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быть дашкевичем

2 кухня

Хотелось бы мне быть Ники-
той Дашкевичем. Эдаким толс-

токожим мужчиной средних лет, ко-
т о р о г о не волнует чужое мнение, и он выходит на 
поклоны в темных очках, как бы подчеркивая, что сам о 
себе все прекрасно знает. 

Таким взрослым человеком, с богатым жизненным опы-
том, бурной молодостью и  ответами на вопросы. Который 
пишет пьесы, не думая о том, кто и как это будет играть. 
И даже о том, кто их будет 
смотреть. А после поста-
новки, собрав признание 
тех, кто захотел тебя при-
знать, удаляется далее по 
маршруту, ни о чем не жа-
лея. Который, кстати, еще 
напоследок раскритику-
ет спектакль, списав все 
минусы на режиссерские 
ходы и актерскую игру.

Удобно же! Но это ведь 
неправда. И я не он.

Я – Даша Никитина. 
Мне двадцать семь. И я па-
раноик. День изо дня пы-
тающийся доказать себе, 
что я – хорошая. У меня в копилке есть только вопросы. 
К себе, к миру, к своему прошлому. Мы много говорим об 
этих вопросах, например, с Костей Смятских. С него-то и 
началась главная линия пьесы. Линия Яна.

Мы с Костей дружим давным-давно, несмотря на то, 
что очень разные. Говорим на разных языках, видим вещи 
под разными углами. И оттого интереснее вступать в спо-
ры. Некоторые из них так и зашли в тупик. Например, спор 
об одиночестве и самодостаточности. Мы так и не при-
шли к единому мнению – является ли одиночество клю-
чом к самопознанию? А может, наоборот, останавливает 
твое развитие, превращая твою жизнь в бесконечную са-
морефлексию? Или спор о честности. Так ли нужно ска-
зать человеку правду? Раскрыть ему глаза? Принесет ли 
ему это счастье? Или обидит, расстроит, даже разрушит.

Костя продолжал утверждать свое, и тогда я решила, 
что, создав персонаж, чья ситуация была бы утрирова-
на и абсурдна, я смогу донести до него свой взгляд. Не 
уверена, что он меня и в этом случае понял, но ему при-
шлось пережить вместе с персонажем те эмоции, которые 
я хотела, чтоб он испытал. Ох и ругался он на меня весь 
год, закидывая все новыми вопросами и рассуждениями. 

Но понять своего Яна хоть на 
половину ему все-таки при-
шлось. Да, с моей стороны это 
коварно, но как не воспользо-
ваться таким действенным ме-

тодом? А дальше мы вступим в новые споры, но это оста-
нется уже за кадром.

Тот факт, что я не Дашкевич, впрочем, дал мне обза-
вестись чудесными подругами. Миленой, Катей, Лизой. С 
ними мы коротали дни и ночи прошлого лета, обсуждая 
вопросы девичьей юности, наших обид, потерь и разоча-
рований. Довольно часто слезы семнадцатилетней девчон-
ки обесцениваются. Чего сострадать ей, глупышке, вырас-
тет и все поймет. Я же выросла. Не поняла только, почему 
такую болезненную и трепетную пору жизни называют ее 

лучшим периодом. Даже 
опрос провела. И знае-
те, что оказалось? Почти 
сто процентов девушек, 
включая самых популяр-
ных и привлекательных, 
страдали в юности от без-
ответной любви, от собс-
твенной несостоятель-
ности, от неуверенности 
в себе. А уж от стыда за 
свои поступки некоторые 
страдают и во взрослом 
возрасте.

После читки мне за-
помнился забавный мо-
мент. Маэстро, как обыч-

но, попросил никому ни за что не рассказывать сюжет 
пьесы до спектакля. И Катя Дмитриева, зардевшись, про-
изнесла: «Я никому точно не расскажу! Мне стыдно...».

Стыдно? Серьезно? Казалось бы, куда мне тягаться с 
камеди клабом или Германикой, да и просто с соцсетями 
современной молодежи. А тут стыдно, что совершенно-
летние герои выстраивают отношения.

Дарья Никитина (Финогеева)
выпускница гимназии 2004 г.,
 актриса студии с 2000 г.

О задумке спектакля и о том, как создавались персонажи, нам расскажет автор пьесы и единственная беременная 
актриса за всю историю театральной студии
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А потом мы обсудили это с Лизой Шестерневой, и ведь 
она права – это мне сейчас не стыдно. Не стыдно, что пять 
часов ждала своего Илью на трамвайной остановке, не 
стыдно, что с мамой ругалась, уходя к нему с ночевкой, а в 
итоге застряла пальцами в двери лифта и всю ночь проси-
дела в обнимку с замороженной курицей. Не стыдно, что 
девять лет страдала по своему Моте. Но это сейчас мне не 
стыдно. Я выросла и простила, забыла, поняла. Ведь бла-
годаря всему этому я повзрослела, может, чуть поумнела и 
даже вышла за своего Мотю замуж. А если бы подростком 
я увидела такую ситуацию со стороны, на сцене, мне тоже 
было бы неловко. Как наверняка неловко признать, что ты 
– не безупречный умный Семенов, а незатейливый пика-
пер Илья. Посмотреть на себя со стороны бывает стыдно. 
Но, по-моему, полезно.

То, что я не Дашкевич и уж точно не Шекспир (любимая 
шутка на репетициях), позволило нам всей труппой вмес-
те разбираться в ролях, сюжетных ходах, минусах и плю-
сах пьесы. Ведь студия, по сути, существует именно для 
этого. Для того, чтобы ее участники, в 
основном школьники, учились разби-
раться в своих персонажах, понимать 
их, чтобы полностью раскрывать в них 
свой актерский потенциал, обретать 
уверенность в своих силах, получать 
свою порцию признания. И нас всех 
вместе, новеньких и опытных, эти пер-
сонажи мучили, мы боролись с ними, 
пытаясь сделать их понятными, макси-
мально реальными. Вот и мне моя глу-
пая беременная девчонка не давалась. 
Да что там, и не удалась до конца. Но 
ведь это так важно для нас – когда есть, 
над чем работать семь месяцев. Когда 
есть, где разбираться, где ломать себя, 
где почувствовать себя бездарностью, 
а где ухватить свой талант и восполь-
зоваться им.

И, кстати, никто не обязывает акте-
ров любить пьесу или спектакль, това-
рищей по сцене, даже режиссера. Нет у нас такого усло-
вия. Уважать, слушаться – бесспорно. Но любить? Разве 
можно этого требовать? Это уж добровольное желание 
каждого. Обняться после спектакля или развернуться и 
уйти. Остаться на следующий год или попрощаться, напи-

сать в программке «люблю» или «возможно снова сыгра-
ем». Каждый выбирает сам.

Как и выбирают люди – приходить или нет на наши 
спектакли, аплодировать или выходить из зала, оцени-

вать нас объективно или принципиаль-
но, обсуждать спектакль еще несколь-
ко недель после или забыть о нем тем 
же вечером. Мы на этот выбор повли-
ять не можем. Мы лишь можем дать то, 
что у нас есть. И труппа в этом году, 
по моему мнению, сделала максимум, 
если не прыгнула выше головы.

Хотелось бы мне быть Никитой 
Дашкевичем, чтобы испытать счастье 
от постановки собственной пьесы, ра-
дость от того, что есть люди, которые 
оценили ее и приняли. Хотелось бы с 
чувством выполненного долга отло-
жить ее в папку «достижения».

Хотелось бы. Но я не он. И она отло-
жена в папку «надеюсь, что когда-ни-
будь я смогу лучше».

Зато я Даша Никитина. Я видела 
вживую девятнадцать спектаклей теат-
ральной студии. И в четырнадцати из 

них сыграла. И считаю это бесконечным везением. И буду 
безмерно счастлива, если смогу быть вместе со студией и 
дальше.  Ведь моя жизнь от этого стала лучше. И знаю, что 
не только моя. А разве не в этом смысл любого дела? Что-
бы кому-то хоть ненадолго стало хорошо?

кухня

«Очень-очень круто! Приятно поразил очень высокий уровень игры практически всех! Пря-
мо не придерешься, полное погружение! Редкий спектакль, когда игра А.Я. и Д.М. не выделялась 
на общем фоне. Особенно отрадно, что при этом А.Я. и Д.М. играли традиционно великолеп-
но! Автору спасибо за жизненные диалоги, иногда даже казалось, что они чересчур жизненные. 
Все-таки мы привыкли, что на сцене жизнь немного не такая, чуть условная. А когда она сов-
сем-совсем такая же, как в жизни, становится даже немного не по себе. И отличные шутки! 
Это здорово! Я все время удивлялся, как авторы умудряются придумывать смешные шут-
ки, вплетенные в нить повествования, в большом количестве! До сих пор не понял, но то, что 
Даше это удалось, большая победа! Еще отдельное спасибо за амбивалентность всех без исклю-
чения персонажей. Ну, как минимум, реальных. 

Всем огромное спасибо! Очень хочется увидеть всех вас в следующем году!»

(Дмитрий Дементьев, студиец)
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Алексей
Макаров
11 класс

– Я тебя люблю!
– Но ты же меня совсем не 

знаешь...
– А какое это имеет отношение... к спектаклю?

Разговоры в зрительном зале

Серьёзно. Тема «любви с первого взгляда» не то что не 
доминирует в проблематике  спектакля Старшей Студии 
«Фокус правой ноги» — она там отсутствует. Напрочь. 
Из пяти сюжетных линий (Ян — Яна, Михалыч — Валя, 
Илья — Лиза, Тим — Тоня, Мотя — Динь) по-настояще-
му любовной можно назвать 
только последнюю, да и ту с 
натяжкой, «авансом». 

Скорее всего, конечно, в 
эпиграфе намёк на Яну, ко-
торую Ян «полюбил», едва 
увидел. Но в таком случае, 
получается в выборе цита-
ты — ирония? Ведь никакой 
любви у Яна нет, есть нар-
циссизм (который в пьесе на-
звали «эгоизмом», ну да лад-
но). Так к чему нас отсылает фраза Ремарка? Не знаю. Вот 
вообще не понимаю, и всё. Впрочем, разговор об эпиграфе 
— это ещё не разговор. Это эпиграф к нему. 

А теперь по существу. Я прекрасно помню, сколько 
мы говорили о пьесе в прошлом году, когда ставили спек-
такль «Как на духу». Сколько ругали её, сколько шлифова-
ли — логических несостыковок всё равно оставалась мас-
са и сделать с ними нельзя было ничего: они были плотно 
«вплавлены» в массив пьесы. Вынуть их означало убить 
всё, что написано.

В связи с этим мои поздравления студийному драма-
тургу. Пьеса этого года совершенно логична. Невооружён-
ным глазом не видно никаких натяжек и допущений. Сю-
жет выстроен убедительно и чётко, как аргументация в 
сочинении по русскому, есть даже своеобразный парал-
лелизм развития отношений героев (ссора у этих — ссо-
ра у тех; кризис у тех — разрыв у этих). Всё это не заме-
чается при просмотре, необходимо «отжать» из пьесы всё 
лишнее, оставить голый событийный ряд, чтобы заметить 
в ней композиционную симметрию. Не знаю, зачем она 
нужна, но выглядит красиво.

В актёрской игре, если разбираться (я не буду), можно 
выделить довольно много интересных моментов. Имен-
но моментов, длительные куски как-то не выделяются, 
почему — об этом позже. Лично я для себя после перво-

го просмотра спектакля вынес эмоциональную формулу: 
«ранняя Катаева — поздний Пимкин». То есть если вни-
мательно смотреть в первой половине спектакля на Катю, 
а во второй на Диму, это будет максимально интересно. 
У Кати интересен образ, который она создаёт. Вообще, 
надо признать, полноценный образ — редкое явление для 
Студии. Роли почти всегда распределяются исходя из сце-
нического амплуа исполнителей. Это не минус, это спе-
цифика подхода. Поэтому когда на сцене актового зала по-
является незнакомый герой — это событие. В прошлом 
году единственным полноценным образом спектакля был 
Антиквар Алексея Яковлевича. Сейчас я бы назвал Валю 
в Катином исполнении. Здесь и специфическая мимика, 
и микродвижения, и особая манера речи персонажа. Вы-
сшая точка образа — когда актриса начинает думать «им», 
за него. Когда сама манера мышления приобретает иной 
оттенок. Это видно на сцене, это не выдумки и не краси-

вые слова. Кстати, Пимкин 
понравился именно за это. 
Он думал. Думал по-настоя-
щему, серьёзно, без показу-
хи. Он молчал — а на него 
было а интересно смотреть, 
просто наблюдать процесс 
мышления, который отра-
жался на его лице. Почему 
«ранняя Катаева»? Потому 
что в понедельник (не знаю 
насчёт среды, не видел) она 

несколько потеряла образ в течении спектакля, не довела 
его до конца. Когда её персонаж вступал в открытый пси-
хологический конфликт, это отвлекало, это была уже го-
раздо больше она сама. 

Почему «поздний 
Пимкин»? Потому что 
думать он начал, ког-
да перестал хохмить 
(в сцене «пьяно-
го откровения» и 
далее), вообще, 
надо сказать, ему 
как актёру идёт 
с е р ь ё з н о с т ь . 
Повторюсь, ак-
тёрские находки 
были и у других, 
эти две фигуры я 
выделяю как вы-
звавшие наибо-
лее протяжён-
ный интерес.

Теперь со-
берём воедино. 
Безукоризненно 

в «расфокусе»

Вашему вниманию предлагаются размышления о пьесе и ее воплощении от исполнителя главной роли в 
студийном спектакле прошлого года

раздо больше она сама. 
Почему «поздний 

Пимкин»? Потому что 
думать он начал, ког-
да перестал хохмить 
(в сцене «пьяно-

берём воедино. 

«Все было очень здорово!!! Сначала 
было ощущение, что школьные стулья, 
зал, но в процессе так затянуло, были 
очень хорошие, светлые, правильные 
ощущения и очень часто комок в 
горле... Очень здорово!»

(Камила Табеева, врач)
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логичный сюжет, местами — интересная актёрская игра. 
Свет, декорации (восхитительно работает лицо среди ве-
ток.), музыка...

Ну а теперь главное — «Но». Но не работает. Причём не 
работает совсем, не работает никак. Не выполняется глав-
ное условие: не возникает развивающегося по ходу дейс-
твия чувства зрителя. Нет движения вверх, нет финально-
го «чувственного озарения», а значит всё, что я описал на 
первой странице, обесценивается подчистую. Сейчас поп-
робую объяснить, что я имею в виду. 

Когда ты пишешь стихи или прозу, твоя фантазия поч-
ти ничем не ограничена. Потому что ни ода, ни роман не 
имеют практического назначения. Они просто висят в 
пространстве клубком перекрученных деталей, а люди хо-
дят вокруг и ахают. Совсем другое дело — драма. У неё 
серьёзная задача: аккумулировать энергию зрителей и че-
рез цепь чувственных метаморфоз вести его к финально-
му «Ах!» — какое бы чувство это «Ах!» в себе ни несло. 
Иными словами, нельзя построить кривой водопровод и 
сказать: «Я так вижу!» Не поймут.

Итак, проецируем на конкретную пьесу. «Фокус правой 
ноги» как драматическое произведение безупречен логи-
чески и совершенно неграмотен с точки зрения развития 
энергии. По сути, пьеса интересна, но пьесы нет. 

А что есть?
Есть свойственный Дашкевичу (две вещи — доста-

точный материал для обобщений) документализм, быто-
писание. По сути обе его пьесы оперируют материалом 
телепередач. «Георгий, мы знаем, что одна из ваших до-
черей приёмная...», «Лика, как вы смотрите на идею ваше-
го отца?..», «Сегодня у нас в гостях мать героя! Скажите, 
что вы думаете о галлюцинациях сына?», «Отец и дочь на-
ходят примирение...», «А теперь — реклама!..» («Реклам-
ную» функцию перебивок между сюжетами в этом году 
берёт на себя Андрей Терехов.)

Есть характеры, есть конфликты, есть юмор и цитаты 
(по-моему, в этот раз очень много цитат не к месту или 
притянуты за уши) — но нет никакого развития. Люди ва-
рятся в своих проблемах, неясно, чего они глобально хо-
тят, неясно, чего мы должны ждать от них. 

Эту проблему в разных случаях можно решить разны-
ми способами. Можно ввести Главное Событие, которо-
го все ждут — прямой эфир знаменитого композитора или 
появление Духа Зимы. Можно построить сюжет на пери-
петиях с возрастающими ставками. Можно наделить кого-

то из героев мощным доминирующим фактором, чтобы 
его цель подменила собой всеобщую. Но нет ничего это-
го — и где-то с середины спектакля (я для себя чётко знаю 
это место, но думаю, что для каждого оно индивидуально) 
эмоциональное, энергетическое развитие пропадает сов-
сем. 

В безупречно симметричной системе из пяти труб зия-
ет дыра, через которую и актёрская и зрительская энергия, 
не достигая друг друга, льются в пустоту. 

Эффект катастрофический. Выходя из зрительного зала, 
чувствуешь себя опустошённым, не веришь ни во что — 
и не из-за поднятых проблем, а просто потому что, выло-
жившись как зритель, не получил ничего в замен. 

Я могу говорить только за зрителей (причём не только 
за себя, а за достаточно многочисленную их группу), хотя 
подозреваю, что и актёрам в подобной пьесе тяжело. Пье-
са драматически бесструктурна, сцены не вытекают друг 
из друга, а просто следуют одна за другой. Отсюда логич-
ное следствие — «Никто не мог запомнить, какая за какой 
идёт» (с. Аноним из нынешнего состава исполнителей). 

На самом деле бывает, что режиссёр «залатывает» про-
боины, созданные драматургом. На мой взгляд, и этот фо-
кус не удался. Режиссёрские приёмы (перебивки с радио, 
частая смена актёрами совершенно непоходной и совер-
шенно разной одежды) работают на усиление эффекта ра-
зобщённости, эстетической нецелостности спектакля. До 
какого-то момента это можно считать задумкой (герои ра-
зобщены, и это необходимо на всех уровнях подчеркнуть), 
но, когда в самом тексте пьесы нет объединяющего нача-
ла, добавление подобных красок чревато полной потерей 
единства. Потери вроде не произошло (ансамбль всё-таки 
смотрится ансамблем и спектакль не «рассыпается» окон-
чательно на бессвязный набор сцен), но и сгладить энер-
гетический просчёт драматурга не удалось. Из пьесы он в 
полной мере перешёл в спектакль. 

Поэтому и след в душе он оставляет очень неглубокий. 
Уже сейчас, вспоминая спектакль, не вижу ясной картин-
ки, как с большинством просмотренного. Фигуры персо-
нажей и их характеры уже вспоминаются расплывчато, не-
ясно... Не сфокусироваться. 

в зале
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*иллюстрация автора 

И с т и н н а я 
магия всегда 

случается быст-
ро и незаметно. Ян 

даже не подозревал, что его возлюб-
ленная Яна не настоящая. Ну, вернее, 
не человек. Насчет ее «настоящнос-
ти» можно было бы устроить 
долгую дискуссию, но я пишу 
не об этом. Всегда есть две жиз-
ни, два мира, реальности, состо-
яния, называть можно как угод-
но. Есть быт. Он показан нам в 
сценах на туристической базе. 
Совершенно живые люди, при-
земленные и обычные, несмот-
ря на их качества, пусть даже и 
чудесные. Но кроме быта всег-
да есть что-то еще. Сновидения, 
мечты, магия. Она доступна да-
леко не всем. Вот Яну откры-
лась. И он берег это маленькое 
чудо как мог, защищал от посто-
ронних мнений и слов, старался 
все время видеть его и чувство-
вать. А в итоге, разум победил 
его сердце, как это обычно и 
случается со многими начинаю-
щими волшебниками. С другой 
стороны, это было всего лишь 
колдовство. Кроме того, даже 
полезное колдовство, которое 
помогло ему. Но помогло ли на 
самом деле?

Недаром спектакль начинается со 
слов Ремарка. Действительно, какое 
отношение к любви имеет знание или 
не знание человека? На самом деле 
- прямое. Люди часто путают свои 
чувства, называя любовью все подряд. 
А ведь есть симпатия, влюбленность, 

восторг, очарование 
и еще много всего. 
Люди так же часто 
обзывают все под-

ряд счастьем. А ведь и любовь, и счас-
тье слишком эфемерные понятия, что-
бы давать им какие-то определения. 
Можно быть влюбленным в человека, 
не зная его. Или очарованным. Но по-
настоящему любить способен лишь 
тот, кто готов принимать другого со 
всеми его скрытыми или не очень не-

достатками, привычками, плохим на-
строением и всем сокрытым от любо-
пытных глаз. Тимофей был влюблен, 
но не смог полюбить Тоню. Она пос-
тупила подло, и он не смог ей этого 
простить. По этой логике Матвей по-
настоящему любит Марго, ведь он 

терпит ее откро-
венно скверный и 
надменный харак-
тер. А что же тог-
да он испытывает 
к Динь? Нет, лю-
бовь не подвласт-
на логике. Самые 
мудрые умы мо-

гут сколь угодно долго рассуждать 
над этим, но никто никогда не найдет 
формулу под названием любовь.

А лес живой. Возможно, даже жи-
вее всех, кто в нем находится, пото-
му что он постоянен. Он не терзается 
печалями, никогда не думает о смер-
ти, только дышит и принимает всех, 
кто в него приходит. Про лес в спек-
такле почти не было сказано. В этот 
раз он скорее фон. Но какой прекрас-
ный фон! Нам показаны разные сто-

роны жизни на фоне самой жиз-
ни. В этом смысле спектакль на 
удивление гармоничен, несмотря 
на многочисленные конфликты 
персонажей. Он всё равно остав-
ляет ощущение, что все хорошо 
и правильно.

А что такое любовь? Идеаль-
ное счастливое совместное су-
ществование? Сначала нам ка-
жется, что да. Ведь Ян с Яной 
такие прекрасные счастливые 
вместе, несмотря ни на что. Она 
помогает ему, оберегает его, он 
ради нее справляется со свои-
ми страхами. Идиллия. В кон-
це Ян говорит, что понял, какова 
любовь на самом деле. Вернее, 
увидел ее со стороны. Это ссо-
ры, это разговоры, это действия 
и события разнообразные. Он за-
хотел того же. Он захотел так же 
проверять любовь на прочность, 
ведь что это такое, если не про-
верка? Нет, господа, это не лю-
бовь. И идиллия не любовь. И 
что там еще ошибочно называ-

ют этим словом, тоже не любовь. На 
самом деле ответ до смешного прост. 
Любовь - это все вместе. Не нужно 
выбирать стереотипы и слепо следо-
вать им. Не нужно ставить рамки, на-
шептанные родными или обществом. 
Любовь – это безграничное понятие, 
свое для каждого, конечно, но беско-
нечное по своей сути.

В темном лесу, в городе, с друзь-
ями, в одиночку, где угодно и когда 
угодно необходимо держать распах-
нутыми свои глаза и свое сердце. По-
тому что где-то совсем рядом может 
притаиться чудо. И дураками вы бу-
дете, если его не заметите.

истинная магия

Концовка спектакля озадачила многих зрителей. В воздухе повис немой вопрос: так все же, кто такая Яна? 
Плод больного воображения или сказочное существо? Поразмышляем на эту тему

Анна Никитина
11 класс

«Понравилось, как сюжетная линия 
Яна помогает по-иному воспринимать 
все остальные, заставляет взглянуть 
на них под другим углом и делает 
заметно интереснее»

(Аноним)
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Кристина
Ольштынская

10 класс
Каждый год Драматическая сту-

дия Московской педагогической гимна-
зии создает яркие запоминающиеся образы, демонстриру-
ет удивительные истории, никогда не оставляющие меня 
равнодушной, что естественно дает повод ждать каждый 
спектакль с большим азартом. 

В этом году перед зрителями развернулись два драма-
тических летних приключения в спектакле «Фокус правой 
ноги». Говорю – два, потому что каждый актерский состав 
постарался рассказать свою историю происходящего, и, на 
мой взгляд, работа обоих составов получилась убедитель-
ной, но каждая в своем жанре. Первый состав (Е. Копыт 
в роли Динь, Д. Пимкин в роли Ильи, А. Дегтярев в роли 
Матвея, М. Саркисян в роли Марго) показали на сцене яр-
кую, опасную и агрессивную картину. Молодые люди жи-
вут страстями, зная все о себе и своем предназначении, не 
задумываясь о своей правоте. История второго состава (Е. 
Ульянова, Д. Шувалов, Д. Шандалов, Л. Константиниди), 
на мой взгляд, получилась не столь многозначной. Харак-
тер этих героев почти не меняется на протяжении всего 
спектакля, что в сочетании с несоответствующим возрас-
том некоторых актеров смотрится веселее, забавнее, при-
давая и второй истории определенный шарм и очарова-
ние. 

История заблудившегося юноши Яна (К. Смятских) 
происходит параллельно с войной страстей отдыхающих в 
палаточном лагере. На мой взгляд, персонаж этой истории 
требует особенного сопереживания и понимания. Имен-

но Ян совершает настоящий подвиг, отказавшись от сво-
ей «возлюбленной» и тем самым начав поиск истинного 
себя. Ян делает это не из слабости перед обществом и не 
только из-за любви к матери. Молодой человек осознает, 
что потерял себя, но лишь после того, как остался наедине 
со смертью и одиночеством. 

Заслуживает внимания  и персонаж С. Лобановой и И. 
Воробьевой. В конце спектакля зритель узнает, что неви-
димая девушка Яна вовсе не была галлюцинацией и пло-
дом больного воображения. Хозяин турбазы Михалыч 
знаком не только со множеством лесных баек, но и с этой 
загадочной девушкой, чего не выдает своим гостям, не ви-
дящим призрак из леса. Быть может, они еще просто не 
готовы узнать о ней? Скорее, она сама выбирает тех, кому 
может открыться, тех, кто в ней нуждается, тех, кто готов 
жить, замечая важное и ценное. Ведь туристы, оставшие-
ся в лагере, не в состоянии увидеть что-то, кроме их собс-
твенных проблем. 

Девушка Яна всегда «вмешивает любовь» в спасение 
потерянной души. На мой взгляд, Яна, обитающая в лесу, 
и есть любовь. Символ природной, естественной любви: 
любви к жизни, к миру, любви к человеку. Думаю, об этом 
говорит и эпиграф к пьесе, взятый из романа «Триумфаль-
ная арка» Эриха Марии Ремарка.  И именно такая любовь, 
к сожалению, все чаще теряется в сознании современно-
го поколения.  

It takes a lot to know a woman,
A lot to understand what’s humming

The honeybee, the sting,
The little girl with wings.

It takes a lot to give, to ask for help
To be yourself, to know and love what you live with…
(слова песни Dimien Rice, звучащей в спектакле)

заблудиться в себе . . .

О своих впечатлениях нам расскажет художник спектакля

Как нелегко понять мужчину
Дэмьен Райс

Как нелегко понять мужчину,
Как нелегко познать личину
Вояки, мудреца
И в ярости юнца. 

Как нелегко услышать женщин,
Понять, о чем они щебечут,
Увидеть в них и яд,
И с крыльями девчат. 

Как нелегко понять мужчину,
Как нелегко познать личину:
Он сын и он отец,
Он пуля и боец. 

Как нелегко услышать женщин,
Понять комок противоречий:
Она дитя и мать,
Ей выть и вдохновлять. 

Как нелегко просить, давать и брать,
Себя принять, любить всё то, что есть во мне,
Как нелегко вдвойне дышать, смотреть,
Как стало зреть раскрытие чужой души.

Что ты так боишься потерять?
(Пишешь, что так сильно сожалеешь)
Что случится, если он уйдёт?
(Плачешь, как дитя, кричишь «умру!»)
Что ты так боишься потерять?

Перевод – Зинаида Панфиль (Гульдина)

в зале
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А.Я. Орловский – Михалыч

Константин Смятских – Ян

в ролях:

Ирина Воробьёва 
и Софья Лобанова – Девушка Яна

Елизавета Шестернёва 
и Дарья Финогеева

 – Лиза

Екатерина Копыт 
и Елизавета Ульянова
 – Диана (Динь), подруга Лизы

Дмитрий Пимкин 
и Даниил Шувалов – Илья
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Павел Василёнок и Владислав Лебедев 
–  Тимофей (Тим), брат Матвея

Диана Акользина и 
Екатерина Дмитриева
– Тоня, сестра Лизы

на сцене

Т.Я. Орловская и Д.М. Хлёстова 
– мама

Ника Варако 
и Катерина Катаева – Валя, 

дочь Михалыча

Лариса Константиниди 
и Милена Саркисян – 

Рита (Марго), девушка Матвея
Андрей Дегтярёв 
и Дмитрий Шандалов 
– Матвей
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Спектакль предваряется цита-
той из ремарковской «Триумфаль-

ной арки»: «Я тебя люблю. – Ты же 
почти не знаешь меня. – А какое это 

имеет отношение к любви?». Опять про любовь, думаю я 
и начинаю ждать. Имя автора, его, а точнее – её – творчес-
кий псевдоним теперь уже не оставляет места 
для интриги – «летали – знаем!»

Два часа я смотрю спектакль «на од-
ном дыхании» – мне все время ин-
тересно! Пожалуй, не припомню 
спектакля, где все – без исключе-
ния! – актеры играли одинако-
во сильно, не было допущений, 
натяжек и снисхождений. Игра 
столь достоверна, что даже 
мистические элементы сюже-
та скорее убеждают, что в жиз-
ни есть место невероятному, не-
жели заставляют опомнится, что 
мы все же в театре, и тут есть свои 
условности.

С другой стороны, пьеса построена 
по классическим театральным канонам – 

единства места и времени, так еще вы-
нужденная интригующая замкнутость 
пространства, отрезанность от вне-
шнего мира, как в классических детек-
тивах А. Кристи. Потерянность в лесу 

– невозможность уехать (дороги развезло) или позвонить, 
связаться с внешним миром (мобильные телефоны стран-
но исчезли, а интернета и компьютеров тут и в помине не 
было) – оставляет героев наедине с собой, в своей компа-
нии, наедине со своими проблемами, с неразрешёнными-
противоречиями да еще и со странными хозяевами.

Спектакль ставит много – порой мне кажет-
ся, что даже слишком много вопросов, мо-

ральных выборов, проблем – больших 
и маленьких. Эти открытые вопросы 

«выкрикиваются» со сцены, выли-
ваются на зрителя интенсивно, 
ежеминутно – каждый персо-
наж попал в этот лес со своим 
вопросом, а то и не с одним… 
Вопросы это, что называет-
ся, вечные, проблемы, разре-
шаемые героями известны, мы 

все сталкиваемся с ними еже-
дневно: видим в своей жизни и в 

своем окружении. Именно в этом, 
возможно, и «фокус правой ноги» – 

мы все – зрители и герои, наши друзья 
и знакомые – все! – мы всегда ходим по 

кругу, известные проблемы, множество реше-
ний, выборов, которые совершаются и оказываются в 

итоге правильными или не очень… Мы все идем вперед, 
но часто ходим по кругу…. И, может, поэтому спектакль 
не делает каких-то весомых выводов, не дает готовых ре-
шений, оставляет достаточно недосказанностей и возмож-
ностей даже для героев, которых мы не увидим больше, 
после этих двух часов подглядывания в их жизнь. В чем 
причина этой недо-разрешенности? В том, что у автора и 
режиссера нет ответов?... кто знает… Но скорее это при-
глашение задуматься, приглашение зрителя заблудиться в 
своем лесу и что-то понять. Вглядеться в свой лес, как в 
картину декораций, и увидеть лицо своего ангела-храни-
теля.

Ну, и наверное, поэтому «It Takes a Lot to Know a Man» 
Дэмьяна Райса убедительно звучит лейтмотивом.

Вообще музыка в виде радио-включений ди-джея Ан-
дрея Терехова на радио Focus FM - единственная связь с 
внешним миром, напоминание о существовании обычно-
го каждодневного реального мира за пределами этого глу-
хого места. 

Когда спектакль завершился, я вышла с необычным – 
не сказать, странным – ощущением: будто я посмотрела 
начало сериала с любимыми актерами и мне хочется про-
должения, я хочу смотреть развития их линий, узнать, что 
с ними будет дальше, чем в итоге все закончится. Поче-

вперёд и по кругу

Ольга Дунаева (Бученкова)
выпускница гимназии 1994 г., 
актриса студии с 1992 г.

О проблематике спектакля, о том, какие вопросы он ставит перед зрителем и как на них отвечает, статья 
постоянного автора Театрального приложения

«Я хожу в театры, как на работу. 
Ну, два раза в неделю - точно. Что-то 
нравится, что-то - нет, но очень редко 
бывает ощущение полного офигения, 
когда выходишь из зала в состоянии 
шока, ни с кем не хочешь разговаривать 
и прячешь глаза, чтобы ни с кем не 
встречаться взглядом. Вчера я поймала 
это состояние! Это потрясающе. 
Даша - такая трогательная глупышка, 
с этими круглыми глазами... Слушай, 
как она всё это навертела??? А 
Пимкин, когда он нес всю эту лабуду 
- это ж наша юность! Мой герой!!! А 
Мотя-то - просто портрет одного 
нашего хорошего знакомого!

Да и все, все до единого - о чем тут 
говорить... Такая разная бывает эта 
любовь... Как же они сумели всё это 
показать!»

(Мила Усачева, театралка,
 МГИМО)
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– Я тебя люблю.
– Но ты же меня совсем не 

знаешь…
– А какое это имеет отношение к 

любви?

Приветствуем тебя, главная героиня нашей жизни! Каж-
дый человек на этой планете ждет твоего появления как 
величайшего счастья, но кто из нас сумел постичь все твои 
тайны? Ведь ты являешься нам в разных ипостасях…

Спектакль с не самым возвышенным названием, не ли-
шенным, впрочем, символизма, «Фокус правой ноги», как 
мне кажется, именно об этом. О Любви. Так просто и так 
глубоко… Что есть истинная любовь? Как узнать ее? На 
сцене я увидела поиск ответа на эти вопросы. Неслучайно 
выбран эпиграф к пьесе – отрывок из диалога главных ге-
роев романа Э.М. Ремарка «Триумфальная арка». Посмот-
рев спектакль, я поняла, что актеры сумели прочувство-
вать смысл… Нет, смыслы этих слов…

 –  Любить – это когда хочешь с кем-то состариться.
– Об этом я ничего не знаю. А вот когда без человека 

нельзя жить – это я знаю.

Спор ли это? И кто, в таком 
случае, участники спора? Жизнь 
и любовь? Разум? Слепая вера?

Можно ли назвать чувства 
Марго к Матвею любовью? Ее 

любовь разумна, логична, последовательна. Рита много 
сделала для нее, приложила много усилия. Прекрасно это 
сознавая, она не хочет терять то, чего добилась. Зарабо-
танная, выращенная любовь. С расчетом на неплохой уро-
жай. Как можно допустить, чтобы в дело вмешалось не-

спасение любовью

Клыкова Евгения Дмитриевна
выпускница гимназии 2008 г., учитель истории,
актриса студии с 2005 г.

Размышления Евгении Дмитриевны о любви и человеческих взаимоотношениях

му так? Про что это ощущение? Про недоразрешенность 
вопросов, однозначно… мне не хватило. Но и, конечно, 
про уникальную актерскую игру, ансамбль (не забывайте, 
что это ведь ученическая студия!!!!). Уже говори-
ла про отсутствие хоть маломальских провалов, 
нет второстепенных и главных ролей, нет силь-
ных и более слабых – абсолютно все на своем 
месте, и даже мэтры (А. Орловский, Т. Орлов-
ская и Д. Хлестова) ни разу «не перетягивают 
одеяло» на себя.

Но все же невозможно удержаться от не-
скольких «восторгов», которые сделали 
для меня этот спектакль. 

И, прежде всего, Катерина Катае-
ва в роли Вали, дочери Михалыча, 
ошеломляющая достоверность 
деревенской пацанки, своя не-
похожая энергетика, абсолют-
но точная пластика, интонация 
– эпизод, добавивший красок 
или даже добавивший жару 
всему спектаклю.

Дмитрий Пимкин – самый 
обаятельный и положительный из всех «плохих парней»: 
легкий, талантливый, искрометный. Чистый восторг на 
протяжении всего спектакля.

Лесные феи – девушки Яны: посмотрев два спектакля, 

я так и не смогла сделать выбор: девушка Яна Сони Лоба-
новой более похожа на лесную нимфу с удивительными 
глазами, утонченную и эфемерную. Яна Ирины Воробье-

вой для меня показалась более нездешней, неземной, из-
лучающей больше внутренней силы и мудрости. Это 

ангел-хранитель (бессоновский «Ангел А»).
Прошу не принимать на свой счет, если кого не 

упомянула (кого-то увы, просто не увидела, даже 
побывав на 2-х спектаклях): то, что отмече-

но здесь – это поразило помимо общей 
достоверности и силы всего актерско-
го состава. И Да! – я хотела бы смот-
реть продолжение с этими персона-
жами и с этими актерами.

Эпиграф не обманул – спектакль 
этот про любовь: про любовь к 
себе, про любовь к детям, еще не 

рожденным и уже выросшим, 
про первую любовь подрост-
ков, про любовь к семье, сест-
ре, брату, матери, отцу, про лю-
бовь к деньгам, конечно, про 
любовь к женщине, про любовь 

к людям и про любовь к жизни… любовь – она, правда, 
везде, у каждого она своя, как и правда у каждого своя, но 
и без любви человек не спасётся… девушка Яна права…

что это ведь ученическая студия!!!!). Уже говори-
ла про отсутствие хоть маломальских провалов, 
нет второстепенных и главных ролей, нет силь-
ных и более слабых – абсолютно все на своем 
месте, и даже мэтры (А. Орловский, Т. Орлов-
ская и Д. Хлестова) ни разу «не перетягивают 

Но все же невозможно удержаться от не-
скольких «восторгов», которые сделали 

И, прежде всего, Катерина Катае-
ва в роли Вали, дочери Михалыча, 

вой для меня показалась более нездешней, неземной, из-
лучающей больше внутренней силы и мудрости. Это 

ангел-хранитель (бессоновский «Ангел А»).
Прошу не принимать на свой счет, если кого не 

упомянула (кого-то увы, просто не увидела, даже 
побывав на 2-х спектаклях): то, что отмече-

но здесь – это поразило помимо общей 
достоверности и силы всего актерско-
го состава. И Да! – я хотела бы смот-
реть продолжение с этими персона-
жами и с этими актерами.

этот про любовь: про любовь к 
себе, про любовь к детям, еще не 

11в зале



театральное приложение №2 2015 Ïóãà÷¸âêànews12

прошеное солнце, грозящее высушить хрупкий стебелек 
взлелеянного почти что семейного счастья? Но если сте-
бель так тонок и слаб, оправдан ли затраченный труд?..

А чувства Матвея? Он производит впечатление челове-
ка, который обманывает себя. А это беда – лгать самому 
себе, пусть и неосознанно… Он еще не знает, какова она - 
его любовь. Еще не встретил? Не разглядел?

Вот его брат Тим уже уверенно произносит заветные 
слова. Он мил и наивен в своей первой любви. И причина 
разочарования так проста и ясна. Как дважды два. Любовь 
ли? Скорее, первое знакомство. Ему еще многое предсто-
ит понять…

Неосторожно мы обращаемся с любовью. «Совсем не 
думая, как с пустым сосудом… Чем только не наполняли 
этот сосуд! Страхом одиночества, предвкушением дру-
гого «я», чрезмерным чувством собственного достоинс-
тва…»

Таков Илья. Обаятельный, уверенный в себе и на самом 
деле такой наивный юноша. Наивный в своей увереннос-

ти и вальяжности, мнимой неуязвимости. Словно вольная 
и гордая птица, которая, не замечая опасности, все вер-
нее запутывается в сетях. Наверное, впервые в жизни он 
растерян, не способен найти выход. Ему плохо, больно 
и даже, пожалуй, страшно. Тяжелый урок, преподанный 
жизнью? Любовью?..

Любовь посылает нам не только испытания. Она – наше 
спасение. Поразительна история Яна, спасенного дважды 
– Любовью. Из темноты и боли одиночества – светлым 
чувством, указавшим ему дорогу. Любовь – страх одино-
чества?.. Из состояния гордой отчужденности – бесконеч-
ной любовью, теплотой и пониманием, осветившими ему 
путь к самому себе. Любовь жертвенна…

Как много ипостасей, как много историй… А вдруг все 
это – красивые выдумки? Всего лишь сказки? Вдруг ника-
кой любви нет вовсе? Представить такое очень страшно. 
И кажется мне, что и отец Вали просто не осознает своей 
любви к дочери. И светлячки любви и тепла спасут каждо-
го, кто заблудился во тьме отчаяния и одиночества.

Этот год в студии по праву 
можно назвать для меня самым 

интересным и необычным из всех. Во-
первых, это была моя первая роль не в 

качестве ученицы школы, а в качестве уже выпускницы и 
студентки. Еще летом я начала переживать по поводу того, 
смогу ли я совмещать студенческую жизнь со студийной. 
Но я решила во что бы то ни стало не оставлять студию и 
счастлива, что приняла такое решение.

В этом году я почувствовала себя по-настоящему 

старшей и опытной в студии, не только потому что я 
студентка, но и из-за большого количества новеньких 
ребят из 8-ых и 9-ых классов. Первые месяцы было 
сложно привыкнуть к такому количеству совершенно 
новых лиц. Мы (старички) боялись, что младшим будет 

некомфортно с нами, что мы им не понравимся, что они 
не вольются в нашу студийную  семейную атмосферу. Но 
через какое-то время лед оттаял, и мы все стали сближаться. 
Было приятно видеть, как они работают над ролью, как 
раскрываются на сцене, как волнуются и переживают, 
когда у них что-то получается не так. И действительно 
хотелось помочь, и было важно, что они просят помощи 
и на самом деле прислушиваются.  Такие прекрасные, 
юные и талантливые, такие добрые и искренние! Я их так 
полюбила! Ну, да ладно, излишняя любвеобильность – это 

просто девушка

О своей героине рассказывает исполнительница роли Марго

«Я хотела промолчать... Но после второго просмотра не смогла.
Вадим Александрович, от перемены места в зале качество спектакля не 

изменилось. Неужели восторженные отклики ваших малолетних поклонниц 
притупляют ваше чувство вкуса? Или вы уже правда не замечаете, что из года в 
год в ваших спектаклях меняются только фаворитки и декорации, а добавляется 
пошлость и интриги? В ваших спектаклях не затрагивается никакая тема, 
кроме любовной. Это простительно только подростку с бушующими гормонами. 
Неужели вам больше нечего сказать людям, которых вы учите великой русской 
литературе? Легкая слава затмевает долг педагога? Пропагандируя настоящее 
искусство в вашем 10 кабинете, вы идете на поводу у незрелой публики, позволяя 
ей смеяться над вульгарными шутками. Или это дает вам почувствовать себя 
в «теме»? А театр... А что театр? Сцена стерпит все? Загадка, почему все еще 
молчат? Градус лицемерия во время аплодисментов зашкаливает. Хотя к чему 
лукавить? И вы, и я, и не только мы с вами прекрасно знаем ответ.

Спокойной ночи, Вадим Александрович, не забудьте поставить лайки вашим 
красивым ученицам»

(Аноним, 10 класс)

Милена Саркисян
выпускница гимназии 2014 г., 
актриса студии с 2011 г.

в зале



 театральное приложение №2 2015Ïóãà÷¸âêànews 13

прерогатива моей прошлогодней героини, а в этом году я 
была совсем другой.

Мою героиню Марго (которая, кстати сказать, сначала 
была Юлей, но, согласитесь, ей так идет ее теперешнее 
имя!) я полюбила с первого взгляда и навсегда. Никакой 
другой роли я и не хотела, и для меня это тоже было в 
новинку. Марго я сразу хорошо почувствовала и поняла.  
Она, безусловно, яркая и сильная личность с очень 
сложным характером. Эти ее черты сходны с моими. 
Но интересно мне было именно потому, что я хоть и не 
такая, как Марго, но так хорошо понимаю все мотивы 
ее поведения, каждое ее слово для меня имеет четкое 
обоснование. Мне в какой-то момент 
даже показалось, что я воспринимаю 
ее  как реально существующего 
человека, мне больно за нее, когда 
ее обижают, хочется защитить ее и 
помочь ей.

После того как придумалось новое 
имя для моей героини, режиссеру 
в голову пришла идея сопоставить 
образ Маргариты Булгакова и моей 
Марго. Так появились цитаты из 
романа «Мастер и Маргарита», 
которые она так ненавязчиво вплетает 
в контекст повествования: «Королева 
в восхищении!», «И вот она сначала 
долго плакала, а потом стала злая», 
«Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня», 
«Невидима и свободна! Невидима и свободна!». Марго 
нравится ассоциировать себя с героиней Булгакова, это 
демонизирует ее образ, превозносит ее над другими, 
отделяет от остальных. Не зря еще в начале пьесы Тоня 
замечает, что Марго не входит в общий коллектив. 
Сначала кажется, что Марго  – самолюбивая и 
зазнавшаяся девушка, которая мнит о себе 
слишком много. Она остра на язык, не 
стесняется в выражениях и кажется вечно 
всем недовольной. Но чем дальше мы 
узнаем ее историю, тем больше понимаем, 
что за ее стервозностью кроется что-
то еще. Марго по-настоящему 
любит Матвея, но видит, 
что он тянется к Динь, а та 
всеми способами старается 
его завоевать. Вся компания 
друзей Моти, безусловно, 
хочет, чтобы его девушкой 
была Диана, ведь они давно 
дружат. И когда в одной 
из сцен Марго произносит 
свой главный монолог, 
мы понимаем, что все ее 

поведение  - это лишь защитный механизм, что она просто 
хочет быть с Матвеем, что она любит его и боится его 
потерять.  И вдруг перестаешь ее обвинять за ее колкости, 
за оскорбления, которыми она осыпает Динь. И начинаешь 
уважать ее силу – силу любящей женщины. 

Я очень боялась, что у зрителя сложится мнение, что 
Марго – отрицательный персонаж, 
ведь это совсем не так. Марго – 
замечательная девушка, просто так 
случилось, что Матвей полюбил 
другую. И мне искренне хочется 
думать, что моя героиня обязательно 
найдет свое счастье с другим 
мужчиной. 

Роль Марго была самой 
сложной из всех моих ролей. 
Потому что я впервые должна 
была сыграть обычного человека. 
Не богиню, не сумасшедшую, не 
мимимишку, а просто девушку. 
Со своими проблемами, со 
своими переживаниями, со своим 

характером, со своими чувствами. И не нужно никого 
изображать, а нужно только, чтобы тебе поверили. И я 
искренне надеюсь, что так и было.

Театральный сезон окончен, а я все еще нахожусь под 
впечатлением от еще одного замечательного эпизода моей 
студийной жизни. Каждый год мы говорим друг другу 
слова любви и не представляем, что может быть еще 
прекраснее, чем есть. И каждый год становится еще лучше. 

Еще теплее, еще интереснее, еще веселее и 
еще счастливее. Я не люблю загадывать 
на будущее, но что-то подсказывает 
мне, что я буду возвращаться на сцену 
театральной студии снова и снова, 
потому что это неиссякаемый 

источник счастья. Потому что это 
уникальное место, где ты можешь, 
работая, отдыхать, где ты можешь 
быть собой и при этом кем-то 

другим, где ты любишь и где ты 
любим. Потому что это твой 
дом. А как можно не хотеть 
вернутся домой? Потому что 
это место, где царит любовь. 
А разве может человек 
спастись без любви?

Сначала кажется, что Марго  – самолюбивая и 
зазнавшаяся девушка, которая мнит о себе 
слишком много. Она остра на язык, не 
стесняется в выражениях и кажется вечно 
всем недовольной. Но чем дальше мы 
узнаем ее историю, тем больше понимаем, 
что за ее стервозностью кроется что-
то еще. Марго по-настоящему 

слова любви и не представляем, что может быть еще 
прекраснее, чем есть. И каждый год становится еще лучше. 

Еще теплее, еще интереснее, еще веселее и 
еще счастливее. Я не люблю загадывать 
на будущее, но что-то подсказывает 
мне, что я буду возвращаться на сцену 
театральной студии снова и снова, 
потому что это неиссякаемый 

источник счастья. Потому что это 
уникальное место, где ты можешь, 
работая, отдыхать, где ты можешь 
быть собой и при этом кем-то 

другим, где ты любишь и где ты 

«Я лично вообще любовной темы в 
спектакле не заметила. По-моему, 
он о другом: об иллюзиях и наших 
ожиданиях, о том, что люди не 
бинарны»

(Елена Добрецова, студийка)

на сцене
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Я не видел этого спектакля. Ни разу. 
Обстоятельства сложились так, что я остался 

один на роли задолго до первого полного прогона. Поэтому 
мне очень сложно судить, каким он вышел. Целостным 
или калейдоскопически раздробленным? Затягивающим 
или интересным лишь эпизодически? Наконец, одним из 
лучших или одним из многих? На все эти вопросы каждый 
даёт ответ сам, и у меня этих 
ответов нет.

Определению не поддаётся 
не только общее впечатление. 
Я практически ничего не 
могу сказать о пьесе как о 
литературном произведении. 
Например, о чём она? О любви? 
Или, может быть, о чём-то 
другом, для чего любовные 
линии – лишь фон, средство 
понимания, набор правильных 
вопросов, но не ответов? Я 
не знаю, но уверен, что в 
театральном приложении вы 
найдёте достаточно рассуждений 
на эту тему, и мои, если бы я 
начал их прямо сейчас, с нуля, 
были бы ничем не лучше.

Всё, что у меня есть по 
отношению к этому спектаклю, всё, чем я могу поделиться, 
– отдельные зарисовки эмоциональных переживаний.

Вот я бьюсь над ролью, пытаюсь понять, что же за 
человек этот Ян, что им движет, почему он говорит то, 
что говорит, как он меняется по ходу действия. Эмоция 
– в основном, отчаяние. Мне не хватает ни текста, ни 
тонкости его понимания, ни жизненного опыта. В итоге я 
сдаюсь и передаю управление Яну. Пускай он сам решает, 
что, как и почему он делает.

Вот я стою на лестнице за сценой и под волшебную 
«It takes a lot to know a man» пытаюсь за секунду до 
первого выхода превратить скачущее от волнения сердце 
человека, который готовится выйти на сцену и играть 
отрепетированное, в точно так же скачущее сердце 
заблудившегося в лесу юноши.

Вот я ухожу со сцены и узнаю, что после перевязки как 
бы порезанной ноги ботинок, который я забыл вовремя 
снять за кулисами, остался стоять посреди сцены. Если 
бы это был не последний день, на следующий спектакль 
я бы вышел в футболке не только дырявой, но и местами 
оплавленной чувством стыда.

Вот – сразу много моментов, похожих, как один: в 
каждом я стою за сценой, слушаю, что происходит на ней, 

и содрогаюсь от правдоподобности звучащих там 
фраз, от точности попаданий, сочности интонаций, 
реальности персонажей. Знакомое и крайне 
приятное ощущение: восторг от того, как играют 
друзья. И главное – не потому, что они друзья, не 

потому, что спектакль этот – и мой тоже, а только благодаря 
тому, что играют ведь правда удивительно здорово. Лучше, 
чем на любой из репетиций, то есть удовольствие ещё и в 
превышении ожиданий.

Вот – последняя сцена, большую часть которой я 
неподвижно сижу на пне. Когда-то этот момент казался 
неловким, но не во время спектакля. Как ни странно, это – 
момент наибольшего единения с персонажем, потому что 

в унисон с ним идут не действия, 
а мысли, переживания. И при 
этом в тексте – практически 
никакого намёка на то, что в этот 
момент происходит с Яном. И 
именно поэтому происходит – 
осмысление произошедшего, 
в котором я не могу разделить 
себя и героя. Мы оба пытаемся 
понять, через что прошли, что 
всё это значит и как с этим теперь 
жить дальше. От страха, любви, 
одиночества, принятия нового 
себя у нас обоих – мороз по 
коже.

Наконец, вот все мы уходим 
за кулисы после поклонов, и всё 
внутри и вокруг заполняется 
всеобъемлющим ощущением 
любви к каждому из студийцев. Я 

не могу себе представить, когда и где ещё столько людей 
так сильно и искренне любят друг друга, становятся на 
какое-то время чем-то даже большим, чем семья.

Я не видел этого спектакля. Я почти ничего не знаю о 
нём. 

мороз по коже
Эссе от актера, исполнителя роли Яна, сыгравшего – редкий случай! – все пять спектаклей 

театральной недели

Константин Смятских
выпускник гимназии 2009 г.,
актер студии с 2007 г.
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Марина Яценко
9 класс

А зачем вообще нужен театр?
Ах, да – «вся жизнь игра, и все мы в 

ней – актеры»… И все же, увлекаясь 
собственной ролью, мы часто не заме-
чаем других действующих лиц, при-
нимая их за декорации собственной 
истории, ставя ее во главу угла.

«Фокус правой ноги» – спектакль 
о жизни, который переносит нас, бес-
сменных прим собственных спек-
таклей, в зрительный зал и помогает 
посмотреть на такую знакомую пов-
седневную жизнь со стороны. Как 
много вокруг людей: сложных, оби-
женных, отчаявшихся, испорченных, 
и все хотят одного – быть счастливы-
ми. Такое, на первый взгляд, схожее 
желание.

Зритель погружается в спектакль мгновенно, именно 
за счет привычной, понятной атмосферы, знакомой ситу-
ации (ну кто из нас не ловил себя на мысли, что чем луч-

ше спланирована поездка, тем вероятнее, что все пойдет 
наперекосяк?). Мы видим самые обычные ссоры из-за аг-
рессивного тушканчика, происходящие параллельно с 
медленной, болезненной гибелью последней надежды де-
вочки-подростка на взаимную любовь отца. Роль зрителя 
дает возможность посмотреть на ситуацию глазами раз-
ных людей, и оказывается, даже за инцидентом с хорьком 

(ой, с тушканчиком!) стоит тяжелая 
и несчастная история невзаимной, 
непринятой любви. Единственный 
персонаж вне концепции повседнев-
ной жизни – Яна, мистическая под-
руга Яна. Автор дает нам возмож-
ность додумать историю девушки, и, 
как мне кажется, в ней загадка все-
го спектакля: Яна  – лучшая сторона 
эгоизма, она дает герою силы, делает 
лучше, доказывая, что пока любовь к 
самому себе не ослепляет – она будет 
только на пользу.

И все же только талантливая, 
сплоченная команда режиссера и ак-

теров смогла соединить в своей работе сложные философ-
ские идеи и повседневность, оставив место юмору, задо-
ру и любви.

о театре и эгоизме

Размышления о том, как спектакль отражает привычные нам стороны жизни 

быть честным с самим собой
О том, как просто найти в героях «Фокуса правой ноги» себя

Это, наверное, удобно – отвлекать 
себя всякими повседневными хлопо-

тами от по-настоящему серьёзных мыс-
лей. А вот наедине с собой задавать воп-

росы, на которые трудно найти однозначный ответ, – это 
умеют не все. Это труднее всего на свете, пожалуй, – быть 
честным с самим собой.

Для меня пьеса «Фокус правой ноги» – в первую оче-
редь об этом. Когда смотрела первый раз, в понедель-
ник, я практически в каждом из героев находила что-
нибудь,очень близкое мне самой. Кто-то со сцены даже 
буквально произносил мои собственные мысли. Мои воп-
росы, те самые, которые я боюсь задавать себе. И это было 
удивительно.

Я думала – может, просто, как говорится, очень «мой» 
спектакль, тематика близка именно мне? Во вторник при-
вела маму и друга; мы с ними очень разные люди, а они 
оба после спектакля вдруг взяли и не сговариваясь озвучи-
ли мои впечатления: себя в героях узнали, свои мысли ус-

лышали, и ситуации похожие в жизни тоже были...
Я думаю, дело в том, что спектакль сам по себе 

очень «честный», «настоящий», про реальных лю-
дей – да про нас с вами. Интересно: выйдя из зала, 
вдруг перестаёшь бояться задавать себе серьёзные 
вопросы.

Спасибо актёрам за искреннюю игру, за яркие образы, 
за душу, вложенную в каждого из персонажей; спасибо В. 
А. Терехову за постановку – как всегда, она, без сомне-
ний, лучше, чем в профессиональных театрах; спасибо от-
дельное автору... тут сформулировать непросто, наверное, 
за настоящую, искреннюю пьесу, после которой не страш-
но быть честным с самим собой.

Екатерина Федяшина
выпускник гимназии 2013 г.,
актер студии с 2009 г.

«Отлично было! Очень понравился 
монолог Хлестовой про людей и их 
острые углы. И Дэмьену Райсу было 
приятно подпевать тихонько (давно 
и нежно его люблю). Всё было созвучно 
моему настроению и тому, что 
мучает в последнее время. Спасибо!»

(Полина Нагорных)

в зале
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Как получилось, что вы оказались в студии? Трудно 
ли было поступить?

Соня Лобанова: Я всегда хотела играть на сцене, мне 
это очень интересно. Учителя многие говорили идти в те-
атралку. Как я поступала? Это трагичная история. Я по-
няла, что хочу поступать прямо в день прослушивания. 
И начала учить стихотворение Заболоцкого. А надо было 
два! Но у меня плохая память... Я вышла на сцену, посто-
яла, расплакалась от всех эмоций, говорю: «Я не выучи-
ла стихотворение! Извините меня». ВА говорит: «Ничего, 
хорошо, что призналась». Рассказала первое, ничего не за-
была, а потом мне начали давать 
всякие актерские задания… Вроде 
бы справилась.

Лиза Ульянова: Я уже однаж-
ды поступала в младшую теат-
ральную студию, меня не взяли. 
Но я не придала этому значения. 
А в этом году я просто сдавала 
стихотворение ДМ, и она сказа-
ла, что мне обязательно надо поп-
робовать - и я подумала: «Почему 
бы и нет?» И вдруг мне пишет ВА, 
что видел меня на сцене во вре-
мя праздника и ему понравилось. 
Я была в таком восхищении! Пос-
таралась не подвести. Когда поня-
ла, что меня взяли, -  это было та-
кое счастье! 

Расскажите самые свои пер-
вые впечатления от репетиций. 
Было ли страшно? Волновались? 
Радовались?

ЛУ: Когда мы пришли на пер-
вую долгожданную репетицию, 
чувства были смешанные. Вро-
де страшно и неловко: тут опыт-
ные студийцы, а мы неловкие, неопытные. И что делать? 
Как себя вести? Сильно стеснялись первое время, а потом, 
когда начали репетировать, общение началось само собой, 
уже не думали, что сказать, как поздороваться. Всё про-
изошло само собой...

СЛ: Больше всего я переживала, что со мной никто не 

будет общаться, приду - и никому не буду нужной. Пер-
вое время я сидела в углу и за всеми наблюдала, активное 
общение началось с января… Больше всего сдружилась 
со своими ровесниками. Но и взрослые студийцы всегда 
меня поддерживали, и с ними я тоже замечательно обща-
лась.

Студия – коллектив «закрытый». Для большинс-
тва гимназистов неведомый. Расскажите, каков ВА 
на репетициях? (Ведь очень немногие видят его там.) 
Строг, ласков, весел, замкнут? Что говорит, что де-

лает? Правда ли, что кричит и 
кидается стульями?

СЛ: ВА и строгий и веселый.
ЛУ: ВА – это своеобразная 

личность. Я сначала немного по-
баивалась его, потому что не зна-
ла, что от него ожидать. И была 
немного удивлена, потому что 
оказалось, что ВА очень откры-
тый и общительный человек, ко-
торый всегда рад помочь и, если 
что-то не получается, рад посове-
товать. ВА просто очень предан 
своему делу, и это видно. Когда 
что-то идёт не так, когда случа-
лись неудачные репетиции, было 
видно, что он очень расстраивал-
ся, злился. Отрицательные эмо-
ции – вот это страшно, тогда он 
непредсказуемый.

СЛ: У нас есть Даша Никити-
на, помощник режиссера, которая 
умеет его успокоить. Стульями 
(немного разочарованно) не ки-
дался, они же все скреплены. До 
парт (с восторгом) доходило.

ЛУ: А вот шарики ногами на 
сцене лопал.

СЛ: Когда мы, как он говорит, «ржём», ВА начинает 
кричать – это действительно страшно. Но обычно он сдер-
жан.  На меня ВА ругался, только когда я не знала слова. 
Вообще, лишь после того, как выучила текст, я смогла се-
рьезно играть роль. ВА был прав, что ругался.

Как вы столько учите?
На самом деле, учить очень легко, когда ты 

столько раз прогоняешь спектакль. Мы пос-
читали, и вышло, что мы его репетировали 
раз девяносто целиком!

Что было самое сложное в работе над 
ролью?

ЛУ: Самое сложное было понять характер 

хочу на сцену!
Соня Лобанова и Лиза Ульянова – восьмиклассницы, они  впервые вышли на сцену в настоящем серьезном 

спектакле. Играли очень разных героинь, но обе проявили себя ярко, запомнились. Нам показалось интересным 
расспросить их про первые впечатления, про секреты закулисья, про их персонажей

«Получила удовольствие от полноценного 
театрального действа с отличным сценарием, 
талантливой режиссурой и прекрасной 
актерской игрой. Спасибо всем!»

(Марина Никитина, мама Ани Никитиной)
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моей Динь, прочувствовать ее эмоции, найти нужную ин-
тонацию, нужное положение рук, ног, мимику.

Ты нашла в ней что-то похожее, родное?
Да, конечно. Я часто понимаю, что вот эта героиня ве-

дет себя так же, как повела бы себя я. У нее проблемы,  с 
которыми и я сталкиваюсь в жизни. Часто я просто игра-
ла себя.

СЛ: Я сама по себе девушка очень эксцентричная. Са-
мое сложное было быть спокойной, быть взрослее внут-
ренне, что ли. Сначала я хотела играть Марго, я считаю, 
что у меня достаточно стервозный характер. Или Валю. 
Но потом Яна мне полюбилась, я поняла, что эта роль мне 
подходит.

Расскажите о своих героинях. Какие они? Менялось 
ли ваше отношение к ним в процессе работы?

ЛУ: Моя героиня – это юная 
наивная, искренняя девушка, 
которая запуталась в себе и на 
протяжении нескольких дней 
пытается разобраться в своих 
чувствах, в отношениях к раз-
ным людям, она старается пов-
зрослеть, но у нее пока что это 
не получается.

Как ты думаешь, Динь ра-
зобралась в себе к концу спек-
такля?

Ну да... Она под конец сде-
лала для себя какие-то выводы. 
Поняла то, что она чувствовала 
в начале спектакля – это было 
не совсем правильно. Напри-
мер, чувства по отношению к 
Илье и по отношению к Матвею.

СЛ: Яна – уравновешенная, ласковая, нежная девуш-
ка – призрак. Тень. Воображение. Сначала я думала, что у 
меня не должно быть эмоций, я должна быть с каменным 
лицом, но потом ВА сказал, что я живая девушка и не надо 
бояться чувств.

Так все-таки кто была Яна? Воображение или ска-
зочное существо?

Мне кажется, Яна была отчасти и то и то. Ян 
представлял меня такой, какой долж-
на быть идеальная девушка: ласко-
вой и нежной. И я считаю, что каж-
дый меня так представлял, и отчасти я 
была чьим-то воображением. Но в то 
же время я спасала тех, кто заблу-
дился. Была лесным духом.

Какие ощущения у вас те-
перь, после спектакля?

ЛУ: Остались очень теплые, 
очень хорошие эмоции. Очень 
непривычное чувство после уро-
ков: хочется достать из сумки 
свою роль, подняться на сцену, 
начать прогонять. А понимаешь 
– уже все закончилось. Так хо-

чется в этот зал, чтобы что-то исправлять в себе, коррек-
тировать. Но нет... Наверное, очень многие студийцы ло-
вят себя на том, что постоянно  цитируешь спектакль. Ну 
потому что он получился настолько жизненный, что фра-
зы из него вставляешь в жизнь. И остались очень хоро-

шие впечатления после спек-
такля, потому что я приобрела 
большой опыт. Познакомилась 
с просто невероятными людьми, 
которые все очень разные, очень 
хорошие. И классно, что после 
спектакля общение с ними не 
заканчивается, всё время пере-
писываешься с ними, общаешь-
ся в школе, на переменах. Очень 
скучаю по сцене и по самим ре-
петициям.

СЛ: И я хочу больше репе-
тиций, хочу больше театралки, 
хочу увидеться со всеми. Я так 
сдружилась с ребятами, учите-
лями. Хочу на сцену. Хочу по-
чувствовать снова театральный 
дух. 

Что для вас сцена?
СЛ: Первый момент, когда понимаешь, что в зале соб-

рались зрители, их там очень много и ты боишься забыть 
слова, тебя бросает в дрожь, трясет. А потом 

я вышла на сцену и поняла, что зрителей я 
не вижу, у меня плохое зрение, а выступа-
ла без очков. И у меня есть партнёр, кото-

рый всегда поможет. И друзья, кото-
рые готовы выручить, несмотря ни 
на что помочь.

ЛУ: Сцена для меня – это то 
место, где я забываю про повсед-
невные проблемы, где я могу по-
чувствовать себя другим челове-
ком. Сцена – это своеобразный 
способ как жить дальше, чтобы 
не сойти с ума.

Что бы пожелали тем, кто 
еще не в студии, но хочет в нее 
попасть?

ЛУ: Не побояться прийти 
на прослушивание. Главное 
быть открытым, не скованным, 
просто быть собой.

17интервью

«Передай дочке наши восхищения, 
пожалуйста. С её позволения я возьму 
потом запись с ютюба для занятий с 
детьми в храме. Там есть что детям 
показать, что объяснить и чему 
научить»

(Отец Валерьян, священник)

лицом, но потом ВА сказал, что я живая девушка и не надо 

Так все-таки кто была Яна? Воображение или ска-

Мне кажется, Яна была отчасти и то и то. Ян 
представлял меня такой, какой долж-
на быть идеальная девушка: ласко-
вой и нежной. И я считаю, что каж-
дый меня так представлял, и отчасти я 
была чьим-то воображением. Но в то 
же время я спасала тех, кто заблу-

очень хорошие эмоции. Очень 
непривычное чувство после уро-
ков: хочется достать из сумки 
свою роль, подняться на сцену, 
начать прогонять. А понимаешь 
 уже все закончилось. Так хо-

слова, тебя бросает в дрожь, трясет. А потом 
я вышла на сцену и поняла, что зрителей я 
не вижу, у меня плохое зрение, а выступа-
ла без очков. И у меня есть партнёр, кото-

рый всегда поможет. И друзья, кото-
рые готовы выручить, несмотря ни 
на что помочь.

место, где я забываю про повсед-
невные проблемы, где я могу по-
чувствовать себя другим челове-
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Какие впечатления от театрального сезона?
Это был мой первый опыт игры в студии, и это было 

очень увлекательно. Я узнал много нового, много интерес-
ных людей. Я начал общаться с теми, с кем я бы вряд ли 
стал общаться в обычной жизни. Например, с восьмиклас-
сницами Соней и Дианой, с выпускниками, с ВА.

Чье общение из тех, с кем ты познакомился, для 
тебя стало значимым, особенно важным? 

С Димой Пимкиным и Дашей Ни-
китиной. Ну а самый интересный че-
ловек – Костя Смятских. Нет, главное 
– атмосфера театральной студии мне 
важна, и мне интересно с каждым че-
ловеком.

Это ты говоришь про общение, 
взаимодействие в студии. А расска-
жи про работу в ней.

В принципе, мне было не очень 
сложно играть Матвея, за исключени-
ем тех моментов, когда он злой, пото-
му что я в жизни так не злюсь, и мне 
было интересно, а порой очень не-
просто искать в себе эти эмоции. Но 
самая большая трудность, связанная с 
Матвеем, это то, что я не подхожу на 
роль Матвея внешне. Я так считаю. 

А внутренне что у вас общего с 
этим персонажем?

Он веселый, относительно доб-
рый, интересный парень. Прям как я! 
(Смеётся) Мне было интересно раз-
бираться в этом персонаже. Почему он сделал так, а не по-
другому  – и что с ним будет потом. Допустит ли он ещё 
кучу ошибок в своей жизни?

А были трудности в работе над ролью?
Было иногда сложно с некоторыми людьми. Например, 

мне было трудно работать с Ларисой, но это исключитель-
но потому, что мы как пара, я считаю, выглядим забавно. 
Какое-то время было сложно с Даней, потому что я дол-
жен был угрожать и злиться на него (он играл Илью), и это 
было и трудно и очень смешно. Потому что мы с ним луч-
шие друзья и у нас не было причин ссориться.

В итоге тебе понравилось орать на Шувалова?
Очень! (Смеётся).
Как тебе видится основная идея постановки?
Наша постановка прекрасна тем, что очень жизненная, 

и персонажи очень схожи с реальными людьми, в отличие 
от других пьес прошлых лет. А идея, пожалуй, в том, что 
человек не может спастись без любви. 

От чего спасаются персонажи?
Неважно. В принципе – спастись.
Какой момент в процессе подготовки спектакля был 

самым счастливым? А какой – самым тяжелым?
Счастливых помню два момента. Начало репетиций, 

когда ты полностью воодушевлён этим, ты ещё не влил-
ся в компанию, тебе нужно как-то себя проявить. И конец, 
когда уже полноценные генералки, когда уже сложно и от-
ветственно, но очень интересно играть и искать последние 
нюансы в характере своего персонажа. 

Это не момент, это период времени. А счастливый 
момент?

Момент? Когда я услышал первую похвалу от ВА.
За что?
За правильную игру каких-то мо-

ментов. 
Помнишь, какие это были момен-

ты?
Когда я хорошо сыграл первый диа-

лог с Динь. И последний диалог с 
Динь.

Какой был самый тяжелый мо-
мент или период?

Середина репетиций, когда энтузи-
азм начал потихоньку пропадать, ког-
да уже играешь одно и то же, когда 
ничего интересного ты в игру не при-
носишь, а просто учишь мизансцены. 

Что ты больше всего любишь в 
игре на сцене?

Проявлять свои актёрские навыки. 
Не просто показывать какие-то при-
митивные эмоции, а именно делать то, 
что ты ещё не делал в жизни.

Планируешь ли в следующем году 
играть в студии? Всё-таки 11 класс, ЕГЭ…

Да! Потому что это был очень интересный опыт, и я хо-
тел бы его продолжить. Для ЕГЭ я найду время.

А какую роль ты хотел бы сыграть? Есть ли у тебя 
какие-то пожелания?

Какого-нибудь человека, который не похож на меня. На-
пример, аморфного и злого подлеца.

ссориться с лучшим другом

Интервью с актером, сыгравшем в пьесе обаятельного Матвея. О работе в студии и о работе над ролью - 
Дмитрий Шандалов

интервью
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Катерина Катаева
9 класс
– «Фигу» покажи. 

С этой фразы режиссера для меня на-
чалась настоящая работа над ролью. Ва-

дим Александрович добавил всего один жест, а простые 
реплики Вальки (у моего персонажа вообще наблюдалась 
некоторая склонность к простоте речи) вдруг объедини-
лись и стали намного понятнее. Роль начала расти, 
становилась объемнее каждую репетицию. Было 
абсолютно понятно, как говорить, ходить, что по-
казывать, а самое главное  – ПОЧЕМУ нужно по-
казать именно так.

В каждой роли, в каждом спектакле есть белые 
пятна – недосказанность в характере или сюже-
те, подробности, которые не попали в текст худо-
жественного произведения. Именно они придают 
свободу, легкость сюжету, соединяя актеров и пье-
су. Каждый актер должен заполнить их по-своему, 
дать каждому персонажу свое ПОЧЕМУ. 

В этом смысле «Фокус правой ноги» – удиви-
тельное произведение. Оно дало огромное про-
странство внутри роли – исполнителю, свободу 
понимания – зрителю, ведь вместе с недомолвками 
в сценарии каждый актер получает возможность, 

как из глины, создать не безликого персонажа, а добавить 
частичку себя самого и в итоге получить сложный, проти-
воречивый, живой образ. 

Работа над пьесой – удивительный процесс. Наверное, 
театральная студия – одно из тех немногих мест, где воз-
можно узнать человека по-настоящему. С того момента 
как мы начали не просто читать текст, а проживать его, 
каждый студиец смог привнести в роль самого себя, и не 
ту сторону, которую мы показываем окружающим, не то, 
как хотим, чтобы нас видели другие; каждый раскрылся и 
показал то, как он ощущает, понимает самого себя.

своё почему
Немножко саморефлексии от исполнительницы роли Вали

«Дорогие участники спектакля и его создатели! Огромное спасибо всем вам за 
проделанную работу и то наслаждение, которое я получила от его просмотра! 

В этот раз на сцене были показаны подлинные чувства и актуальные проблемы 
современности, что создавало особенное неповторимое ощущение времени. 

Сценические образы были так хорошо проработаны, и все отдавались 
театральному искусству настолько полно, что ваша искренняя прочувствованная 
игра не могла не взволновать, не растрогать и не захватить зрителя. 

А игра Дарьи Михайловны и Кости настолько потрясла меня и настолько 
зацепила за живое, что даже после окончания спектакля я еще очень долго не могла 
прийти в себя, потеряв дар речи и связь с реальностью. Еще раз спасибо за то, что 
вы делаете всей вашей командой, и спасибо ВА за те эмоции и ту энергетику, 
которые вы несете своему зрителю»

(Ирина Юшина, учитель)

на сцене
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Когда-то очень давно (мало 
кто это уже помнит, да я и сама 

скорее только верю, что помню) я 
тоже выходила на сцену в самых пер-

вых спектаклях Маэстро. Потом был большой перерыв в 
общении, и вот теперь я снова уже несколько лет подряд 
наблюдаю его новые работы…

Совсем не собиралась писать статей, но вышло так, что 
ВА поделился со мной (по секрету, а может – по хитрому 
замыслу) некоторыми материалами будущей газеты – ра-
нее, чем ее прочтут читатели. И 
мне стало немножко досадно. 
И захотелось поразмышлять и 
высказаться. Вот и попробую.

Без сомнения, самой ярким 
и умелым разбором спектак-
ля оказалась статья А. Мака-
рова. И с некоторыми ее  те-
зисами трудно не согласиться. 
Признаю вслед за критиком не-
которые слабости основных 
«сюжетных пружин», отсутс-
твие отчетливой кульминации 
и относительную слабость раз-
вязки, не буду спорить и с ут-
верждением, что отдельным 
характерам не хватает динами-
ки… Все это так. Но вот, триж-
ды отсмотрев спектакль, читаю 
рецензию Алексея – и… не ра-
ботает!

Я не считаю себя особенно ярым театралом, хожу на 
спектакли 6-7 раз в год, не чаще. Но абсолютно ясно чувс-
твую, что все названные претензии с полным правом мож-
но отнести к большинству пьес современных авторов, 
пьес, идущих сейчас в московских театрах. Понимаете? 
Вы скажете, наверно, что это не меняет дела… А по-мое-
му, меняет. Мы высказываем требования нашей Гимнази-
ческой студии настолько высокие, настолько безапелляци-
онные, что их не всегда выдерживают профессиональные 
театры столицы нашей родины. И профессиональные дра-
матурги – получатели разных премий и наград. А «Фокус 
правой ноги» написала молодая девушка, которая нигде 
не училась сценарному мастерству, а сыграли пьесу люди 
(школьники, выпускники, учителя), которые тоже никог-

да не занимались актерским ремеслом по-настоя-
щему. И режиссер у нашей студии – человек без 
специального образования. А все же пять вечеров 
подряд зал Гимназии был полон (и взрослых зри-
телей было значительно больше, чем детей), кто-

то приходил за разом раз, публика смотрела не отвлекаясь 
(тишина об этом свидетельствовала), а потом рукоплеска-
ла… 

Да: и пьеса, и постановка, и игра – всё самодеятель-
ность. Отсюда и недочеты. Но почему-то об этом не хо-
чется думать, а хочется предъявить спектаклю требования 
по самому высшему разряду. А это уже оценка значимос-
ти содеянного.

…Вам часто удавалось видеть такую искрометную и им-
провизационную игру актеров, как в сцене рыбалки? Мне 

– редко. А абсолютно живая 
интонация разговоров? Это же 
просто завораживает… Кстати, 
для меня самым значительным 
открытием стали Катерина Ка-
таева (здесь соглашусь с А. Ма-
каровым) и Павел Василенок 
(а не Пимкин, который, конеч-
но, хорош, но я у него подоб-
ное уже видела). Именно Павел 
заставил в нескольких случаях 
мое сердце учащенно биться – 
когда рассказывал про «Матри-
цу» и когда выяснял в финале 
отношения с Тоней.

А совершенно иные, чем 
прежде, сломавшие привыч-
ные амплуа, - Милена и Конс-
тантин? А кристальная, почти 
патологическая точность ощу-
щений от молодой беременной 

девушки в исполнении Елизаветы? А молодая «поросль» 
– Лобанова, Ульянова, Варако? Это восхитительные дебю-
ты!

В заключение, скажу вот что – режиссер в этом спектак-
ле несколько отошел от привычного для себя плана, воз-
можно, поэтому произошло некоторое недопонимание за-
мысла частью зрителей. Упор сделан не на сюжете, не на 
рассказанной истории (как было в основном прежде), нет 
почти совсем и ярких постановочных решений (ну разве 
что – радио «Фокус FM»), главное в этой работе студии 
– атмосфера человеческих отношений, тончайшие нити, 
связывающие людей, звучание душевных струн… Я эту 
тихую музыку услышала. И если это называть неудачей…

в этом и фокус

Завершающий «фокус» нашего театрального приложения – рецензия на рецензию от опытного зрителя

Катя Ольгина
выпускница гимназии 1992 г., 
актриса студии с 1990 г.

20 в зале


