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Прежде чем начать разговор о спектакле «Zолушка.
Репетиция», хочется сказать несколько слов о пьесе.
Причем сразу оговорюсь: мы, зрители, не знаем, какой была пьеса до поправок Никиты Дашкевича, поэтому можем говорить только
о том финальном варианте,
который имели перед глазами.
Пьеса, на мой взгляд, очень
хорошая. Во-первых, в ней
предельно четко и функционально организованы пространство и время.
Пространство представляет
собой два полюса, два противопоставленных мира — Дом
и Замок. О том, что эти миры
противопоставлены, мы узнаем из первой же сцены: Баронесса слышит, что мужчина, с
которым встречается ее дочь, служит в Замке, и поражена этим. Она обвиняет обитателей Замка в цинизме
и лицемерии, говорит: «Мы не ездим на балы!» Зритель понимает: миры в конфликте, миры не пересекаются. По крайней мере, не должны пересекаться.
Время в пьесе также представлено двумя равновесными пластами – настоящего и прошлого. Прошлое
всех взрослых персонажей прописано очень подробно
и в оттенках. Их, выражаясь словами Фаины, «старая
история» раскрывается перед зрителем параллельно с
«новой», то совпадая с ней (Ольга и Фаина совершенно одинаково едут на бал, одинаково разочаровываются, одинаково решают остаться в бальных платьях),
то вступая в конфликт (Баронесса пытается не допустить повторения своей истории и терпит поражение),
то просто переплетаясь и пересекаясь (история с медальонами). Фактически перед нами разворачиваются сразу две полноценные истории, и это мы еще не
вышли за границы пьесы!
Далее все в пьесе выстраивается вокруг этих двух
противопоставлений.
Система образов, например, идеально раскладывается по простой таблице: со столбцами – «Дом», «Замок» и строками – «Сейчас», «Тогда». [Здесь нужна
таблица.] Причем клетка «Замок – тогда» будет заполнена исключительно внесценическими персонажами, играющими в сюжете не самую первую, хотя
и важную роль. А основной фокус будет на героях из
клетки «Дом – сейчас», то есть на трех сестрах, потому что Замок ни разу не представляется на сцене,
а историю взрослых мы слышим только в рассказах.
Получается красивая иерархическая система персонажей.
И все это намечается в общих чертах за первые несколько сцен.
Далее вводится третий, «нейтральный» мир, где
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герои с разных «полюсов» могут встретиться друг
с другом. Для линии настоящего это лес; для линии
прошлого — дом, где были устроены смотрины.
Начинается движение героев между мирами, возникает конфликт. Очень интересно, что конфликт в пьесе так
же стро
[рассказать про векторы]
Как видите, очень красиво
сделано. Ничего лишнего. Этими краткими замечаниями совсем не исчерпывается то, что
можно сказать о пьесе, но, мне
кажется, что в этом году все самое интересное происходило не
там...
Но хорошая пьеса — половина дела. Хотя и очень большая
половина. Дальше пьеса достается попадает в руки к режиссеру, и вот тут в этом
году было сделано мы видим можно сказать гораздо
произошло очень много интересного... Ерунда какаято, если честно. Нет, ну серьезно, ругать в сто раз
проще, а попробуйте написать что-то дельное, когда
пытаетесь похвалить. Хвалить труднее! Так, еще раз.
Бла-бла-бла, я пишу статью. Про спектакль. Я это
потом все вырежу, и вы увидите только серьезный
текст, а пока ступор, потому что надо хвалить, а это
тяжело. Да... Я вот только название классное придумал для статьи. Это почти сразу, еще когда смотрел.
Оно, по-моему, напрашивается.
ВА взял пьесу и разобрал ее, развинтил, вставил
свои «лирические отступления», личность автора...
Получился такой лиро-спектакль. А еще, я не знаю,
вы заметили или нет, но там есть что-то от онегинских пропущенных строф. Когда сцена просто проговаривается, но не играется. Баронесса у зеркала или
первый поцелуй. Они как бы прячутся в воображение
читателя. Целые куски спектакля. Волшебнейший
прием! Ну и плюс эта линия актеров.
Правда, они ее плохо играют, точнее – они ее зря
играют, там играть не нужно. Образ должен быть в
сказочной части, а тут он должен рушиться. А многие
так и продолжают играть, поэтому линия Студии както совсем не работает. Получилось, по-моему, не про
Студию и спектакль, а про режиссера и спектакль. Но
мне это нравится. Терехов восхитителен. Все остальное непохоже на репетиции Студии ни разу, а он как
Самое классное – приходить в первый раз,
шокироваться от «громче!»; во второй раз
следить за реакцией соседа, которого приведешь
с собой; в третий просто радоваться, что получилось еще раз выбраться! Спасибо вам!
София Дарий

живой. Это ж надо еще както умудриться наблюдать за
собой в момент наивысшего
увлечения идеей. Круто. Снимаю шляпу. И черт – почему
Фаина не мать Золушки??? Ну
так ведь похоже... Она только
о ней все время спрашивает...
И Баронесса даже говорит:
«Почему ты все время спрашиваешь о Золушке?». И еще
когда она говорит мужу: «У
тебя не руках была не только дочь, но и Файка Тоболевич!» (Золушка и Фаина подаются в речи одной фразой). А еще когда Фаина порывается рассказать Анне
о том, что было между ней и Филиппом, а он говорит:
«Она хотела знать про себя!» (То есть про свою тайну
рождения, а не Золушки!!!)
И музыка классная, но про это точно все напишут.
Ну и финал открытый-преоткрытый. Линия репетиции, Студии, как там ее назвать, вообще ни к чему не
пришла. У меня лично было ПОЛНОЕ ощущение на

поклоне в первый день, что это
лжепоклон и сейчас все продолжится. Кстати, лжепоклон сюда
– было бы здорово, по-моему,
когда еще его сделаешь. Но нет,
решили все оборвать на полуслове. И это, наверное, хорошо для
спектакля-наброска. Такая намеренная и подчеркнутая незавершенность. Спектакль рождается
на наших глазах и как будто бы
так и не родился окончательно.
Последние слова ВА – о том, что спектакля не будет.
И они же последние слова спектакля. Который уже
есть. Это красиво. Было бы. Пустые места должны
заполниться уже потом, в головах зрителя. Причем у
каждого они сложатся по-своему. А кто-то будет, как
я, сидеть и верить, что это не финал, пока не зажгут
верхний свет. Даже хлопать сначала не будет.
Вот. Теперь из этих мыслей надо сделать статью.
Как-то так.
Или не так?

Внутренняя кухня
Илья Бер

В этом году театральная студия гимназии отметилась новизной не столько содержания, сколько формы. Точнее – театрального приема. Прием этот можно было бы назвать «разрушением четвертой стены».
Но это будет ошибкой. Ведь разрушение четвертой
стены, то есть виртуальной стены между зрителем и
актерами, предполагает не просто перенесение части
действия в зал и проходы актеров между рядами публики, но и непосредственные обращения актеров,
выходящих из образа своих персонажей, к зрителям.
А этого в «Репетиции Золушки» нет. Зато есть смесь
псевдодокументального повествования и «театра в театре».
С какого-то момента режиссер заставляет нас поверить, что мы присутствуем на репетиции современной
пьесы по мотивам «Золушки». Поэтому он появляется на сцене и становится полноценным действующим
лицом спектакля. При этом существуют две параллельные истории: одна развивается в самой пьесе, в
которой сюжет в итоге довольно далеко удаляется от
сказочного канона; другая – взаимоотношения современных школьников-подростков, которые разыгрывают ту самую пьесу в школьном театре.
То есть задача ставится режиссером очень сложная
и амбициозная. Нужно не просто играть пьесу, но и
играть самих себя (точнее своих двойников, играющих пьесу). Кайф же задумки состоит в том, что можно открыть «внутреннюю кухню» театральной студии
и посмотреть на себя со стороны.
О том, насколько все это получилось гармонично,

можно долго спорить. Лично для меня исходная пьеса
показалась не достаточно глубокой, и думается, что
ее еще смелее можно было делать фоном, на котором действуют современные дети с их современными
проблемами. И даже возможно не «доигрывать» ее до
конца. Но по «залу» было заметно, что драма мачехи
Золушки и ее отца (спасибо неизменному таланту А.Я.
Орловского) тронула зрителей всерьез. Поэтому, может быть, я и
ошибаюсь.
Наверняка
игру актеров
подробно и
лучше меня
разберут
другие рецензенты,
поэтому не
буду
этим
заниматься.
Лучше просто поблагодарю Вадима Александровича и Дашу Никитину за то, что их фантазия не стоит на месте, и за
то, что они продолжают предлагать себе и студийцам
серьезные вызовы.
Ну, и отдельная благодарность В.А. за музыкальное
оформление. Так «попадать» из года в год в самую
мою любимую музыку – просто фантастика. Весь
спектакль под Windmills of Your Mind – это уже был
для меня подарок, независимо ни от чего.
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Чудо обманутых ожиданий
Оксана Перова

Обычно рецензии о спектакле в нашей газете начинают с длинных вводных: там-то тогда-то прошел,
произвел впечатление, ребята – молодцы, все справились со своими…
Принципиально отказываюсь от подобного словоблудия (об этом вы прочитаете в других статьях),
совсем не собираюсь оценивать игру актеров (ибо
это всегда субъективно). Я попробую прочитать спектакль как текст, то есть услышать то, что хотел сказать
и показать нам режиссер на уровне замысла. Итак…
Раньше, чем начинается спектакль, замечаешь на
сцене трельяж – непременный предмет женской комнаты. Зеркало. На нем какие-то коробочки, вазочки,
пузыречки… А как же еще? Нам сразу намекают –
мир, в котором мы окажемся, это мир девушек, мечтающих о любви, о красоте, о счастье. Ближе к финалу
это аукнется в реплике Барона: «Посмотри, Анна, какая ты стала красивая!» – «Лучше бы я стала счастливая…». Зеркало – символ внешней красоты. Но несколько раз героини сидели к нам спиной у зеркала и
вглядывались в него явно не ради макияжа… Они размышляли о судьбе. А мы – благодаря зеркалу – видели
их лица, их напряженный взгляд в себя.
Зеркало – еще и мистическая составляющая народных гаданий о будущем. Все женщины без исключения (и Баронесса, и Фаина, и сестры) – пытались прочитать свое будущее там, за гранью стекла. Сидели
на освещенной сцене, а вглядывались в темноту отраженного зрительного зала. Что там, в этой темноте?
И наконец, зеркало – традиционная метафора театра. Сцена – это зеркало жизни. И об этом тоже намекает трельяж на сцене еще до начала спектакля.
Как всегда, ВА говорил вступительное слово, и в
нем он каждый раз
повторял: вспомните сюжет классической
сказки
Шарля Перро – три
сестры, одна из
них находит своего Принца, две
остальных остаются ни с чем. Сам
спектакль начинается с диснеевского мультфильма. Видео «собрано»
так, чтобы мы поняли: все происходящее там – сон
Золушки. Ничего этого нет, ЕЩЕ нет. Она только
мечтает… Так возникает первый слой этого «многослойного пирога». Сказочный слой. Традиционный,
всем известный сюжет настраивает на ожидание знакомого… или на обман ожиданий (это тоже звучало
в начальных словах режиссера). Отметим, что финал
студийной сказки именно таким и окажется – одна
найдет своего Принца, две другие потеряют. Но вот
только причины этого будут совершенно неожиданными. И здесь открывается второй слой – са-
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Спектакль меня потряс постановкой.
Действие происходит в двух плоскостях:
сама сюжетная линия и тут же реальная репетиционная жизнь актеров с постоянным
участием в ней режиссера. Дети играют со
взрослыми, причем одинаково бесподобно. Все на
своем месте. Настроение – юмор вперемешку с
грустью при полном отсутствии так обожаемого нынешними постановщиками акцента на
пошлую правду-матку… Когда идешь на школьный спектакль, конечно, не ожидаешь, что он
затмит все другие, виденные тобой до этого.
Мария Макарова
мый заметный и понятный – слой в общем-то бытовой
истории (лишь притворяющейся сказкой) о трех влюбленных девочках и трех взрослых людях, запутавшихся в своих отношениях. Никто из них не найдет
к финалу счастья и гармонии, лишь Зоя-Золушка, не
по-сказочному упрямая и целеустремленная, женит
Принца на себе. Да, в жизни все не так легко и логично, как в сказках. Жалко и Анну, и Ольгу, и Фаину, и
Барона, и Катрин, и Принца, и Антуана… Даже Макса
– и то жалко…Но такова жизнь.
«Громче!» – кричит режиссер из глубины зала, и
зритель непроизвольно вздрагивает… Что случилось? Спектакль срывается? Нет, так обнаруживает себя третий слой – репетиционный. И ведь предупреждали! Слово репетиция на афише, но все равно
в первую секунду всем очень неуютно как-то. Только
потом осознаешь, какой это красивый эффект, вот так
«выдернуть» зрителя из привычной ситуации «наблюдения», заставить по-новому посмотреть на происходящее. Теперь перед нами раскрывается еще и история
Лики Летаевой, странной девочки, недавно попавшей
в студию и получившей неожиданно заглавную роль.
История ее тайной влюбленности и душевной слепоты, ее «неадекватности» и таланта.
И вот эти три пласта, три мира разворачиваются перед нами все в более и более сложный узор, то сплетаясь, то расплетаясь. Вот Зоя наизусть читает кусочки
сказочного текста, вот Ольга рассказывает о старом
обычае терять туфельку, вот у Лики воруют и прячут
туфельку-реквизит, вот Анна и Зоя сцепились и швыряют друг в друга оставшейся туфлей, вот Фаина, как
и полагается фее-крестной, обещает Зое волшебные
туфельки, а вот и объяснение, почему Фаина считается феей – когда-то хотелось понравиться Филиппу,
придумала себе яркий наряд с крыльями. Вот происходит сватовство Принца под видом примерки обуви,
но чисто формально, не надо даже и туфлю надевать
на ногу, все давно решено, а вот Принц-актер вручает
в финале Лике украденную партнерами обувь…
Пора оглянуться еще раз на название: «Zолушка. Репетиция». Не очень понимаю, почему авторы решили

написать имя
Золушки
с
латинским Z.
Может быть,
это ярче отражает
изломанно сть
классического сюжета,
его эклектичность? («Ведь не ради же хохмы?») Но в слове репетиция в этом контексте открывается еще одно яркое
значение: на всех уровнях спектакля, о которых мы
говорили, идет репетиция сюжета сказки, с более или
менее удачными решениями и аранжировками.
Сюжет завивается спиралью, проходя вроде бы
знакомые темы и повороты, но на разных высотах.
И точно так же, как и сюжет, спиралью завивается
единственная мелодия, сопровождающая действие, –
знаменитейшая песня Мишеля Леграна и Алана Бергмана «The windmills of your mind», песня о бесконечности движения, где есть такие слова (даю в русском
переводе): «Еще один виток спирали, Еще один поворот колеса, Бесконечно, непрестанно Раскручивающаяся катушка…». Меняются только аранжировки и
исполнители.
Вечный сюжет. Бесконечная история. Каждый раз
рассказываемая по-новому в зависимости от жанра
или эпохи, от воли рассказчика или фантазии режиссера… Это все фрагменты репетиции нескончаемого
спектакля под названием жизнь.
А между тем, собственно спектакль набирает обороты. И если в первой половине он все-таки больше
похож на репетицию (и актеры порой сбиваются, и
режиссер встревает со своими комментариями, и костюмы у героев крайне приблизительны, и декораций
почти нет), то постепенно от сцены к сцене он все
более «одевается», становится настоящим: исчезают
кубы, появляются стол и стулья, яркий выразительный задник, ваза с цветами. Возникают костюмы уже
более-менее похожие на сказочные – яркие платья,
плащи, фрак. А главное – житейские диалоги между
актерами и вмешательство режиссера почти сходят на
нет. Возникает ожидание финала, в котором из черновиков и эскизов должно возникнуть произведение.
Кажется, сказка вот-вот состоится!
Но в последний момент и это ожидание не оправдывается. Лика Летаева вовремя не находит туфельку
для последнего фрагмента и в панике убегает, Принц
за ней, режиссер в ярости уходит из зала, остальные
также расползаются, никому уже не до игры – финал
смазан, репетиция сорвана. Это конец?
Нет. Мы еще наблюдаем диалог Лики и Принца,
явно в нее влюбленного, но чувства которого Лика не
замечает, поскольку сама влюблена в Макса и слишком сосредоточена на своих комплексах. Принц возвращает ей украденную туфлю и уходит, оставляя
ее одну. А она, уверенная, что теперь ее выгонят из
студии, произносит: «Все это сон. Дурацкий счастливый сон…» Вы услышали? Финал аукается с началом.

Мультипликационная Золушка мечтала о балах и
Принце, Лика мечтала о спектакле, о главной роли…
И то и другое – оказывается сном. Этого не было… И
не будет?
Но тут надо остановиться и поговорить совсем о
другом – о важнейшей роли режиссера в этом спектакле. Не о ВА, а о персонаже, которого «как бы играет»
ВА. Роль эта совсем не формальная. Ключевой сценой, конечно, является монолог постановщика о том,
каким он хотел бы видеть свой спектакль. Помните?
«О жизни, о любви, об искусстве». Так вот последняя составляющая без режиссера была бы невозможна. Через его вмешательство в процесс репетиции мы
видим и понимаем, как, из чего ЭТО возникает, как
ищутся и находятся единственно верные интонации,
реплики, эмоции. Как группа талантливых людей и
набор приемов становятся спектаклем.
И в том же монологе он рисует нам картину финала своего «мысленного» спектакля. «Героиня в белом
платье в луче и – музыка!» Но стоп! Золушка не сидела в белом платье в луче – и не могла сидеть… Зачем
ей? Сидела и плакала Лика Летаева. Послушаем еще:
«Какую я вам девочку отыскал! Иду по коридору, гляжу – сидит в уголке, что-то рисует…» Скажите, вам
кажется такая девочка подходящей на роль Золушки?
Не сказочной, той, а нашей, вот из этого спектакля.
Упорной, пробивной, не слишком деликатной… Мне
не кажется. А вот на роль Лики Летаевой – она идеально подходит.
Вы понимаете, о чем я? Наше ожидание было в очередной раз обмануто. Это был спектакль не о Золушке. И даже не о Зое. Он был о Лике. С самого начала,
с самой задумки. История девочки, получившей роль
Золушки. Играющей эту роль очень хорошо, хотя и не
всегда громко. История ее отношений с партнерами, с
Максом, с Принцем, с Режиссером, наконец. Это был
спектакль о том, как делается спектакль о Золушке.
И этот спектакль не был сорван. Он был доигран
именно так, как и задумывался. Финал: луч – героиня
– белое платье – музыка. Но и это не конец. Лика, как
и классическая Золушка, когда кажется, что все уже
потеряно – обретет своего Принца и свое счастье. С
помощью Феи. И вот на сцене появляется Режиссер
(он вернулся, хотя обещал уйти совсем) – и дарит Лике-Золушке овации зрителей, а затем и Принца. Дарит
ей Премьеру и прозрение.
Сказка.
Чудо.
Музыка. Свет
гирлянд.
Аплодисменты. И теперь
уже – настоящий финал.
И я сидела
– и плакала.
От счастья
обманутых
ожиданий.
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Интервью у самой себя
Наталия Сорокина (Майстренко)

Раз уж в этом году мы живем в многоуровневой сказке, позволю себе вольность взять интервью у самой
себя. Было, о чем спросить, – было, что ответить…
1. Ты выпустилась в 2002
году, потом сыграла в «Жестоких играх» 2007
года и вот снова
вернулась сейчас. Как так вышло?
В «Жестоких
играх» я смогла
участвовать
из-за перерыва в
работе. А в прошлом году меня
вдохновила Даша
Никитина тем, что написала пьесу и сыграла беременная. Если честно, я боялась, что никогда уже не смогу
вернуться в студию, а тут просто посмотрела на ситуацию со стороны и решила воспользоваться декретом
как шансом.
2. Почувствовала разницу между этими двумя
спектаклями?
Разница безусловно есть. Она и внутри студии и во
мне. Я очень много сил в этот раз потратила, чтобы
быть в студии. В прошлом было больше легкости, безответственности в хорошем смысле слова. А сейчас у
меня ребенок, и я переживаю, чтобы он не заскучал,
не заболел и чтобы домашние дела не страдали. Особенно близко к премьере я переживала, чтобы не случился форс-мажор. Скажем так, я ощутила серьезный
груз ответственности за себя и других. Это очень важно, когда играешь одна, – оправдать доверие и смочь
сделать не просто хорошо, а очень хорошо, не потерять уровня игры в течение всех 5 дней. Не помню в
прошлом спектакле таких моральных терзаний, хотя и
там играла без второго состава.
3. Как поменялась студия за эти годы?
Помолодела. Когда возвращаешься такой взрослой
тетей из другого мира, очень сложно
оказаться своей. Ко мне до последнего пытались обращаться на вы. Так
что сидишь себе такая с краю и наблюдаешь, как живут другие. Хорошо,
что старшие студийцы являются своеобразным мостиком. Да и вообще, без
девчонок не было бы той сплоченности и самоорганизации, которые спасали и поддерживали. Был трудный
год, но, благодаря общим стараниям,
мы прошли этот кризис удачно.
4. Как кажется, правильно ли режиссер сделал выбор пьесы?
Про выбор ВА очень емко го-
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ворил перед каждым спектаклем. И все же отмечу, что
в этом году сложности добавил именно формат пьесы.
Базовый текст, уж простите, уважаемая автор, это такая бездарность, захлебнувшаяся в розовых оборках и
нестыковках, что если бы не ВА и Дашкевич, это невозможно было бы играть. Но проблема в том, что все
персонажи и слои начали жить самостоятельно почти
сразу, и их пришлось за шкирку тащить и сшивать в
какое-то подобие логичной истории. Эта дискретность сильно подпортила жизнь – прочувствовать своего персонажа у меня получилось только под самый
конец. В общем, постоянные изменения в тексте, доучивания, рваность повествования, бОльшая свобода,
чем обычно,
данная режиссером,
добавили
всем седых
волос. Мне
кажется,
было сложно еще и потому, что у
нас нет дополнительных профессиональных занятий,
помогающих развить понятие об актерской работе, о
необходимых навыках. В этом отношении меня, конечно, всегда поражала магическая способность ВА
управлять – подойдет, шепнет, ты поперевариваешь в
себе и как-то постепенно получается то, что нужно.
5. Банальный, но не теряющий актуальности вопрос: о чем пьеса?
Помимо банального – «о любви» – для меня она о
повторяемости в широком смысле слова. Это очень
актерская история – создавать образ, запоминать его
и использовать в нормальной жизни, где уместно; эдакое своеобразное автоцитирование. Проблема в том,
что ради достоверности ты как актер должен от души
прожить момент, но это не всегда хорошо для реальной жизни. Потому что контекст уже другой, а ты
что-то цитируешь вроде к месту, но
за тебя уже как бы играет персонаж, у
которого совсем другая история. Вот
эта разница между живым человеком
и образом человека – она везде и всюду, и важно помнить и не «перевлюбляться».
Ну и у персонажей повторяемость –
счастливо заканчивается только история Золушки, она обретает счастье. А
другие дочери Баронессы разделяют
судьбу мамы – взаимная любовь разрушается долгом и обстоятельствами.
Смешно, друзья отметили, что мои
сценические дочки периодически го-

ворили очень моим
голосом и интонациями. Так вышло
случайно, но здорово!
6. Кто такая Золушка в вашей
версии сказки?
Скорее всего, зритель после спектакля
примкнет к одному из двух кланов в
оценке героини: или «прелесть какая дурочка» – или
«меркантильная дрянь». По мне, так девочка настолько замечталась, что в своем очаровательном стремлении к мечте не заметила, что со стороны все это смотрится не так мило. Не буду предрекать ей горестей и
бед от столкновения с реальностью, это уже сильно за
пределами текста. Мне интереснее, как преобразуется
мечта при переходе из сцены в жизнь внутри спектакля. Лика Летаева – она ведь тоже девочка-мечта,
грезит о чем-то наяву, хочет, чтобы все было красиво.
Для меня это образ такого «Вуди Аллена в теле девочки-подростка», немного не от мира сего, зато в голове
его прекрасные миры. Но и призвание режиссера как раз в том,
чтобы взять идею и донести ее
красиво до зрителей. Получается, Лика и режиссер – родственные души?
7. Если бы ты могла выбирать, кого бы ты сыграла и почему?
Если бы не возраст, я была бы
беспроигрышным вариантом на
Анну. Очень моя роль. И Фаину
хотела бы сыграть, образ сложный, с внутренней историей. К
тому же мне очень близка тема

Спектакль хороший, но со мной, со зрителем, чуда не произошло. Тем не менее, я от
души поздравляю Вас с юбилейным сезоном. И не
перестаю радоваться тому, что Вы есть и есть
Ваш театр.
Зинаида Панфиль (Гульдина)
«про щелканье пальцами». В этом любовном треугольнике (Фаина – Филипп – Катрин) Баронесса даже
по звучанию имени лишняя. Получается грустная такая история, что, даже несмотря на любовь к Барону,
она более привязана к девочкам. А Барон подсознательно привязан к Фаине, и всем проще оставить как
есть, чем решать эту ситуацию. Никогда не бывает,
чтобы как в начале, так и навсегда. Все меняется, и
надо меняться вместе с ситуацией, а не застывать в
густеющем сиропе прошлого.
8. Что бы ты хотела пожелать в юбилей студии?
Вадиму Александровичу – не переставать удивляться и удивлять и продолжать творить красивое.
Всем студийцам – держаться вместе, потому что
именно это нас делает живым организмом, семьей,
бандой, именно поэтому получается так круто каждый год.
Удивительное дело: конечно,
каждый личность со своими хотелками, обидками, амбициями,
чувствами, но пока над этим довлеет мысль, что «мы студия» –
все это держится и все получается. Самое важное – быть вместе.
Каждый, сколько он может вложить, пусть столько и вложит,
именно это создает магию.
Ну и спасибо, что взяли меня
с собой в этом году. Уже очень
хочу повторения. А как получится – посмотрим.

Не знаю даже, что сказать. Не самые лучшие впечатления от спектакля. Все очень карикатурно, на мой взгляд. Но Наталия Сорокина и Катя Катаева были просто бесподобны.
Вот их хотелось слушать, на них хотелось смотреть, и им веришь. И забываешь уже, что именно
они говорят. По мне, очень важно верить актеру, чтобы ему искренне сопереживать, нужно видеть и
чувствовать, что его эмоции реальны.
Когда играют Икс и Игрек, я вижу, как они стараются, как притворяются. А когда играет Катаева,
то я ей верю, потому что все очень естественно, никаких ужимок, никаких выпучиваний глазок.
А Наталией Сорокиной я была восхищена в понедельник. Особенно я поразилась, заметив легкую
дрожь губ.
Вот когда нет швов, когда нет излишних стараний, тогда приятно смотреть, и ты ловишь кайф.
Ведь, когда вы кричите или размышляете на сцене, вы играете себя – и все верят.
Так может лучше хорошо сыграть себя, чем плохо сыграть кого-то, тебе совершенно не близкого?
Очень много критики накопилось, не думаю, что стоит все озвучивать. Скажу только, что спектакль, показанный в четверг, больше напоминал репетицию, и я не знаю, хорошо это или плохо. Задумку раскрывает больше, но наслаждению игрой мешает сильнее. В какие-то моменты действительно
хорошо удивить зрителя, но нужно ли так много напоминаний о том, что все это игра? Ну, это так,
чисто субъективное мнение.
Вот прошлогодний спектакль – настоящая сказка.
Кристина Ольштынская
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Несмотря на то что спектакль «Золушка. Репетиция» был представлен на суд не всегда благодарного зрителя еще 25-го апреля, – только сегодня, после третьего просмотра кажется возможным оформить те мысли и эмоции, которые он рождает во мне как в зрителе.
Каждый спектакль в отдельности позволяет увидеть, как минимум, три измерения: мрачную реальность, возможную в детской сказке, отрывки закулисной жизни, которые во многом влияют на
особенности развития сказки, и мир Золушки – Летаевой, в котором умещаются вымысел, сказка и
отголоски реальности.
Трехмерное изображение в реальной жизни естественно, на сцене – интересно…. но намного сложнее картина складывается, если посмотреть на игру разных актеров: ни один персонаж не остается
одногранным, акценты, которые каждый передает своему герою, раскрывают сложные, неоднозначные проблемы, выходящие за рамки текста пьесы. Золушка становится не только амбициозной и
эгоцентричной, но и вызывающей сопереживание – она же просто хотела поверить в сказку, а Анна
совмещает в себе не свойственную юной девушке мудрость с немного наивной игривостью и кокетством. Не менее разносторонне раскрываются принц и его друзья – так Максимилиан в исполнении
Мити Шандалова был воплощением идеи преобладания карьеризма над душой, заслуживающей внимания и размышления, когда персонаж, созданный Пашей Василенком, уже потерял возможность
вызвать у зрителя теплые эмоции. Сегодня я чувствую, что узнала настоящую историю, а не просто
посмотрела спектакль, поняла тех героев, которые пусть и на неделю, но появились в жизни Гимназии. Спасибо!
Марина Яценко

Zолушка. РеценZия
Ольга Бученкова

Увидев название пьесы, я удивилась – уж слишком
растиражированный сюжет…. История Золушки,
хоть и осовремененная и переработанная, – это один
из хрестоматийных бродячих сюжетов, миллионы раз
проигранных в разные эпохи, в разных костюмах….
И ровно тогда я начала подозревать, что, скорее всего,
все не так-то просто, как кажется на первый взгляд.
Когда во вступительном слове Мастер сказал, что
если бы он хотел отметить 25-летний юбилей, то он
поставил бы именно так и именно эту пьесу, и вот тутто мне стало совсем интересно.
Итак, 25 сезон Театральной студии ознаменовался
премьерой спектакля «Zолушка. Репетиция». Спектакля, вне всякого сомнения, знаменательного для студии, важного для тех, кто сейчас причастен или был
когда-то причастен к ней. Спектакль удивителен своей многослойностью, и интересен он будет как тому,
кто впервые зашел, прельстившись на популярное
название, так и тем, кто 25 лет неустанно следит за
творчеством Мастера и его студии. Каждый дойдет до
своего слоя, будет своеволием постановки отброшен
то на самый край, то в самую гущу сказки.
Я стала погружаться и вдумываться, и, кажется, я
начала потихонечку понимать, что имел в виду Мастер, говоря, что именно этой пьесой хотел бы отметить четверть века на этих театральных подмостках.
В постановке много едва заметных непосвященному,
но различимых пытливому любящему взгляду совпадений, которые присутствуют как бы невзначай, а
может, и правда, являются случайными. Но я верю в
неслучайность случайных вещей…
О Золушке писал Е.Шварц – невероятный сказочник
и мудрый драматург, с чьих пьес «Дракон» и «Обыкновенное Чудо» начиналась история этой студии 25
лет назад. Формат «спектакля, которого могло
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бы и не быть», с двойной или – как тут – многослойной рамкой, спектакля-репетиции напоминает мне о
«Двух Веронцах».
В этой истории, переработанной Натальей Рымарь,
есть все приметы старого сюжета — дом в чаще
леса, три девушки, одна из которых потеряла в детстве мать, мачеха и ее супруг, Королевский лесничий,
Принц и его придворные, туфелька, которую примеряют всем девушкам королевства. Главную героиню
называют Золушкой, потому что ее имя — Зоя, а не
потому, что она возилась с золой. Чистить очаг ее никто не заставлял — мачеха и сводные сестры, Анна и
Ольга, прекрасно к ней относятся. Девушки мечтают
о бале. Особенно Золушка — она мечтает о Принце,
а ее крестная Фаина Тоболевич обещала подарить ей
роскошные туфли. И все было бы прекрасно, но однажды Зоя и Анна встречают в лесу молодых охотников и влюбляются. Все так, но все — совершенно
по-другому. Пьеса переработана еще и автором, ставшим новой эпохой студии, – Никитой Дашкевичем,
который так же многолик и многослоен, как этот спектакль.
Начало спектакля удивляет – что-то нединамичное,
странное: ты, как зритель, пытаешься в растерянности разобраться в действии, и в момент, когда уже
почти начинаешь недоумевать, что собственно происходит, властный, знакомый голос прерывает происходящее замечанием, которое вот ты уже, казалось
бы, готов был высказать почти вслух… Голос Мастера
отбрасывает нас, зрителей, за пределы второй рамки –
рамки, где мы оказываемся вне классического сюжета
Золушки, среди молодых актеров, на репетиции. И тут
случается первое ‘обыкновенное’ чудо, которому потом суждено повториться еще и еще: по одному замечанию Творца все начинает двигаться, играть, жить,

наполняется энергией и вовлекает
зрителя в историю, на которую
начинаешь смотреть совсем подругому.
Этот прием повтора, альтернатив, репетиции,
изменения
настроения сцены,
смысла
происходящего – одна
из потрясающих находок этого спектакля, демонстрирующая безграничную власть, почти диктатуру, режиссера-Творца над всем происходящим, над
«человеческой глиной», и открывающая фантастический профессионализм актеров (да-да! – этих самых
непрофессиональных актеров, играющих актеров,
играющих сказку на сцене – с профессионализмом,
которому позавидовали б и профессиональные театральные подмостки!!!). Эта тема не раз за эти годы
занимала Мастера – возможность прожить на сцене
различные исходы, отрепетировать много раз в противовес невозможности «переиграть» ситуацию, прожить ее как-то иначе в реальной жизни. И уж точно,
человеческую драму нельзя отдать сыграть дублеру,
второму составу….
…. Только руки Хозяина ныне
от трудов в человеческой глине….
Многослойность спектакля как «круговорот ветряных мельниц твоего сознания, твоей души» (….Like
the circles that you find In the windmills of your mind!...)
Да-да! Музыка в спектакле, впрочем, как и всегда, выбрана тоже не просто так….
Рождение спектакля – это чудо, это водоворот, захватывающий участников, стирающий границы между реальностью и вымыслом. Чем дальше, тем реже
режиссер вмешивается в жизнь сказочных героев,

во взаимоотношения актеров… Спектакль начинает
жить своей жизнью, захватывая зрителей и режиссера.
О чем этот спектакль? Он щелкает нас по носу, заставляя не торопиться и разрушить наши стереотипы.
За суровым обликом мачехи оказывается глубокая
драма юной фрейлины, пострадавшей от своей любви, добрый отец-Барон своим благородством ломает
столько жизней и делает несчастными близких людей.
Нам показывают, как традиционные маски часто берут в заложники тех, кто пытается их на себя примерить. Как, следуя проторенными сюжетами, заигрываясь, мы упускаем вкус реальной жизни, не замечаем
настоящую жизнь. Как шаблоны, предубеждения и
ярлыки мешают восприятию истинных чувств, как,
следуя «правильным» сценариям, можно чью-то сказку превратить в человеческую драму.
Напряженная близость комичного и глубоко драматичного – прием, излюбленный Мастером. Но с возрастом он стал добрее, он в финале берет свою любимицу за руку и поднимает с колен, и ведет к свету, к
ее сценическому счастью, когда счастье героя, счастье
актера и счастье зрителя становятся чем-то одним,
рамки схлопываются и наступает момент истины.
И, конечно, как и все постановки за эти 25 лет, это
спектакль о ЛЮБВИ: не в смысле, что там есть любовная линия, и не одна, он не про любовь – нет-нет!
Это спектакль о Большой Любви, о самых разных
проявлениях, об ипостасях ЛЮБВИ: любви к родителям и детям, о любви романтической, о любви выдуманной и реальной, показушной и тихой, о любви
картонной и блестящей и любви естественной и настоящей, о любви-благодарности, о любви-долге, и о
любви-жертве, о любви-спасении, о любви драматичной и комичной, о любви к себе и к близким.
Это спектакль о беззаветной и почти фанатичной
любви Мастера к своему Делу, о любви к актерам и
о любви и доверии актеров к Нему, о любви к мучительному и сладкому процессу рождения спектакля, о
любви к театру в себе, к театру как доле и смыслу….

Год длиною в месяц
Константин Смятских

Этот театральный год был для меня особенным.
Хотя бы потому, что это был не год, а всего лишь месяц. Обстоятельства сложились так, что я, к сожалению, не мог в этом году принимать участие в спектакле. Как мне казалось – совсем не мог. Еще в октябре
я смирился с этим. Но все равно, если выдавался свободный вечер в один из тех дней, когда студия репетировала, – каждый раз я невольно вспоминал о ней, и
каждый раз было немного грустно. Ее не хватало.
За полгода я ни разу не зашел на репетицию, потому
что понимал, что даже если мне будут рады, я буду
только мешать ходу работы и ничем не смогу помочь
тем, кто выходит на сцену, и спектаклю в целом. И еще

– потому что хотел
увидеть сразу чистовик, премьеру.
Когда играешь в
студии – каждый
раз пьеса, персонажи, каждое движение и нюанс к премьере становятся
для тебя родными,
близкими, ты можешь их не любить
и даже не понимать
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Опять без хэппи-энда...
В.Король

Все, что начинается хорошо, кончается плохо. Все,
что
начинается
плохо, кончается
еще хуже.
Вряд ли автор
этого изречения
имел в виду тереховские спектакли, но к ним эта фраза относится в
полной мере: за двадцать пять лет пересчитать постановки, заканчивающиеся «хэппи-эндом», можно по
пальцам одной руки.
Вот и в Zолушке конец мрачен: Зоя полагает, что
цель оправдывает средства, а это в жизни всегда приводит к тому, что цель теряется, а средства остаются;
Анне нужно переломить себя, свой характер, чтобы
не остаться одной; а для Ольги (есть все основания
так думать) родители срочно будут искать «честного
вдовца», который всю жизнь будет помнить про ее
«позор», то есть в точности повторится судьба ее матери.

Но самым трагическим я считаю финал той части,
который относится к Репетиции.
«Режиссер» (в кавычках, потому что я имею в виду
не В.А.Терехова, а того, кого он играет) видит в Лике
актрису. Замечательную актрису, идеально попадающую на роль. И не видит, не понимает ее как человека. В те моменты, когда она погружена в собственные
проблемы, которые она хочет проговорить – сама с собой, больше-то не с кем! – «Режиссер» подбадривает
ее словами: «Роль учишь? Молодец!»
И в конце, когда Лике плохо, когда ее оставил тот
единственный человек, с которым она могла бы начать общаться, не предпринимая сверхусилий над собой, «Режиссер» поднимает ее и выводит на авансцену, где ее ждут восторг и аплодисменты поклонников.
Он как бы говорит ей: «Все хорошо! Ты же видишь
– люди в восторге!» И она, скорее всего, поверит ему,
и останется жить в своем зачарованном мире грез,
убегая от людей и действительности в свои мечты.
Трагично. Жестоко.
Я очень надеюсь, что Вадим Александрович сыграл
в этом спектакле не себя.

Как сделана Zолушка
Сюзанна Саркисян

-Пошли на спектакль моей сестры!
-А в каком театре она играет?
-В школьной театральной студии.
-Ах, это просто школьная сказка в актовом зале?
…Нет! За два часа, пока ты зритель, вся школа вместе с учениками, сценой, маленькими и взрослыми
актерами становится настоящим театром. Выходя из
зала, ты уже не можешь поверить, как на следующей
неделе Золушка пойдет на урок истории, который преподает ее отчим. Но обо всем по порядку.
Я начала ходить на школьные спектакли 9 лет назад,
а с тех пор, как играет моя сестра, хожу практически
каждый день на протяжении всей театральной недели.
Меня спрашивают, зачем я смотрю одну и ту же постановку 4-5 дней в неделю, а я отвечаю, что ни разу
не посмотрела один и тот же спектакль. Это действительно так, а в этом году особенно. Ведь спектакль
этого года «про жизнь, про нас с вами, про тех, кто будет сидеть в зале…» Эта реплика режиссера о том, что
он хочет рассказать и про жизнь, и про искусство, «и
сказочки подпустить», пожалуй, основополагающая
для понимания значения этой постановки. Обнажение
приема, спектакль в спектакле, раскрытие закулисной
жизни и реальных чувств актеров, так хорошо сочетающихся с историями героев сказки. Даже не понятно,
как можно было уместить все это в 2 часа «школьного» спектакля! Абсолютно согласна, что спек-
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такль достоин юбилейного сезона.
С момента, как мы слышим первое замечание режиссера: «Громче!», мы замираем. Зрителя застали
врасплох, он лишается привычной роли, он в смятении от того, что стал частью репетиции. Ни один
человек в зале больше не приглашенный зритель, для
которого на сцене разворачивается действо, теперь он
случайно оказался тем, кто подглядывает за процессом постановки, и это совершенно сбивает с толку.
Эффект достигнут! Теперь, когда 5 минут все оглядываются друг на друга, ахают от того, что догадались
о намеренности приема, игра началась! Мы смотрим
на актеров по-новому, как Анна смотрит на Антуана,
думая, что он ее брат.
Герои сказки становятся для нас двойными персонажами. Мы имеем счастье наблюдать, как конструируется их перформанс, влияют ли на их игру жизненные
обстоятельства. Мы проводим параллели и буквально
подпрыгиваем на месте от удовольствия знать больше, чем позволено зрителю. На сцене волнующаяся
актриса, играющая Олю во втором составе; любовь
актеров, исполняющих роли Антуана и Анны в разных составах; опоздания; переживания из-за реквизита; волнения режиссера и многое другое, что должно
было остаться тайной. Да, этот спектакль определенно
подарок для тех зрителей, которые любят наблюдать
и думать над тем, что смотрят. Золушка, как сказка,

становится отличным внешним сюжетом для развертывания реальных человеческих историй. Стоит заметить, что если сначала нам кажется, что на сцене
сосуществуют рядом два мира, то к концу спектакля
мы видим, как они на самом деле связаны.
Примечательным для меня было то, что каждый в
этом спектакле предстает перед нами в двух ипостасях, кроме режиссера. Он никого не играет, он тот, кем
является на самом деле. У Вадима Александровича
здесь особая роль, это трудно не заметить, но какая
именно? В сказочной истории некоторые сравнили
его с феей, но мне представляется более значительным разобрать его роль с точки зрения самой конструкции спектакля, потому что именно через его оптику мы видим ту внутреннюю постановку. При нас
он выставляет свет, поясняет мизансцены, указывает,
как говорить и двигаться актерам. Иногда мы даже не
видим каких-то сцен, они «играются» только через
слова режиссера, как в случае с Баронессой, плачущей
перед зеркалом. То есть, Вадим Александрович здесь
не только режиссирует действо на сцене, но и настраивает наш зрительский взгляд, играет с нашим воображением, говорит, куда и как смотреть. Как он хвалит
Фаину (в исполнении Дарьи Финогеевой) в сцене душевного разговора с Баронессой или как рассказывает
о находке Лики, которая рисовала на подоконнике, –
все это заставляет смотреть иначе. Учитывая, что Аня
Каширина и правда новенькая в студии, в ее историю
я легко поверила и, к слову, была поражена ее игрой
не меньше режиссера! Именно за этот прием мне так
полюбился спектакль «Zолушка. Репетиция», и именно поэтому каждый день в течение недели я смотрела
новый спектакль.
Теперь немного о параллелях в судьбах героев
сказки и самих актеров. На самом деле, мне показалось, что все истории перекликаются очень ясно,
и их многогранное наложение друг на друга никак
не мешает это увидеть. Знаю, что многим зрителям
представилось такое построение сложным, но жизнь
– это в принципе не просто. Очень ценно, что на одной сцене мы можем увидеть прошлую, настоящую
и будущую жизнь героев сказки. Например, маленькая Гуся, оставшись в бальном платье, иллюстрирует
историю молодой Фаины. Как и Фаина, она застала
своего возлюбленного помолвленным с другой. И уже
в сцене примерки туфельки Максимилиан называет ее
странной. А из того, как Баронесса плачет и говорит
Барону, что Гуся повторяет ее
историю, мы можем понять,
что Оля беременна. Три жизни, сплетающиеся в одну по
ходу спектакля. В то же время и у самих актеров сложные отношения. Лика, как и
ее героиня Золушка, «ждет
фею», она – в мечтах о сказке – не может выстроить дружеские отношения с другими
актерами и не замечает единственного друга – «принца».

Тут интересно, как
сплетаются и противостоят друг другу
реальная и постановочная истории.
Даже спектакль,
который перед нами
ставят актеры, это
не про сказку, а про
жизнь. Родители девочек со своими несчастными историями любви и тем, что
решили их скрывать,
сами приводят к тому, что дети повторяют их ошибки.
Они называют Олю Гусей, считая ее маленькой, и на
самом деле ничего о ней не знают, не замечают, как
девочка успела вырасти и наделать маминых ошибок.
Барон просит Фаину не рассказывать об их истории,
чтобы «девочки верили», в то время как они уже обожглись. Верит только Золушка, но эта слепая вера
только мешает ей увидеть, что Принц ее не любит и,
более того, она сама ничего к нему не испытывает. Самая разумная дочь Анна, так яро защищающая правду
и потому не желающая остаться в замке с Антуаном,
сама себе противоречит в конце. Она просит возлюбленного пренебречь «когда-то данным словом» ради
нее: она выбирает любовь, а он – честь и долг.
Отдельно хочется написать, что драматические и комедийные элементы сочетались в этом спектакле так
же хорошо, как сказка и жизнь. Особенно ярко игра
контрастов присутствовала в персонаже Фаины. Ее
трагичная судьба всю жизнь быть рядом, но не вместе
с тем, кого любишь, становится близка зрителю. Другие персонажи говорят, что она нелепо одевается, не
выполняет обещаний, выглядит жалкой. Перед нами
же сильная женщина, которая в борьбе за чувство потеряла свою жизнь. Но при этом она верна избраннику, честна с его женой и девочками, которые приходят
к ней с вопросами. Она им ближе, чем мама, у которой
постоянно болит голова. Фаина напивается от отчаяния, проявляя слабость, но в своей последней сцене –
в диалоге с Бароном – мы видим, что она отдает себе
отчет в том, что это за человек. Он женился на другой,
когда они встречались так же, как Гуся с Максимилианом; воспользовался ею, пока был вдовцом; держит ее при себе сейчас, потому что ему нужно, чтобы
его любили. В конце этой сцены Фаина понимает, что
больше не любит этого человека, и это ее победа. Сразу после которой, мы видим, что Барона это ничему не
научило, когда он спрашивает у Баронессы, любит ли
она его. Не побоясь показаться субъективной, скажу,
что Милене Саркисян и Дарье Финогеевой Фаина, самый сложный, на мой взгляд, персонаж, удалась безукоризненно и совершенно по-разному.
Огромное спасибо сценаристам, реквизиторам, режиссеру и актерам. Для меня очевиден ответ на вопрос, как ТАКОЕ возможно в рамках школьной театральной студии. Нет, слово «рамки» надо убрать.
«Zолушка. Репетиция» их напрочь стерла.

11

11

Мы можем хвалить ее до бесконечности…
но она правда хорошая!
Разговор с родителями Ани Кашириной – Ириной Андреевной и Алексеем Владимировичем.

С этого года Аня учится в гимназии. Она легко
поступила?
И.А. Не с первого раза. Пробовала поступить в пятый класс – не получилось. Но когда мы записывали в
школу ее младшую сестру, Полинку, она сама (не мы!)
зашла и спросила, как поступить в десятый класс. Ей
сказали – сдавай ОГЭ, придешь с результатами – там
посмотрим. Тогда Аня вместо двух экзаменов выбирает четыре, сдает три из них на «пятерки», один на
«четыре», приносит результаты в гимназию – и ей говорят «велкам!»
Ей здесь нравится?
И.А. Она влюблена в гимназию. И когда мы думали о школе для Полинки, Аня сказала – только сюда!
Здесь шикарные педагоги, они дают возможность детям реализовать себя. И это самое главное.
А.В. В гимназии преподавательский состав очень
хороший и профессиональный. У каждого ученика
ищут задатки, ростки, помогают дать всходы.
И.А. Однажды моя дочь приходит и говорит: «У
нас такой чудесный преподаватель литературы! Он
нас учит разбираться, понимать… А ты бы слышала,
как он декламирует стихи!» Вадим Александрович не
только учит, он еще и прививает любовь к тому, что
они учат. Удивительно талантливый человек – и педагог, и режиссер.
Как у Ани успехи в гимназии?
И.А. Здесь очень сложно, не так, как в предыдущей
школе. Поэтому если там были четверки-пятерки, то
здесь есть и тройки, и двойки… Но борется. Вот забавная история с «Войной и миром». Произведение
большое, задали его прочитать, конечно, заранее, но,
естественно, порой смотришь на эти тома и думаешь:
«Да ладно, потом…» И у Ани было так же, и когда
ей говорили: «Аня, читай, потом времени не хватит!»
– она все равно тянула и тянула… Но настал тот день,
когда деваться уже некуда. Открывает, читает внимательно – она вообще не халтурщица, она трудяга, и
то, что делает, делает не для кого-то – для себя. Но
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внимательно – значит, медленно.
А тут раз приходит и говорит: «У нас тест будет по
литературе, по «Войне и миру». И честно признается: «Мам, я половины не знаю, но краткое содержание читать не хочу. Мне интересно!» Я говорю: «Это
два». Она: «Ну и бог с ним». Пришла, написала, что
знала… Естественно, двойка. Вадим Александрович
сказал: «Это незнание материала». А она: «Мне так
нравится, что я не хочу забегать вперед. Я смакую». И
даже когда начинаем обсуждать, она сразу: «Только не
говорите, что дальше будет! Я дочитаю!»
У Ани есть хобби?
А.В. Аня – разносторонний человек, чтобы выделить что-то узкое…
И.А. А вообще ее хобби – организовывать праздники. Для нее это – форма творчества, которая ей очень
нравится.
Вы театральная семья?
А.В. В театр ходим, но не так часто, как хотелось
бы.
И.А. А вот Аня по возможности ходит. Она любит
все – и балет, и драматический... И уж со школой бывает везде, где есть возможность.
Когда Аня первый раз вышла на сцену?
И.А. В девятом классе в прошлой школе ставили
для детей сказку. Аня взяла все в свои руки: написала
сценарий, занималась светом, декорациями… И она
хотела сыграть отрицательного героя. Но когда распределяли роли, она заболела, и ей досталось то, что
никто играть не хотел. Самое смешное, что ставили
они «Золушку», и ей досталась именно роль Золушки!
Она была очень расстроена: «Мам, ну что там игратьто, в Золушке? А вот отрицательного героя сложно
сыграть!». Но, наверное, хорошую Золушку тоже
трудно сыграть! Это был мюзикл, а ведь Аня поет, и
ей это очень нравится .
Аня хорошо поет?
И.А. Шикарно (хотя очень не любит, когда я об этом
говорю).
Она занималась
вокалом и даже
выступала
на конкурсе
в Доме творчества, получала призы… Я хочу,
чтобы она и
дальше занималась вокалом.

А музыкальной школы в ее жизни не было?
И.А. Была… Отходила четыре года и бросила. Я ей
говорила: «Аня, наступит тот день, как ты скажешь – я
так жалею!» – «Да ни за что, да никогда!» А тут буквально совсем недавно говорит: «Знаешь, о чем я жалею? Что бросила музыкальную школу!» Теперь сама
сидит за пианино, подбирает ноты, слова…
А как вы узнали о гимназической театральной
студии?
И.А. По-моему, о том, что здесь есть театральная
студия, знает весь район.
А.В. Я услышал об этом от Ани. Аня об этом упоминала еще до того, как попала в гимназию. А где-то
в октябре-ноябре зашел разговор, что в гимназии есть
две студии, одну из них ведет Терехов, и именно в нее
попасть очень сложно…
И.А. Когда она рассказала, что есть такая студия,
я ей сказала: «Иди, попробуй». Она стала говорить,
что там такой отбор, там очень строгий режиссер…
Потом проходит какое-то время, и она говорит, что
ее пригласили на прослушивание. Боялась страшно,
но пошла. А Вадим Александрович ее увидел на Дне
учителя, где она играла в сценке
какую-то крошечную, эпизодическую роль.
Ваше отношение к тому, что
Аня поступила в студию? Это не
мешает учебе?
А.В. Общение с живыми людьми
всегда имеет большой положительный эффект с точки зрения кругозора и в целом для человека.
И.А. Это, конечно, занимает
какое-то количество времени, но
скорее помогает.
А.В. Организовывает в целом.
И.А. Да даже не организовывает, а позволяет себя творчески еще
больше проявлять.
Студия как-то изменила Аню?
И.А. Она пробует свои силы, и это для нее тоже проба. Она вообще все время себя пробует. Боится высоты – но на американские горки лезет. Тут вдруг говорит: «Можно я на парашюте полетаю над морем?»
Потом спрашиваю: «Ну как, страшно было?» А она:
«Там так тихо наверху! Было страшно, но тихо». И театр – это тоже испытание. Попробовать себя.
Что Аня рассказывает о студии?
А.В. Она рассказывает, как студия живет. То, что не
связано с самой пьесой.
И.А. Я знаю, что менялась концовка, но Аня держала все в секрете: «Ничего не скажу!»
А.В. Никогда не рассказывала сюжет, придете –
сами увидите.
Как Аня держалась накануне спектакля?
И.А. Я бы не сказала, что она очень нервничала, но
волнение было. Уже после спектакля Аня сказала: «Я,
когда вышла на сцену, перестала волноваться».
А.В. Да тут как в поговорке – ожидание смерти хуже
самой смерти. Перед тем, как начать, ты прокручива-

Я попала на спектакль во вторник…
Ужасный ветер, дождь, но после такой замечательной и искренней игры всех ребят шла
домой в прекрасном настроении и с улыбкой
на лице. Некоторые моменты зацепили очень
даже... и рассмешили, и заставили задуматься.
В целом, полное погружение в игру.
Анна Скороварова
ешь, а когда момент настал, процесс пошел…
И.А. (перебивая) Я не могу сказать, что она паникерка, она не бросалась в истерику, мол, я забуду текст, но
она была собрана, настроена как на бой. Надо!
Выступление Ани – это успех?
А.В. Да.
Звездной болезни не боитесь?
И.А. и А.В. (хором) Нет!
И.А. Она вообще не любит публичности, она скромничает.
Ваши впечатления от спектакля?
А.В. Полученный результат превзошел мои ожидания. Я предполагал увидеть школьную постановку, то есть совершенно
иной уровень самого спектакля: волнение актеров, понимание, что они на
сцене – все, что ты помнишь по своей
школе. А здесь ты видишь совершенно другую игру.
Наверное, это результат того, что
в спектакле участвовали взрослые
люди, и у школьников не было ощущения, что они играют непрофессионально. Игра взрослых создала
общую ауру легкости игры. Обычно
ученики эмоционально более скованы, а тут прям как экспромтом шло.
Эмоции прямо на сцене у детей…
неожиданные для школьного театра.
Взрослые люди дали детям возможность раскрыться.
И.А. Мне показался спектакль взрослым. Я немножко другого ожидала от роли Ани… У меня были
замечания, у меня были комментарии. И когда после
спектакля я сказала «Ань, ну ты как-то переигрываешь!» – она в ответ: «Мама, надо именно так делать!»
Другие исполнители тоже переигрывали?
И.А. Мне казалось, что другие играют, а Аня переигрывает. Своими движениями, мимикой своей. Волосы там поправляла…Глаза в потолок… Не знаю, как
это объяснить. Уж очень много у нее было, что мне не
нравилось… Но она, правда, и говорила: «Моя героиня никому не понравится». Кстати, к концу спектакля
она была более сдержана.
А.В. Мне показалось, что Орловский с Аней несколько похожи своей очень эмоциональной игрой.
Другие персонажи как-то блекнут. Может, это потому,
что Аня – это твой ребенок, а Орловский – потому что
он просто шикарно играет.
И.А. А ведь там был еще один взрослый – он не
играл, он жил на сцене! Он был настолько реальный,
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что, когда он выходил, зрители не понимали, что происходит: действительно, что ли, сорвали спектакль? И
вообще, что делать бедным зрителям – собираться и
уходить? Настолько было правдоподобно. То есть он
не только режиссер прекрасный, он еще и актер великолепный.
О чем спектакль?
А.В. Как все спектакли, он показывает людей и их
взаимоотношения. Нам показали параллельно две
жизни – это сказка и настоящая жизнь, провели параллели и продемонстрировали, что суть-то одинакова. Отношения остаются теми же, независимо от того,
кого во что одеть и куда поставить. Есть разные типы
людей и есть отношения между ними.
И.А. Финал необычный! Когда режиссер выходит
на сцену, поднимает главную героиню с пола и подводит ее к краю сцены. Он героине – которая пока не понимает, что происходит – жестом показывает на зал. И
только после этого начинаются аплодисменты.
Сюжет – как я поняла – таков: девушка, перепутавшая реальность со сказкой, живет в реальности сказки
(или в сказке реальности) мечтой, она считает, что в
реальной жизни с ней должно произойти то же, что в
сказке…
А.В. …но оно так и происходит…
И.А. …что без этих туфель нельзя выйти замуж и
быть счастливой. Она не видит того, что у нее перед
носом, она ждет какого-то принца, а он рядом, но она
его просто не замечает, потому что он из реальной
жизни, а не той, сказочной.
И Вадим Александрович – у меня сложилось такое
впечатление – он творец всего, царь и бог, и он ей показывает, подводя ее, бедную и несчастную, к краю
сцены, показывает ей людей кругом, что вот оно – счастье, обожатели, поклонники, и ты остаешься в театре, все, молодец, ты справилась. Неправильно?
А.В. У режиссера надо спросить…
Он не ответит. Двадцать лет спрашиваю – не отвечает. А что вы думаете о Золушке?
И.А. Золушка эгоистична. У Золушки все четко – ей
нужен бал, ей нужно платье, ей нужны туфли, ей нужен принц. Ее сестра отдает ей туфли и сама не едет,
а у нее там молодой человек на балу… Но Золушка
хватает эти туфли, и бог с ней, с этой сестрой, главное
– я поеду за принцем…
А Лика?
И.А. Лика тоже живет в мечтах. И не замечает тех,
кто рядом. Получается, это тоже эгоизм своего рода?
Нет. Тут сложно, тут так все накручено…
У Ани и Золушки есть что-то общее?
И.А. Нет. Она совершенно не эгоистичная, и она к
своей цели по трупам не пойдет.
Как сложится
жизнь Золушки и
Принца?
А.В. Прекрасно
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сложится.
И.А. …с постной миной…
А.В. В данном варианте Золушка четко построит
жизнь для него и определит, куда он будет ходить и
когда что делать.
А счастье будет?
А.В. Конечно, будет. Потому что Принц там такой.
И.А. А какой там Принц? Там вполне были моменты, которые ему не нравились, что она все взяла в
свои руки.
А что-то общее у Ани с Ликой?
И.А. Тоже нет. С ней они непохожи: у Ани есть друзья. Она девочка стеснительная, но незакомплексованная, уверенная в своих силах. Она самодостаточная.
Ну чего-чего, но самодостаточности и Лике хватает…
А.В. Ну, может быть, чуть больше, чем с Золушкой.
С Золушкой практически нет ничего общего, с Ликой
– что-то есть.
Вы бы хотели, чтобы Аня продолжала заниматься в театральной студии? Все-таки 11 класс…
И.А. Она взрослый человек, который умеет определяться и делать выбор. Она ко всему подходит с трезвой головой. Она понимает, какие испытания предстоят. И если все это она сумеет совмещать с игрой в
студии, и она с этим справится – пожалуйста, я только
«за».
А.В. Она очень серьезно оценит риски и решит. Она
уже на сегодняшний день хорошо организована, принимает решения вполне осознанно.
Про институт думали?
А.В. Вроде, она хотела поступать в Высшую школу
экономики. Хотя с факультетом пока еще не определилась.
А если она и в институте захочет продолжить
играть в студии? Вместо радостей студенческой
жизни…
И.А. Если ей это нравится, если она получает удовольствие – да ради бога.
А.В. У Ани с принятием решений все хорошо. А
если надо – она придет и посоветуется.
Какой судьбы вы хотите для Ани? Будет ли ее
жизнь связана с театром, с искусством?
И.А. Судьбы, конечно, счастливой.
А.В. Все родители говорят, что хотят, чтобы ребенок
был счастлив. И под этим подразумевают успешную
профессию, зачастую высокие заработки. Но счастье
– это когда человек живет в комфорте с самим собой,
в чем бы он ни реализовывался. Если она будет получать удовлетворение от общения, от круга людей – это
будет очень хорошо. Мы поддержим ее в любом начинании. И если она задумает поступать в театральное
– значит, будет поступать в театральное.
С Аней все довольно просто, потому что она очень
здравый человек. И все ее начинания и желания, которые она реализовывает, они правильные и позитивные.
И.А. Мы можем хвалить ее до бесконечности… но
она правда хорошая!
Интервью подготовил В.Б.Крапиль

Zолушка. Революция
Дарья Никитина (Финогеева)

Чтобы создать что-то
стоящее, нужно любить
дело больше, чем себя.
Это правило давно было
выведено мною, и до сих
пор жизнь его не опровергла. Причем не важно, какое это дело – проект, семья, спектакль.
Как только в ситуации
выбора ты пренебрегаешь своим делом, наступает кризис.
К сожалению, именно
такой кризис настиг нашу студию этой зимой.
Сама идея спектакля «Золушка. Репетиция» предполагала важность общей картины, а не частных сюжетных линий. И потому за основу могла быть взята
абсолютно любая пьеса, любого характера и глубины.
Потому что полотно спектакля плетется как бы поверх этой сказки, перекрывая ее, нивелируя важность
отдельных персонажей. Это интересно смотреть, но…
неинтересно играть.
Сначала это выражалось в отсутствии эйфории
на распределении ролей, потом в равнодушии в постановке мизансцен. Потом мы и вовсе начали пропускать репетиции, прикрываясь более важными делами. Мы скучали. И наше общее дело постепенно
перешло у каждого во внутреннем рейтинге на второй, третий план. И дело перестало делаться.
«Театр – это единственное место в Божьем мире, где
абсолютная монархия является благом и объективной
необходимостью.» (В Смехов.) Спорить с этим бессмысленно, ведь спектакль рождается в голове одного
человека, а мы должны доверится и идеально выполнить поставленную задачу. Только мы не шестеренки,
а живые люди. И каждому из нас нужен стимул. Таким стимулом часто является находящийся в ярости
режиссер или летящий в тебя мотивирующий стул. Но
на самом деле Маэстро редко удостаивает нас подобной чести. Это скорее легенды нашего городка. Ведь
для эмоционального срыва тоже нужен заряд. А его в
этом году не было совсем.
И тогда мы решились на революцию. Ну как решились. Подошли к В.А. и говорим: «Можно нам, пожалуйста, устроить революцию?». А он такой: «Ну
устраиваете, только ненадолго.». И мы такие: «Спасибо большое!».
И на неделю в студии воцарилась демократия. Мы
сели все вместе в зале и устроили мозговой штурм.
Жонглировали героями сказки, меняя их судьбы, перекраивая сюжет под себя. Чтобы каждому роль была
впору. Щелкнули пальцами, и Гуся из веселой безголовой девочки превратилась в несчастную поломанную женщину. А добродушный Макс неожиданно для
себя стал подлецом. Щелкнули снова, и Анна с Анту-

аном пострадали от своих же принципов.
Скажете, жестоко? Но ведь именно так и происходит по сюжету настоящей «Золушки». Падчерица добивается своего и получает принца, а противные сестры остаются ни с чем. А вот играть сложные судьбы
куда интереснее.
Мы настолько включились в переписывание сюжета, в создание собственной сказки, что перенесли это
в зал, мы хотели менять мизансцены, спорили, и каждый из нас на время стал немножечко режиссером. А
знаете, как это интересно!
Только тут уже не выдержал Маэстро. Узаконив переписанную нами сказку, он вновь ввел режим абсолютной монархии, хотя мы, разбалованные свободой
действий, то и дело вступали с ним в спор, отстаивали свои права, и риск репрессий возрастал с каждым
днем. Ситуация стала напряженной, но… это была
первая искра.
Костер, может, не разгорелся, а теплее стало. Тем
более впереди забрезжил март. И девочки стали подбирать себе бальные платья. На нас посыпались юбки,
корсеты, блестки и стразы. Костюмы рождали образы.
Феи взмахнули своими крыльями. Щелчок пальцев
режиссера – и на Антуане появились очки. Очки, которые превратили Даню и Влада в неловких, но очаровательных придворных. Это была вторая искра.
Мы очень боялись не успеть после революции сделать спектакль вовремя. Даже перенесли его на неделю. И, о счастье, на генералках он начал проклевываться. Тогда, когда уже многие не верили. Замаячил
и в этой сцене, и в той. А вдруг получится? Это была
третья искра.
Тем не менее, к понедельнику мы вышли в полной
растерянности. Пан или пропал? Навертели лишнего
или создали нечто особенное? Но все, некогда что-то
менять, уже начало спектакля, зал замер в тишине.
Громче! Зрители вздрогнули… И разгорелось!
Честно сказать, любить свое дело больше, чем себя,
– это тоже любить себя. Ведь само дело делает тебя
счастливым.
Успех в нем
– в проекте,
семье
или
спектакле
– это наркотик. В какието моменты
тебе может
быть плохо,
ты можешь
устать, многие скажут, что ты себя загоняешь. Но ты
ни на что не променяешь моменты счастья, которые с
ним связаны.
И когда меня ставят перед выбором – я почти всегда
выбираю студию. Не потому что я так хочу. Просто я
уже не могу по-другому.
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Выйти замуж за Антуана
Принцессу Анну со всех сторон обсуждают исполнительница этой роли Екатерина Копыт и просто зритель В.Б.Крапиль
В.К. Из всех персонажей Zолушки, да и репетиции
тоже, Анна для меня – наибольшая загадка. Мне не
всегда ясны мотивы ее поступков. А тебе?
Е.К. А я ее понимаю. Понимаю ее поведение, понимаю,
почему она в финале оставляет Антуана, почему не хочет
возвращаться в Замок. Возможно, потому, что я с самого начала хотела играть Анну,
чувствовала, что она – моя.
В.К. Хорошо. Анна – она
какая? На мой взгляд, умная,
ироничная,
прагматичная
(помнишь: «отойди, девочка,
от тебя пахнет тыквой»). И движет ей рационализм
больше, чем эмоции.
Е.К. Рациональная – безусловно. Она думает, прежде чем что-то сказать или что-то сделать.
А еще она взрослая – взрослее, чем Гуся и даже чем
Золушка, несмотря на то, что с Золушкой они одного
возраста. И она одинокая. Возможно даже, что ей не
хватает любви родителей. Нет, она не лишена ее, но…
Барон, Баронесса, тетя Фая – все взрослые в доме
скрывают от нее правду об отце. Ей некому рассказать
о своих чувствах, переживаниях, мечтах о том, что
когда-нибудь она сможет пройти лес, переплыть озеро
на лодке и на берегу увидеть его. За счет этого она отдаляется от родителей, она реагирует на все нежные и
добрые слова в ее адрес так резко и даже негативно,
что родители начинают ее воспринимать как взрослого человека и, естественно, разговаривать с ней иначе.
В результате она одинока, одинока в доме, несмотря
на то, что здесь все ее любят.
В.К. И вот такая серьезная, рациональная девушка
– и вдруг влюбляется с первого взгляда! Мне кажется,
это плохо вяжется с ее характером.
Е.К. Она просто была к этому готова. «Я полюбила
с первого взгляда, потому что ждала его очень давно».
Антуан понравился ей как мужчина, как человек, и ей
потребовалось совсем немного времени, чтобы это
понять – ведь она же соглашается на вторую встречу в
лесу. Ее цепляет, что ее приглашает молодой человек.
Конечно, она не знает, что будет дальше, не знает, как
сложится судьба – но соглашается, даже несмотря на
то, что он из Замка.
В.К. Но ведь то, что он из Замка, это большой минус
для Анны.
Е.К. Конечно! На протяжении многих лет мать говорила ей, что Замок – это плохо, туда ни в коем случае
нельзя. И когда она слышит про Замок, срабатывает
барьер.
В.К. И тем не менее она перешагивает через этот
барьер…
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Е.К. …потому что ей хочется перестать быть правильной. Все эти годы она была самой приземленной,
рациональной в доме, где тетя Фая читает сказки, где
Гуся мечтает, чтобы к ней посватались по всем правилам,
где Золушка, которая живет в
сказке и мечтает о принце… А
Анна – мамина дочка: сказано
– никаких балов, значит, ни в
коем случае. А сама подсознательно этого хочет. Хочет – но
не может, потому что запрещает мать. Но если нельзя, а
хочется?
В.К. И она начинает перешагивать через эти запреты…
Е.К. На самом деле она и к этому готова. Ведь она
же знает, что возлюбленный Ольги – придворный, но
не запрещает ей, наоборот – помогает, вместо того,
чтобы пойти «сдать» ее маме-папе. По идее она должна сказать сестре: «Придворный? Ни в коем случае,
ни за что!» – а она скрывает тайну вместе с ней.
И с Антуаном она была готова остаться в Замке, когда у них все закрутилось, когда состоялось взаимное
признание в любви… Она смирилась, она преступает через навязанные ей мысли, потому что это не ее
мысли, она-то думает: «Возможно, и в Замке есть хорошие люди!», ведь она доверяет Антуану. И она соглашается приехать на бал, хотя и понимает, что ей
придется врать, скрываться… И, возможно, если бы
она не стала ошибаться в том, что он – принц, и не
узнала бы всю эту историю с отцом – она осталась бы
в Замке.
В.К. Хорошо, до сих пор все понятно. Но вот возникает путаница с принцем – вообще-то это тема не для
драмы, а для комедии положений. И когда все разъяснилось, что должна сделать разумная, рациональная
девушка?
Е.К. Извиниться. Но Анна на это не способна. Она
понимает, что совершила ошибку, но извинений от
нее вряд ли можно дождаться. Такой характер.
В.К. А собственно говоря, чего она хочет от Антуана? Чтобы тот прямо посреди бала заявил Максимилиану, что тот должен бросить Люси, потому что есть
Ольга? С трудом могу представить себе эту сцену…
Е.К. Она хотела, чтобы Антуан как честный человек
предупредил либо ее, либо Гусю о том, что представляет собой Максимилиан. Он же ведь заранее знал.
что Максимилиан встречается с Ольгой без серьезных намерений, они «просто хорошо проводят время», он же знал про Люси… Да и Принц понимал, кто
такой Максимилиан, не зря же он говорит: «Тебе девушек доверять нельзя». В общем, многое было за то,
что в отношениях Максимилиана с Ольгой не будет

хэппи-энда.
В.К. Получается, что Анна была права в своих претензиях к Антуану?
Е.К. А почему Антуан должен вмешиваться в чужие
отношения? Это же его друг. А вдруг Антуан ошибается? Вот он влезет и расскажет, что из этого получится – не останется ли он же и виноватым? А вдруг у тех
действительно настоящая любовь, и они пожениться
собираются – а он приходит и рассказывает, кто такой
Максимилиан. Так что Анна зря наезжает на него…
В.К. А на Принца она с чего вдруг наезжает? Хоть
Анна и принцесса, но ведет себя не слишком корректно…
Е.К. Она считает, что в Замке все подлецы и трусы.
И что Принц такой же, как Максимилиан и Антуан.
Да, и Антуан – она считает, что он должен был поступить иначе. Она вспоминает слова матери, ей снова
кажется, что это такие порядки в Замке – встречаться
с одной, а жениться на другой; делать так, как говорят взрослые, а не жить по собственным убеждениям. И теперь она со всеми людьми из Замка общается
по-другому. В словах «подлецы и трусы» трус – это
как раз относится к Антуану; подлец Максимилиан, а
трус Антуан.
В.К. И тогда Анна заставляет Антуана делать выбор: с одной стороны – долг, клятва, присяга, с другой
– любовь.
Е.К. Некоторое время я считала, что он мог сделать
другой выбор. Мне казалось, он может уйти из Замка.
Но я не могу осудить Антуана за его поступок. Я считаю, что в этой ситуации Анна должна была уступить,
должна была остаться с Антуаном, а не ставить его
перед таким выбором. Это его дело, это его долг – это
не просто важно, это, безусловно, на первом месте.
Но Анна в данной ситуации думает не об Антуане,
а о себе. Вроде она ставит перед выбором его – но думает только о себе. Она считает, что она, ее семья уже
достаточно хлебнули от обитателей Замка, и полагает, что она будет счастлива, только если они вместе
оставят Замок и будут жить за его пределами.
В.К. А на что жить? Антуан – придворный, он больше ничего не умеет.
Е.К. Этот вопрос у нее не возникает.
В.К. Но как можно требовать от человека, чтобы он
нарушил клятву, фактически стал предателем? Ведь
если сегодня Антуан предаст Принца, то где гарантия,
что завтра он не предаст Анну? Можно ли ему будет
верить?
Е.К. А она и так считает, что он ее уже предал. Хотя
Люди труднее всего прощают другим
собственные недостатки. «Те, кто в Замке,
способны ради чего-то мелочного, наносного пожертвовать главным, даже любовью» – в этих
словах, впитанных Анной с молоком матери, Режиссер, как в зеркале, отражает саму героиню.
Ведь это именно она ради собственных заблуждений и предубеждений фактически предает и
свою любовь, и любовь Антуана.
Ольга Степченко

на самом деле
это она не разобралась в случившемся. Но
Анна поставила
для себя преграду, и ничто
уже не могло
оправдать ни
Антуана,
ни
Принца, ни Золушку. Это, пожалуй, ее главная ошибка.
В.К.
Получается, Анна –
жуткая эгоистка?
Е.К. В общем, да. Полагаю, она вообще не в курсе, что происходит у Золушки и Принца, да это ее и
не интересует. Она и с Гусей-то была в курсе только
до того момента, как сама влюбилась в Антуана. Ведь
даже матери она ничего сказать не смогла – ну Максимилиан, ну служит при дворе…
Наверное, она должна была поехать на бал с Гусей,
потому что она знала, что Золушке будет не до Гуси –
а ведь мама просила старших последить за младшенькой. Но ей это в голову не пришло.
Она сама себя накрутила. Мне даже сложно представить, что будет с ней после всего этого.
В.К. Ну что будет? Одно из двух: в лучшем случае
она забудет Антуана; в худшем – полное одиночество,
то есть не повторение судьбы Баронессы, а гораздо
хуже..
Е.К. Мне хочется верить, что она оставит свою гордыню и вернется к Антуану. Если это любовь, то у нее
должно хватить рациональности понять, что единственная вина Антуана – в том, что он задолго до знакомства с Анной поступил на службу и принес клятву.
И если она перестанет думать так, как столько лет ей
внушала мать; если она начнет больше чувствовать,
доверять больше своему сердцу, своим чувствам, нежели правилам и регламентам – она способна стать
счастливой.
В.К. Ты оптимистична, потому что Анна – это ты?
Е.К. Нет. Конечно, когда я играю какую-то роль, я
всегда подхожу серьезно к героине, хочу прочувствовать то, что она говорит, что она совершает. Но в Анне
есть некоторые моменты, которые для меня чужды.
Во-первых, когда выяснилось недоразумение с медальоном, я бы, безусловно, извинилась. Ведь Анна
это все сама придумала… ну хорошо, пусть стечение
обстоятельств – здесь не так услышала, там неправильный вывод сделала, еще медальон этот… Кстати, если бы она знала правду об отце, ничего этого не
случилось бы.
А главное – мой финал не совпал бы с финалом
спектакля. Если бы я так сильно любила, я бы смогла
сделать, чтобы моя сказка была со счастливым концом.
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Коробка фокусника
Анна Попова

Постановка сознательно (или по чистой случайности), совпавшая с 25-летием театральной студии,
оставляет зрителя в смешанных чувствах. Нельзя точно сказать, уловил ты суть повествования или упустил
что-то по-настоящему важное. По структуре своей
вся пьеса представляет собой коробку фокусника с
двойным (или даже тройным дном). В ней нет четкой
сюжетной линии, которую можно проследить и счастливо достигнуть логичного объяснения и предсказуемого конца.
Обещанная зрителям Диснеевская сказка с первого
взгляда кажется каноничной по тематике и атмосфере.
Мечтательная и милейшая Золушка, строгая мачеха,
две злые сестры, стремящиеся разрушить сказку молодой девушки. Две недели до «того самого» бала.
Все начинается в соответствии с вашими ожиданиями и кажется предсказуемым. Но кажется так ровно
до момента вклинивания в повествование второй сюжетной линии, которая
ломает концепцию сказки и переносит нас в мир
менее (а может и более)
возвышенный. Репетиция пьесы. Две недели
до премьеры. Перед зрителем разворачивается
сакральный
процесс
жизни по ту сторону кулис. Актеры со стажем,
новенькая,
режиссер.
Поправки, нервы, постепенно приближающийся день X и в соответствующей
геометрической прогрессии растущий накал страстей
(Y).
И вот линии сказки и реальности начинают «действовать» параллельно. Постепенно «Золушка» первого плана деформируется, в привычной истории появляются расхождения с каноном, она приобретает
(может быть, именно из-за внесенной в постановку
реальности) новые, менее сказочные черты. Герои
из двухмерной прорисовки старого мультика переносятся в трехмерное пространство жизни. Все действующие лица наделяются предысторией, чувствами
и переживаниями, свойственными настоящим людям
со своим прошлым и будущим .
Постоянное переплетение историй, неожиданные
вставки в тот или иной сюжет рассеивают внимание
зрителя. Сосредоточиться тяжело, хотя бы потому, что
не знаешь, на чем именно.
Двухчасовая пьеса со странной вместительностью
затрагивает совершенно разные темы. Объединяет их
лишь то, что – как в сказке, так и в репетиции – они
проникнуты жизнью, настоящей, не сказочной, жизнью вовсе не идеальной, иногда жестокой.
Золушка ждет принца и забывается в детских мечтах, Анна переживает кризис веры, Баронесса
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не может отпустить прошлое и не видит будущего,
Барон тонет в сомнениях и мечется от желаемого к
должному, Ольга тем временем уверенно идет по граблям ее матери, а в замке и вовсе все потеряло какойлибо смысл.
В общем, «не все так гладко в Датском королевстве»
(совсем не гладко, если честно).
Самой красивой и глубокой идеей сказочной вселенной, по моему субъективному мнению, нужно назвать
любовь. Разумеется, не любовь в ее банальном понимании. Не любовь через розовые очки с бесконечной эйфорией и фонтанами положительных эмоций.
Зритель сталкивается с реальным чувством, чувством
порой безответным, иллюзорным, всеобъемлющим и
раздирающим душу. Чувством, которое может поднять из мертвых и переломать изнутри. Оно движет
героями, оно заставляет их делать ошибки, меняться,
идти в новом направлении.
Любовь разрушает слепую веру Анны в убеждения, заложенные в нее
матерью. Любовь ведет
Ольгу к неисправимым
ошибкам. Родительская
любовь Баронессы оказывается сильнее страхов
прошлого и открывает ей
будущее.
Наверное, самой эмоционально сильной сценой
пьесы является диалог Барона и Фаины – крестной Золушки. Вот оно – не отпускающее, безответное, такое прекрасное и жестокое
чувство. Фаина – «фея средних лет», – не сумевшая
отпустить, страдающая всю жизнь, всю жизнь верующая в силу своей любви, наконец избавляется от него.
Щелчок пальцев – и ничего. «Чувствуешь, что я тебя
больше не люблю?» Барон же, так нуждающийся в
любви, запутавшийся человек, не способный принять
счастье, сам отталкивает тех, без кого не может.
За кулисами нас ждут темы одиночества в толпе,
настоящей дружбы, стремления к эфемерному идеалу. Золушка и здесь забывается в мечтах, теряя связь с
внешним миром, стирая границы между реальностью
и сказкой.
И среди всех этих распыляющихся идей и мыслей
зритель сам выбирает, что ему ближе. (В конце концов, никто не обещал, что будет легко.)
Сюжет не предлагает нам мораль в чистом ее виде, а
настраивает на ее самостоятельный поиск через игру
актеров, динамику, атмосферу.
Можно сказать, что вся история Золушки, как в реальности, так и преобразованной сказке, поднимает
тему человеческих заблуждений. В себе, в реальности, в людях.
Гротескная утопия мира Лики Летаевой/Золушки,

ее неприятие реальности (такой неидеальной) отражает человеческое стремление жить в мечтах и мыслях о том, как все должно быть на самом деле. А по
сути, никак не должно быть, так как живем мы не у
Диснея. Жизнь не спланируешь, не предскажешь, не
построишь по собственному сценарию со счастливым
концом.
Концовка (то самое третье дно в коробке фокусни-

ка), окончательно стирает границы реальности и постановки, настоящего и выдуманного.
Печальная главная героиня в белом платье, луч света на нее, режиссер подает ей руку и жестом указывает ей на затихший зрительный зал.
«Жизнь – театр, и люди в нем актеры». Настоящее
здесь, среди зрителей, среди актеров и героев сказки.
Что это должно значить? Решать вам.

Почти поставленная драма
Елена Добрецова

Вот и завершилась юбилейная, долгожданная неделя театрального сезона гимназии. Спектакля такого формата в студии еще не было.
...Балы, сводные сестры, мачеха, принц, фея-крестная, потерянная туфелька, а также многие другие
элементы позаимствованы из классического сюжета.
Только характеры героев совсем не похожи на те, что
мы привыкли встречать в знакомой с детства истории. Мачеха не злая, напротив, заботливая и одинаково любящая своих дочерей, Золушка – инфантильная красавица, полная грез о принце, ее сводные
сестры в свою очередь напоминают героинь книг
Джейн Остен – рациональные, вдумчивые, предпочитающие собственный путь навязанным в обществе
шаблонам. Спустя несколько минут, уже отчасти
погрузившись в сюжет, зритель слышит неожиданное, громогласное, такое знакомое всем студийцам :
«ГРОМЧЕ!» В.А., и вдруг начинается… репетиция
нашего спектакля. Для многих зрителей это было
уникальным шансом взглянуть на закулисную жизнь
студии. Но не для всех.
У бывших студийцев эта привилегия есть, можно
договориться с В.А. и напроситься на репетицию, не
помню, чтобы он отказывал кому-то в этом удовольствии. Я сама никогда не пользовалась этой возможностью. Даже если не брать во внимание, что приходить на чужую репетицию означает ужасно мешать
рабочему процессу и себе же портить интригу.
В чем смысл формировать в голове представление
о пьесе, которая еще не поставлена? В самой идее
спектакля «Zoлушка» отчасти и есть ответ на этот
вопрос. Мы будто не видим готовой постановки –
лишь отдельные сцены, порой откровенно недоработанные и недорепетированные диалоги, наглухо
закрытая рампа и наконец – очень условный, смазанный, совсем не «тереховский» финал.
Местами это смотрелось интересно, давало возможность зрителю субъективно додумать смысл
конкретной остановки действия или неожиданно
«провисающей» сцены. Спектакль – диалог между
режиссером и зрителем, но, мне кажется, в этом году
он не всегда получался. Порой эти вымышленные
«недоработки» выглядели чередой раздражающих
текстовых многоточий, хотелось спрашивать: «Ва-

дим Александрович, а сами-то Вы как эту недоделанную сцену видите? Покажите нам, пожалуйста».
Тем не менее, мне понравились отрывки этой почти поставленной драмы, понравилась игра ребят
– капризная Золушка, по совместительству – мечтательная студийка в исполнении Анны Кашириной,
трогательная и прекрасная Анна в исполнении Катерины Катаевой. Что объединяет взрослых героев
пьесы? Пожалуй, воспаленное сострадание к себе.
Если мы говорим о Бароне и Крестной – то еще и
преувеличенное чувство собственной значимости в
жизни других людей. Отдельное спасибо Алексею
Яковлевичу, Милене и Даше за то, как они сыграли.
Что касается репетиционных вставок- идея любопытная. Было здорово наблюдать за жизнью маленькой вымышленной труппы, с их взаимоотношениями, со знакомыми студийцам проблемами вроде
поцелуя на сцене, потерянной тетрадки с ролью, волнением перед премьерой. Меня лично смущал только герой Вадима Александровича – мешающий заветному «темпу» спектакля Режиссер. По-моему,
персонаж В.А.местами перетягивал на себя одеяло, а
также был излишне гротескным и громким на общем
фоне. Порой хотелось меньше остановок и больше
яркого, живого, непрерывного спектакля.
После премьеры я узнала, что на идею «спектакля
о спектакле» Вадима Александровича вдохновил
«Дар» – «роман о романе» Владимира Набокова.
Скажу честно – по прочтении «Дара» ощущения,
что вот сейчас я прочитала черновик, а теперь жду
от Набокова чистового романа, все же не осталось. К
сожалению, не могу сказать этого о «Zолушке». Конечно, было увлекательно, но
я
продолжаю
ждать от Вадима
Александровича
приглашения на
премьеру, и пока
слабо осознается, что дождусь
его не раньше
следующего
года.
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Раздвигая кулисы
Евгения Клыкова

Спектакль «Zолушка. Репетиция» приоткрыл
перед зрителем завесу тайны, скрывающую всегда
основную жизнь актеров, режиссера, осветителей и
всех тех, кто работает над созданием театральной постановки.
Спектакль – венец репетиционного процесса, яркая
вспышка в свете рампы, когда прямо на глазах зрителя – сейчас, сию минуту – разворачиваются события. Происходит чудо. На сцене в течение двух часов
живет целый мир, особая реальность, наполненная
живыми чувствами и глубокими переживаниями, повседневными деталями и высокими идеями, смехом и
слезами, светом и тьмой… Словом, все то, что есть в
жизни каждого обычного человека, концентрируется
на нескольких квадратных метрах сцены, раздвигая
ее пределы невероятно далеко – много дальше дверей зала – примерно до
границ жизненного пространства каждого человека, пришедшего в этот
день в театр. Спектакль
– вершина огромного
айсберга, душа которого
вечно скрыта в глубинах
океана. Спектакль – отражение авторского понимания мира и человека.
Спектакль – отправная
точка для размышлений
человека об этом мире,
его собственного личностного роста. Наконец, спектакль – результат долгой, трудной и кропотливой
работы, не терпящей халтуры, поблажек, малейшей
неискренности. Работы творческой, созидательной,
духовной. Той работы, которая обычно скрыта от
зрительских любопытных глаз.
Создатели необычного спектакля о Золушке показали зрителю часть этой работы, позволив понаблюдать за тем, как продумываются мизансцены, подбираются точные интонации, увидеть, что в постановке
нет ничего случайного – ни слова, ни жеста, ни взгляда, ни безмолвного вскрика, ни минутной тишины.
Зритель получил уникальную возможность увидеть артистов не только как персонажей пьесы, но
и как обычных людей, вовсе не похожих на своих
сказочных героев. В самом деле, разве иначе можно
было предположить, что Золушка, столь талантливо
женившая на себе Принца, ловко пресекая все его
попытки увернуться от этого радикального шага, в
Редактор приложения В.Б.Крапиль
Идея оформления – Ольга Степченко
Использованные фотографии
найдены на просторах сети Интернет
(в том числе ВКонтакте)
и сделаны в основном Екатериной Копыт
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жизни – скромная девушка, живущая в мире
собственных фантазий,
страдающая от отсутствия друзей? Вряд ли.
Зато теперь зритель
счастлив, ведь перед
ним приоткрыта дверь,
ведущая в хранилище
подлинного характера
человека, подробностей
его реальной жизни.
Любопытство
почти
удовлетворено. Почему
почти? Но ведь всегда хочется узнать побольше интересного.
Зритель может воочию наблюдать за отношениями
в труппе. Одно дело – отношения персонажей. Это
пьеса, в ней все художественный вымысел. А тут –
жизнь. Настоящая. И конфликты, споры и слезы –
тоже настоящие. И следить за этим – отдельное, и
немалое, удовольствие. О чем на самом деле плачет
Золушка? Или Лика Летаева? Как в действительности складывается личная жизнь у Фаины Тоболевич?
То есть, у актрисы, играющей крестную? В кого
влюблен принц Якоб? Вернее, этот молодой актер с
таким глубоким голосом? Имена выдуманных персонажей перемешиваются с именами реальных людей,
их собственная жизнь в неразрывной связи с выдуманным миром пьесы, пусть даже дочери Баронессы
после окончания репетиции больше не сестры… А
зрителю интересно все, и у него в воображении уже
складываются образы всех этих людей. Актеров-персонажей.
Примерно так.
Или не совсем так?
Или – совсем не так?
Спектакль – или репетиция? – заканчивается. Актеры и режиссер выходят на поклоны. И вот тут изумленный зритель
наконец видит,
что и репетиция
была
спектаклем. И что вершина айсберга
ни на сантиметр
не
поднялась
над поверхностью океана.
Огромное спасибо
Вадиму Александровичу Терехову,
без помощи которого не было бы
этого приложения,
не говоря уж о Zолушке
и других спектаклях

Äâàäöàòü ïÿòü
ëåò íàçàä
òåòðàëüíóþ ñòóäèþ Ìîñêîâñêîé ãîðîäñêîé
ïåäàãîãè÷åñêîé ãèìíàçèè âîçãëàâèë
Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷ Òåðåõîâ
Юбилейное приложение к ежегодному театральному приложению. 2016
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25 ëåò òåàòðàëüíîé ñòóäèè
â öèôðàõ
За 25 лет В.А.Тереховым поставлено 36
спектаклей – 25 в основной студии и 11 в младшей. На гимназическую сцену выходил 201 актер – 117 представителей прекрасного пола и 84
– сильного.

В спектаклях основной студии
приняло участие 150 человек – 5
учителей, которые не учились в гимназии, 4 учителя, которые закончили
гимназию, 1 «посторонний» и 140
гимназистов. Среди 79 студийцев,
игравших в спектаклях младшей студии, – три учителя (из них два – наши
выпускники)

У тех, кто не первый год смотрит работу студии,
должно сложиться впечатление, что Вадим Александрович предпочитает давать спектаклю свое название, лучше отражающее режиссерский замысел. Однако оказывается, что почти в половине случаев (11
из 25) авторское название сохранялось. Может, впечатление обманчиво потому, что оригинальные названия сохранили четыре из первых пяти его работ?

17 раз в спектаклях основной студии сыграл А.Я.Орловский,
14 – Д.М.Хлестова, 13 – В.А.Терехов, 12 – А.Терехов. Из тех, кто
не работает в гимназии, лидеры Д.Финогеева (12), Д.Дементьев
(11), И.Бер, К.Смятских и Е.Шестернева (по 7). В младшей студии 3 человека сыграли по 4 спектакля и еще 11 по 3.

28 человек приняли участие в спектаклях обеих студий. Для шестерых из них – трех учителей,
а также С.Тороповой, Е.Добрецовой и Д.Будановой
– премьера в младшей студии состоялась уже после
того, как они выходили на сцену в спектаклях студии основной. Остальные 22 человека «доросли» от
младшей студии до старшей. (Полагаю, что на будущий год их станет больше за счет тех, кто сделает
шаг вперед). По 15 спектаклей (3 в младшей и 12
в старшей) у А.Терехова и Д.Финогеевой, 9 (4+5) у
Н.Крапиля, по 7 (4+3) – у Ф.Сенатова и Д.Аргунова

Самый поздним дебютантом из выпускников гимназии стал А.И.Молев – он сыграл первый
спектакль через 12 лет после выпуска. А самыми младшими в основной студии – пятиклассник
В.Сыроватченко и семиклассница А.Пимкина из
спектакля «Его третья голова». Для них обоих эта
роль оказалась единственной. Также семиклассниками в «Семейном столе в общей комнате»
сыграли В.Измайлова, А.Терехов и Ф.Сенатов,
за плечами которых уже были спектакли в студии младшей. Лишь четырежды в качестве дебютантов выступали 11-классники – С.Козлов и
Д.Бронфельд в «Драконе», И.Колесникова в «Двух
веронцах» и М.Сысоева в «Кофе черном...».

12 лет подряд – с 2005 года – выходит на сцену
А.Я.Орловский – это самый длинный непрерывный стаж в студии. Восемь первых лет существования студии в спектаклях неизменно участвовал
В.А.Терехов, ровно столько же – с 2008 по 2015 – А.Терехов. Семь лет подряд играли Д.Дементьев (1995 – 2001) и Е.Шестернева (2010-2016). Впрочем, если Лизе посчитать спектакль в младшей студии, то она догонит отца
и сына Тереховых. И не забываем: в будущем году улучшить свой результат
могут только она и А.Я.Орловский.

Больше всего студийцев приняло участие в спектакле «Фокус правой ноги»
(23), меньше всего – «Неудачная репетиция» (10). В младшей студии – от 9
участников в поэтических композициях до 19 в «Капельке невзгод».

33 человека выходили на сцену после того,
как
окончили
гимназию. Самые старшие из
бывших гимназистов –
А.Орловский (играл через
22 года после выпуска),
Д.Хлестова (20), А.Молев
(18), а из тех, кто не работает в гимназии – Н.Сорокина
(14),
Д.Финогеева
и
Д.Дементьев (12).

ïîä ðóêîâîäñòâîì Â.À.Òåðåõîâà
è ôàêòàõ
Иногда актеры брали паузы, а потом возвращались на сцену.
Всего «блудных сыновей и дочерей» было 26 человек. В этом году
В.А.Терехов вышел на сцену основной студии спустя 11 лет после
предыдущей роли в «Любовных шарадах». 10 лет перерыва было
в выступлениях Юлии Шеиной (от «Парижанок» до «Тени»), 9 – у
Наталии Сорокиной (от «Жестоких игр» до «Zолушки»), 6 – у нее
же (от «Семейного стола» до «Жестоких игр»). А самый долгий
перерыв в работе был у Г.Б.Шандалова: он составил 13 лет (от «С
прискорбием извещаем» до «Жестоких игр»).

14 ролей было в «Телефоне доверия»
и всего 6 – в «…И все закончилось бы
так прекрасно». А всего в основной студии ролей было 260 – 122 женских, 136
мужских и 2 «смешанных»: Горожан в
«Драконе» и Парижских полицейских
в «Парижанках» исполняли несколько
актеров, среди которых были и мужчины, и женщины. На двух последних
ролей было больше всего исполнителей – соответственно
7 и 4. Также по 4 исполнителя было на маленьких женских
ролей в «Тени» и Норда и Юджина в «Как на духу». Но,
строго говоря, все это были роли, для которых даже в одном
составе требовалось несколько исполнителей. Обычной
же ситуацией является, что одну роль исполняет один (110
раз) или два (143) артиста. Лишь трижды одну роль играли трое: Элис в «На краю лягушатника» и Анну и Ольгу в
«Zолушке». Впрочем, в последнем случае ролей тоже было
две (имеется в виду второй состав).

14 раз один актер исполнял в одном спектакле две роли. В большинстве случаев (11)
речь идет о том, что в дни, когда играет дублер,
свободный студиец исполняет эпизодическую
роль. Такими были Парижский полицейский в
«Парижанках», молодой человек и девушка в
прологе к «Телефону доверия», Норд и Юджин
в «Как на духу». Но трижды одному актеру доверялись две полноценные роли, и в разные
дни он играл то одну, то другую. Д.Дементьев
в «Черном кофе» был то Льермо, то Энрике;
А.Ирзабекова в «Моих парижанках» то Софи, то
Кристин; Д.Финогеев во «Все закончилось» – Док
Портер и Барнет Лойд. Начиная с 2000 года, то есть
вот уже 17 лет, В.А.Терехов такого исполнителям не
позволяет…

Любопытная закономерность: режиссер
доверяет взрослым… но не гимназистам. Из тех 110 случаев, года актер работает все спектакли без замен, в
14 это был А.Я.Орловский, в 11 – В.А.Терехов, в 9 –
Г.Б.Шандалов, в 6 – Д.Хлестова, в 4 – А.Молев, в 3 –
Т.Я.Орловская и А.Терехов. Что касается остальных, то
никто не играл без замены больше двух спектаклей, а
и всего таких случаев было 10. Впрочем, Д.Дементьев
играл все дни не только в «Супнице» и «Жестоких
играх», но и в «Кофе черный…» – правда, в последнем
случае он исполнял две разные роли.

При наборе в студию В.А.Терехов никогда
не учитывал родственные связи – только талант.
Тем не менее в его спектаклях играли его сын
Андрей и сын Г.Б.Шандалова Дмитрий, а также
братья Максим и Дмитрий Аргуновы. Наиболее
распространенной ситуацией является «брат и
сестра»: А.Я. и Т.Я. Орловские, Ирина и Кирилл Колесниковы, Дмитрий и Анна Пимкины,
Алексей и Дарья Соловьевы, Даниил и Дарья
Финогеевы. Если же брать обе студии, то к этом
списку добавятся Елена и Владимир Арановские, Данила и Яна Климюк, Людмила и Татьяна Комаровы, Наталья и Евгения Соболевы.
А еще сейчас в младшей студии играют Алиса
Кухтина и Николай Чусовитин, чьи родители –
Д. Кухтин и И. Колесникова – в свое время тоже
играли у В.А.Терехова. Зато в студии в разные
годы играли сразу две Екатерины Журавлевы –
так они не родственницы (а теперь, наверное,
даже не однофамилицы)

Автору этого материала, хоть он никогда не выходил на сцену, тоже захотелось принять участие в некоторых «номинациях». Так, этот выпуск газеты сделан человеком, уже 14 лет не работающим в гимназии,
причем спустя 10 лет после предыдущего театрального приложения. А вот программки к спектаклям я делаю
уже 20 лет, и они подготовлены ко всем состоявшимся за эти годы 20 спектаклям основной студии.
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