже не
столько больно, сколько обидно. Зато
есть время подумать, что-то новое
посмотреть, вообще поразмыслить,
какие-то новые для себя роли поискать, ну или просто походить по театрам. Пока, правда, не получается, потому что неудобно, приходится из-за
руки 2 места занимать.
– Как проходила работа над спектаклем?
– У спектакля очень интересная
атмосфера. В процессе я вхожу в эту
атмосферу – помогает и команда, и
декорации, и музыка. У нас замечательный коллектив. Мы чувствуем
друг друга на сцене, во время репетиций, нам легко взаимодействовать.
Нам повезло с режиссером. Я понимаю его, понимаю его задачи, чего он
хочет добиться, что сказать определенной мизансценой, он правильно
формулирует свои идеи, точно выводит на эмоции.
– Жанр спектакля обозначен как
«гоголь-моголь в двух актах». Что это
за жанр и в чем его новизна?
– Это абсолютно новый жанр.
Мы попытались соединить две эпохи, получив нечто особенное. Здесь
много переделано, осовременено,
но так, чтоб не был потерян глубинный смысл и остался понятен зрителю. В этом и новизна, и сложность
спектакля. К тому же, Чичиков – это
первый литературный, классический
персонаж в моей небольшой актерской практике. Интересный образ. До
сих пор ищу в нем что-то необычное,
какие-то «манки», пластику, какие-то
идеи, стараюсь понять, что же может
происходить у героя в голове. Мне
кажется, это бесконечный процесс.
– А если говорить о кулинарный
пристрастиях, Вы сами гоголь-моголь
любите?
– Да, очень. Вообще сладкое люблю, а больше всего шоколадки. Они
помогают поддерживать мне творческую форму.

– Вы стремительно, буквально за
несколько сезонов, стали известным.
Как вам удалось этого добиться?
– В первую очередь, работал над
собой. Для меня это ремесло, труд. Ну
и, конечно, везение, фортуна, лотерея,
если хотите. Порой мне кажется, что
такие случаи происходят неспроста.
Во-первых, у меня есть эта роль. Вот
он, шанс, который выпадает немногим, а ухватиться за него и есть удача.
Во-вторых, то, что я попал в театр со
второго курса, будучи еще студентом.
В институте была практика, именно
это и подстегнуло. Это тоже, на мой
взгляд, везение. Также недавно вышел
фильм «Легенда острова Двид», в котором я принял участие. А попал туда
опять-таки случайно.
– Вы в основном играете в мюзиклах, а нет желания попробовать себя
в оперетте?
– Я считаю, что каждому свое и
каждый уникален в своем жанре. Мне
ближе мюзикл, потому что люблю зарубежную музыку, зарубежное искусство. Привлекает подача музыкального материала, более эстрадная, более
джазовая, нежели в оперетте. Дело
в музыкальной стилистике жанра. В
мюзикле больше какого-то драматического начала, современного, реального, более понятного зрителю. Это
лично мое мнение. Главное, чтобы
мне было интересно и зрителям нравилось. Если их это заинтересовывает,
если им хочется прийти в театр вновь,
значит мы идем правильной дорогой.
– Свердловская музкомедия давно
уже стала лидером жанра в России.
Как вы думаете, благодаря чему это
стало возможным?
– В нашем театре создаются абсолютно новые произведения, этим
театр уникален. Достаточно посмотреть спектакли «Силиконовая дура»,
«Храни меня, любимая». Неслучайно
его называют «лабораторией», «лабораторией мюзиклов». У нас нет
римейков на зарубежные мюзиклы,
как делается и «переделывается» в
Москве. Этим театр ценен, этим он
эксклюзивен.

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.

копирайты

Василина Маковцева:

«Я люблю ходить
в театры»
бутики, а во время действия сидела в
зале. Тогда было только два вечерних
спектакля – « Кармен жива» и «Птица Феникс». Я смотрела их на протяжении недели, мне очень нравилось.
Каждый день хотела подойти к Николаю Владимировичу и попроситься в труппу, но жутко стеснялась, а в
последний день всё-таки решилась…
Пришла и спросила: «Вам женщиныактрисы не нужны?» Он посмеялся и
сказал, что подумает. Через несколько дней мне позвонили и пригласили
на роль Золушки в сказку. Я прыгала
до потолка!
– Вы одинаково хорошо играете
возрастные роли, например, в «Женитьбе» и роли, которые вам по возрасту. Как вам это удаётся?
– У меня нет возрастных ролей.
В « Женитьбе» я играю сваху Фёклу
Ивановну, но она у меня не конкретный человек, а скорее, некое существо, без пола и возраста. Кем ей
удобно тем и становиться. Скорее это
тема, маска, а не человек. Раневская
в « Вишнёвом саде», которую все видят дамой в возрасте, на самом далее
была написана Чеховым для его жены
Книппер-Чеховой, которой было 3536 лет. Не намного старше меня. Это
позже из Раневской сделали бенефисную роль для зрелых женщин. Да,
у Николая Владимировича часто в
спектаклях всё происходит наоборот,
чем это принято, но если случается,
всегда оправдано и очень точно.
– Что больше нравиться играть:
сказки для детей или спектакли для
взрослых?
– Для меня нет принципиальной
разницы, хотя в нынешнее время до
взрослого гораздо сложнее достучаться, чем до ребёнка. Взрослому нужно
подтверждение, факты, логика, художественный образ, эмоциональное
выражение, честность… Но иногда и
это не удовлетворяет. С детьми проще – если ты искренен, то с тобой играют, тебе верят, и это главное.
– Если выдаются свободные вечера,
посещаете другие театры?
– Я люблю ходить в театры. Считаю, что в нашем городе есть актёры,
у которых можно поучиться многому. На мой взгляд, есть проблемы с
режиссерами в некоторых театрах.
Искусство должно отображать проблемы сегодняшнего дня, иначе оно
не имеет ценности.

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

