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Дарья Никитина (Финогеева)
Почему иногда не влюбляешься в спектакль? Бываешь 

холодна к нему, будто отстранена весь театральный год? 
Он отдельно, ты отдельно. Я весь год чувствовала себя 
на сцене гостем. Может, потому что я в этот спектакль 
не верила? Не думала, что он тронет чье-то серд-
це? Впрочем, вся эта пьеса напоминала мне 
железную дорогу, на которой рельсы меня-
ли-меняли, а что получилось, неизвестно. И 
вот в понедельник должен двинуться поезд, 
а ты боишься, что он застрянет где-нибудь на 
стыке нового и старого полотна или, того хуже, 
с путей сойдет.

Резонно задать вопрос, зачем тогда перекра-
ивать пьесу, зачем трогать то, что уже кем-
то создано, продумано, написано. Пере-
делывать, а потом переживать, что она 
не цельная, распадается на куски. За-
чем? 

А как тут не переделаешь? Во-пер-
вых, режиссер сказал. Даже дважды 
сказал – сначала, что мы эту пьесу 
ставим (стоп, секунду, там что, ан-
тропоморфные животные… мы это 
ставим, серьезно?), потом, что 
ее надо переписать и сократить 
(отлично, вычеркиваем живот-
ных).

Во-вторых, поверьте, в 
этом есть определенная логи-
ка. Вот что мы имеем. Зал на 
двести человек, режиссера и восемнадцать актеров раз-
ного возраста, пола и занятости. Еще есть пьеса, в кото-
рой большинство героев – это, скорее, наброски разных 
человеческих типажей,  а судьба главных героев и вовсе 
осталась за кадром. Еще есть Дух Зимы, который шесть 
раз за произведение произносит только одно слово, а 
именно – «загадывай». И невидимый Хозяин, рассказы-
вающий в финале пьесы зрителям о том, как сложилась 
дальнейшая жизнь героев. Пьеса развлекательная, в ней 
довольно много добрых шуток, намек на
детектив и  милый хэппи-энд.

Все бы ничего, но мы работаем над 
спектаклем семь месяцев. Мы, ко-
нечно, не профессионалы, но каждый 
из нас думает над ролью, живет ей, 
находит нюансы и расставляет 
акценты. Естественно, не бы-
вает ролей одинаковых по зна-
чимости, смыслу, количеству 
текста. Но правда ведь грус-
тно, когда ты играешь ма-
ленькую роль, да еще и без 
ярких сюжетных поворотов, 
без выразительных реплик... 
Не бывает маленьких ролей, я 
в курсе. И все-таки желание за-
работать свою долю аплодис-
ментов присутствует.

Но даже если опустить му-
чения творческих личностей, 
зритель-то ни в чем не вино-
ват! Он вырывает из жизни 
два часа, а то и четыре (вдруг 

пришел на два состава), а мы оставим его без душевных 
терзаний? Вот я, например, не люблю пьесы с классичес-
ким хэппи-эндом. Наверное, это Маэстро воспитал во 
мне некое мазохистское желание выйти после спектакля 
с вывернутой наизнанку душой. Понимаете, хэппи-энд 
без легкой грусти, без терпкого, тянущего чувства в гру-

ди не оставляет знака вопроса, он просто ставит точ-
ку. Даже не точку, а такой смайлик. Подобная психо-
терапия, безусловно, имеет право на существование 
и не раз спасала меня от горьких девичьих слез, но те-
атральная неделя только раз в году, и за нее нам хочет-
ся успеть сказать очень многое. Натянуть душевные 
струны зрителя, настроить их так, чтобы в каждом 

зазвучала музыка сердца. Чтобы через нашу 
искреннюю любовь к своему делу они по-

чувствовали любовь к чему-то своему. К 
тому, что важно именно для них.

  В этом году пьесу «перемалы-
вали» мы втроем – режиссер, Ева 

Юрьевна и я. Вы когда-нибудь 
были третьим в слаженном се-
мейном подряде? Ну, вы пони-
маете, наверное, о чем я. Они-то 

вместе живут, а мне приходилось 
лишь догадываться, что обсуждается 

на кухне, а что в итоге дой-
дет до меня. Потому в сю-
жетную линию я старалась 
не вмешиваться, с меня 
текст на заказ. Быстро, ка-
чественно, недорого. 

Ева Юрьевна как раз очень тонко чувствует те самые 
зрительские струны. Натянешь такую, и у человека пере-
хватит дыхание, он узнает себя, свои ошибки и промахи. 
И, возможно, даже заплачет, в темноте зала это разреша-
ется. Когда сюжетная линия стала изменяться в сторону 
глубоких, философских и, наверное, самых важных мыс-
лей о жизни, это постепенно повлекло изменение судеб 
всех героев пьесы.

Мы просто отвечали на вопросы, ответы на которые 
мы не находили в новом мире, который создавался вок-
руг.

Почему Хозяйка живет в гостинице одна, 
почему не загадывает желание Духу? – а 
ведь должно же у нее быть желание. А 
какое может быть желание у женщины? 
Только быть с любимым.

Почему Хозяин невидимый и появ-
ляется лишь в конце пьесы? – Даже 

ответа не нашли, вычеркнули за 
ненадобностью. (Вообще, по сек-
рету, это отличное правило при 
написании любого произведения. 
Сомневаешься в чем-то – вычер-
кни. Будет лучше).

Почему Антиквар знал о том, 
что Дух исполняет всего одно жела-

ние? – А сделаем так, будто он при-
езжал в гостиницу раньше, пере-
одевшись в женщину (помилуйте, 

режиссер, как вам такие мысли в 
голову приходят?).

И это можно было продол-
жать долго, почти бесконечно. 

Я предупреждаю: если кто-
то загадает желание Духу, может 

случиться нечто ужасное

 Дух пьесы

Скажи, ты что, совсем не 
способен поверить в зимнюю 

сказку, в чудо?

довольно много добрых шуток, намек на

Все бы ничего, но мы работаем над 
спектаклем семь месяцев. Мы, ко-
нечно, не профессионалы, но каждый 
из нас думает над ролью, живет ей, 
находит нюансы и расставляет 
акценты. Естественно, не бы-

Не бывает маленьких ролей, я 
в курсе. И все-таки желание за-

мы не находили в новом мире, который создавался вок-
руг.

Почему Хозяйка живет в гостинице одна, 
почему не загадывает желание Духу? 
ведь должно же у нее быть желание. А 
какое может быть желание у женщины? 
Только быть с любимым.

Почему Хозяин невидимый и появ-
ляется лишь в конце пьесы? 

ответа не нашли, вычеркнули за 
ненадобностью. (Вообще, по сек-

что Дух исполняет всего одно жела-
ние? – А сделаем так, будто он при-

езжал в гостиницу раньше, пере-

не верила? Не думала, что он тронет чье-то серд-
це? Впрочем, вся эта пьеса напоминала мне 
железную дорогу, на которой рельсы меня-
ли-меняли, а что получилось, неизвестно. И 
вот в понедельник должен двинуться поезд, 
а ты боишься, что он застрянет где-нибудь на 
стыке нового и старого полотна или, того хуже, 

Резонно задать вопрос, зачем тогда перекра-
ивать пьесу, зачем трогать то, что уже кем-
то создано, продумано, написано. Пере-
делывать, а потом переживать, что она 

ди не оставляет знака вопроса, он просто ставит точ-
ку. Даже не точку, а такой смайлик. Подобная психо-
терапия, безусловно, имеет право на существование 
и не раз спасала меня от горьких девичьих слез, но те-
атральная неделя только раз в году, и за нее нам хочет-
ся успеть сказать очень многое. Натянуть душевные 
струны зрителя, настроить их так, чтобы в каждом 

зазвучала музыка сердца. Чтобы через нашу 
искреннюю любовь к своему делу они по-

чувствовали любовь к чему-то своему. К 
тому, что важно именно для них.

  В этом году пьесу «перемалы-
вали» мы втроем – режиссер, Ева 

лишь догадываться, что обсуждается 



�Театральное приложение, май 2014Пугач¸вка, 6

Остановила нас фактически  только премьера. Писать и 
выдумывать на ходу, прямо в работе – занятие безумно 
увлекательное. Это раззадоривает, втягивает все больше 
народа – ведь подумать только, ты сам можешь менять 
сюжет, обновлять сценическую реальность. Хотя есть не-
которые неловкости, придумаешь, например шутку про 
нос, а потом девочки на тебя косо смотрят, обижаются. 

Но главный побочный эффект в другом. Мне стало 
казаться, что весь наш спектакль держится на честном 
слове. Я даже не волновалась за него, будто он не мой, 
я просто в нем сыграю – потом, через пару дней. Я без 
эмоций смотрела, как понедельничный театральный по-
езд объявил отправление, режиссер подстелил соломки 
своим «не судите нас строго» и колеса застучали по рель-
сам. Когда поезд прибыл на конечную, я замерла от удив-
ления. Неужели? Вот так – проехал без единой запинки? 
Так, что в зрительном зале были и смех, и слезы, и за-
думчивое молчание? Мне повезло, что я играла в среду. 
За вторник успела догнать уходящий поезд, опьянеть от 
любви к своей героине, спектаклю и, в очередной раз, к 
студии.

Знаете, что любопытно, в этом году мы праздновали 
десятилетие выпуска из гимназии. Встреча была назна-
чена в один день с театральной репетицией. Конечно, на 
стыке этих двух мероприятий возникли мелкие конфлик-
ты, излишние эмоции и даже отдельные резкие высказы-
вания. Особенно мне запомнилось скептическое «да в те-
атральной студии за десять лет ничего не изменилось». 

Как так не изменилось? Чего там за десять лет, вон 
один этот год хотя бы возьмите! Разве мы когда-нибудь 
с Евой Юрьевной работали в паре? Или, может, Влад, 
Паша и Даня играли в старшей студии? Может, Милена, 
Катя и Лариса шили платье для спектакля у меня дома? 
Или Алексей Яковлевич придумывал новый сюжетный 
ход? Да и когда это мы с Машкой были на одной роли-
то? Я вообще была седая, а дома у нас строился из фане-

ры настоящий камин!
А может, они имели в виду режиссера? Мол, он за де-

сять лет не изменился. Да ладно, за эти десять лет чего 
мы только не пережили. От благоговейного трепета перед 
Маэстро, ссор с хлопаньем дверьми, от тортиков в зале и 
дома, сплетен о тех и этих, до режиссера-друга, который 
лайкает наши фотки в контакте, до человека, чье сообще-
ние ждет каждая девочка нашей студии.

А я, разве я не изменилась? Я вот, например, могу те-
перь придумать обидную шутку про нос. Или в четыре 
утра написать пару диалогов, которые могут вам даже 
понравиться. И это важно! Важно переписать пьесу, что-
бы у всех были интересные роли. Важно выучить текст 
и мизансцены. Важно не опаздывать на репетицию, где 
тебя ждут. Такие мелочи, кажется. А ведь, если бы пере-
до мной поставили выбор – репетиция или встреча вы-
пускников, я бы выбрала репетицию. Пусть это моя де-
сятилетняя повседневность. Просто важно быть рядом с 
теми, кто эти годы дышал со мной одним воздухом, ве-
рил в одни идеалы, жил одной семьей... Знаете, в жизни 
нет ничего важнее, чем повседневность. Она определяет, 
счастлив человек или нет. И я, кстати, счастлива.
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Анна Никитина
В этом году Театральная студия представила потряса-

ющий и очень глубокий спектакль «Как на духу». Он за-
трагивает немало тем, знакомых и близких каждому. В 
нем присутствуют  вечные вопросы о добре и зле, об об-
мане и чести, о жизни и смерти. Основной идеей его яв-
ляется мысль о том, что человек должен быть осторожен 
с собственными желаниями. Но все вовсе не так просто, 
как можно подумать. 

Кульминацией действия является сцена, в которой 
постояльцы гостиницы, приехавшие сюда, чтобы зага-
дать свои желания, разговаривают с Духом Зимы. Силь-
нее всего мне в душу запала тема искренности. К сожа-
лению, ради собственной выгоды люди часто говорят 
неправду, иногда даже не задумываясь о том, чем для 
них самих может обернуться их ложь. Дух Зимы по оче-
реди узнает у героев, чего они хотят, а потом он выво-
рачивает их слова наизнанку, превращая добрые мечты 
в ужасающие желания. Дух называет это «желаниями 
сердца», но на самом деле мы никогда до конца не уз-
наем, действительно ли Дух говорит истину. Есть люди, 
осознающие и принимающие сами себя, например, Де-
лец или Подросток. Услышав свои желания, измененные 
Духом, они признают их и не отрицают. А есть другие 
люди, которые сами себя обманывают. Для них такие от-
кровения оказываются неожиданными и страшными. Но 
правду ли говорит Дух Зимы? Кто он такой и почему про-
износит самые сокровенные мысли людей вслух?

У дьявола много имен. Кто-то называет его Мефисто-
фелем, кто-то Сатаной, кто-то Люцифером. В спектакле 
он называется Духом Зимы (и становится Снежной Ко-
ролевой из отрывков фильма). Но новое имя не может из-
менить сущность. Дьявол действительно исполняет же-
лания, мы дважды за спектакль убедились в этом. Но он 
коверкает их так, как ему угодно, чтобы причинить как 
можно больше страданий. 

Само название спектакля «Как на духу» говорит о том, 
что в нем мы услышим откровения героев. Для меня ста-
ло неожиданностью то, что слово «дух» в данном контек-

сте имеет два разных значения: Дух Зимы и человеческая 
душа. Что касается названия, я узнала от режиссера, что 
изначально оно было совсем другим. Долгое время рабо-
чим названием спектакля было — «Без хозяина». Посто-
яльцы неоднократно и безуспешно пытаются найти вла-
дельца гостиницы. Но действительно ли его нет? 

В последней сцене, когда Доктор разговаривает с Хо-
зяйкой, мы понимаем, что она находится во власти Духа 
Зимы, что он и есть Хозяин ее гостиницы, ее души…

В заключение я могу сказать, что для того, чтобы жить 
счастливо, недостаточно остерегаться своих желаний. 
Всегда будут взлеты и падения, радости и печали, в этом 
и заключается жизнь. Но есть одна очень важная, на мой 
взгляд, мысль, которую никогда нельзя забывать. Нуж-
но самому быть хозяином своей души, нельзя позволить 
кому бы то ни было владеть ей вместо вас самих.

дух и душа

Он смеет нас подозревать… 
Судит нас! А кто он такой?

о знаках препинания

Алексей Макаров
Извините, но я временно разучил-

ся писать длинные вступления. Так 
что начну вопросом.

Как вы думаете... Что есть 
для спектакля костюм?

Лично у меня возника-
ет следующая ассоциация. 
Представьте, что театраль-
ная постановка — это 
текст. Тогда костюмы 
(как и декорации) будут 
в этом тексте... Знаками 
препинания, мелкой рос-
сыпью разбросанными 
между слов и не дающи-
ми им сливаться в еди-
ную массу. Читать можно и 
без них, если воображение 
хорошее. Но так проще. Ис-

ключительно бонус для зрителя.
На первый взгляд.
А теперь вопрос посложнее... Что та-

кое спектакль?
Впрочем, нет, перебор, это об-

суждение не на одну статью и 
даже не на одну книгу.

Сужаю. Когда можно ска-
зать, что спектакль родил-
ся?

Ответы предсказуемы. 
Одни скажут, что он воз-
никает во время распреде-

ления ролей, когда впервые 
встречаются актер и образ; другие 
(скорее всего, их будет большинс-
тво) — что появляется на свет в 

процессе мизансценировки; тре-
тьи продлят период рождения 
до генеральной репетиции или 

Алексей Макаров
Извините, но я временно разучил-

ся писать длинные вступления. Так 

Как вы думаете... Что есть 

Лично у меня возника-
ет следующая ассоциация. 
Представьте, что театраль-

ключительно бонус для зрителя.
На первый взгляд.
А теперь вопрос посложнее... Что та-

кое спектакль?
Впрочем, нет, перебор, это об-

суждение не на одну статью и 
даже не на одну книгу.
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Поскольку меня зовут Фил 
– называйте меня… Философ!
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до первого выхода на зрителя. Допускаю, что может еще 
возникнуть вариант неуловимого мига где-то посреди 
процесса, индивидуального для каждой постановки... И 
глубоко убежден, что ни один здравомыслящий человек 
не скажет той глупости, которую хочу сейчас сказать я.

Итак...
Не помню ни числа, ни даже месяца, помню, что это 

был День Учителя. Шум и хаос, сменяющие друг дру-
га сценарии, придумываемые на ходу презентации, кос-
тюмы, подобранные буквально за день. Все как обычно. 
И среди прочих мелких дополнений к образам — оран-
жевый пиджак. Мелочь, дань секундному решению. По-
вернись хоть что-то в машине случайных фраз иначе — и 
костюм Романтика на концерте мог бы быть совершен-
но иным.

Но спектакль, тот самый, чьего содержания не зна-
ли еще даже студийцы, а названия — никто, этот самый 
спектакль уже жил. Уже искал форму для своего вопло-
щения.

И нашел.
А теперь вообразите ситуацию: стою я у сцены (че-

рез пару минут выходить и произносить только что сочи-
ненный монолог), никого не трогаю, всеми силами про-
граммирую себя, чтобы не сбиться (пафосный момент, 
кульминация конфликта, запнешься — разрушишь пол-
эффекта) и вдруг вижу рядом с собой... Еще одного себя. 
Нет, со зрением у меня все в порядке, просто свет бьет в 
глаза, деталей особо не видно. А вот рыжий пиджак раз-
личить можно. Впрочем, иллюзия длится всего пару се-
кунд: после одежды я обычно смотрю на волосы, а при-
чески у нас с Димой Пимкиным разные.

Хоть за что-то спасибо...
Он улыбается, той самой выжидающей улыбкой, какой 

улыбается всегда, произнося каламбур и ожидая, пока со-
беседник его раскусит. Он заметил сходство первым. Я 
же напряженно скольжу глазами по его рукаву.

«Две серые пуговицы, одна зеленая, нагрудный кар-
ман с двумя деланно небрежными стежками, цветочков 
со внутренней стороны не видно, но они наверняка есть... 
М-да...»

Прищуренные глаза Вадима Александровича, когда 
мы с Димой, уже оба заговорщески улыбаясь, предстали 
перед ним в двух, ничем не отличающихся друг от друга 
пиджаках, я запомню надолго.

«Вы даже не представляете, как это интересно!..» — 
медленно произнес 
он тогда.

И был прав: мы 
еще не представляли.

Потом, уже на ре-
петициях Студии, мне 
часто задавали один и 
тот же вопрос: «Как 
вы с Димой делите 
пиджак? Когда он ус-
певает тебе его пере-
давать? Или он оста-
ется в школе?.. Но нет, 
он же ходит в нем вез-
де! Но...» И мне вся-
кий раз (ну, раза три, 
преувеличивать не 
буду) приходилось со 
смущенной улыбкой 
объяснять, что ниче-
го мы с ним не делим 
(кроме роли, наруч-

ных часов и куртки) и что, на самом деле, существует два 
пиджака. Иногда мне не верили — я разводил руками.

И вот — день премьеры. Я выжат, почти мертв (дети, 
не играйте по три спектакля в день!), скоблю по сусекам 
души, соскребаю остатки эмоций, на которых придется 
играть. Изо всех сил берегу уже рождающееся радостное 
волнение, даже пренебрегаю привычкой и не хожу из сто-
роны в сторону.

Речь режиссера, темнота, гонг.
Меня начинает мелко трясти. И это хорошо, намного 

лучше, чем я ожидал.
Но и этого не хватит. На два часа — никак.
Звон колокольчика — он доносится издалека, хоть зво-

ню я сам.
Ослепительный свет. Молчаливое дыхание десятков 

людей.
И все накопленное вдруг исчезает. Разом. Выплескива-

ется в черную пустоту зала в одно мгновение.
Оглушительная тишина внутри. И леденящий ужас от 

осознания этой тишины.
«Ну... Поскольку меня зовут Фил... — Медленно рас-

стягнуть молнию, — Зовите меня... — скинуть пальто, — 
Философ».

И вдруг — полное спокойствие, уверенность, почти 
облегчение.

В Комедии дель Арте (иначе — Комедия Масок) есть 
такая фраза: «Маска ведет тебя». Ей описывают состоя-
ние, когда образ управляет телом актера напрямую, прак-
тически минуя разум.

В первой половине спектакля моей «маской» был ры-
жий пиджак. Чтобы понять, каково это, это нужно испы-
тать. Не автоматизм, нет, быть может, какая-то дальняя 
родственница автоматизма. Мне будто сказали: «Под-
винься, отдохни!», дали разгон — и отпустили. Точка 
придала предложению смысл, которого не было и не мог-
ло быть в словах...

Поклон. Аплодисменты. Темнота.

Перечитал. Не статья — сумбурный поток слов.
Но все знаки на месте...
Верю ли я сам в то, о чем написал? Конечно, нет. При-

вороты, сглазы, рыжие пиджаки — все это сказки.
Да, зимние сказки...
Отвожу глаза от экрана, поднимаю: пиджак висит на 

вешалке, напротив.
Две серые пуговицы, одна зеленая —
«...»

Фил, вы же понимаете: я вам 
нулики – а вы мне победу!
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Паша и Даня, поздравляем вас с 
дебютом в старшей театральной 
студии! Расскажите, как вы попа-
ли туда.

Паша. Я первый год в студии, 
раньше мне это было почему-то не-
интересно. Мария Леонидовна ска-
зала, что ВА понравились некото-
рые выступления нашего класса и 
что для спектакля нужны парни. Так 
я попал на прослушивание.

Даня. Я два года играл в младшей 
студии, но мне там становилось все 
менее интересно, так как я был са-
мый взрослый. Потом мне сказали, 
что в старшей студии недобор маль-
чиков, я решил попробовать. С млад-
шей это вообще не сравнимо, намно-
го веселей и интересней, другой ко 
всему подход. Например, в младшей 
студии занимается всем только ре-
жиссер, Андрей Вадимович, – все 
придумывает, за все отвеча-
ет. А в старшей студии каж-
дый привносит свой вклад 
в спектакль.

Как вам было играть в 
паре с Владом Лебедевым и 
Андреем Дегтяревым?

Паша. Мы с Вла-
дом изначально хо-
рошо общались. Он 
опытнее и быстрее 
понял образ Под-
ростка, чем я. Но 
мы поддерживали 
друг друга, после каж-
дой репетиции, особен-
но после прогонов, об-
суждали, как сыграть те 
или иные моменты, ис-
править ошибки.

Даня. Андрей уже 
много лет играет в сту-
дии, он почти профес-
сионал, я во многом 
на него равнялся. 
В итоге мы все 
равно сыграли 
по-разному.

Расскажите 
про своих персо-
нажей – Дельца и Подростка. Они 
похожи на вас?

Даня. Некоторые мне говори-
ли, что роль Дельца специально для 
меня написана, но я думаю, что это 
не так. Делец наглый, вспыльчивый, 
а я не такой. Поначалу я вообще не 
понимал, как можно накричать на 
Дарью Михайловну!

Паша. Мне было интересно сыг-
рать эту роль, потому что Подросток 
совсем другой, чем я. Иногда было 
стыдно за то, что он творил, осо-
бенно когда мы с учителями долж-
ны были вступить в перепалку. Если 
честно, я не до конца понимаю его 
желание. Зачем ему захватывать 
мир?

Паша, легко ли ты пошел на ок-
рашивание волос в красно-зеленый 
цвет?

Паша. Я согласился сразу. Мои 
родители к этому нормально отнес-
лись, меня сама мама и покрасила. 
Конечно, ходить по улице с таким 
цветом волос было смело, но это 
того стоило. А Влад не очень хотел 
краситься в такой яркий цвет, мы 
долго искали ему краску, отдельная 

история, как мы его красили… Спа-
сибо ВА за идею – мы бы сами 

не додумались.
Какие у вас сейчас ощу-

щения, когда все кончи-
лось?

Паша. Вначале у 
меня многое не получа-
лось, мне казалось, что 
это не мое… Но когда 
начались прогоны, мне 

стало очень нравиться… 
А после премьеры – та-
кое удивительное чувс-
тво: тебе аплодируют, 

ты вспоминаешь, как 
шел к этому, как пы-
тался вжиться в роль, 
что получалось, что 

не получалось... 
Чувство очень 
классное, хотя 
сейчас, когда все 

закончилось, грус-
тно… 

Даня. У меня тоже вначале не по-
лучалось, я стеснялся, даже не хоте-

лось идти на репетиции, но потом ВА 
сказал мне, что пора «открываться». 
И все пошло, ближе к генералкам, 
когда репетировали уже в костюмах 
и без текста, я начал понимать, что 
играть – это трудно. Я осознал, что 
это настоящая тяжелая работа. Осо-
бенно сложно давались сцены, где 
мы не разговаривали, просто стояли, 
а надо было продолжать существо-
вать в роли. А когда полный прогон: 
жарко, софиты в глаза, волнуешь-
ся… Но скоро я начал получать удо-
вольствие от самой игры на сцене, в 
конце уже хотел скорее премьеру!

Как вы думаете, о чем сам спек-
такль?

Даня. Пьеса была сначала не-
множко не такой. Все говорили, что 
она слабовата, и я даже расстроил-
ся. Но постепенно все становилось 
сложнее, мы многое обсуждали, спо-
рили. Я думаю, что спектакль о том, 

А я даже умнее, 
чем сам думал!

Павел Василенок и Даниил Шувалов:

«не хотим домой, хотим на репетицию!»
В этом году абсолютно все актерские работы примечательны. Однако особо 

стоит выделить новичков старшей театральной студии – Павла Василенка и Даниила 
Шувалова. Мы решили, что будет интересным задать интересующие нас вопросы юным 

актерам вместе.

придумывает, за все отвеча-
ет. А в старшей студии каж-
дый привносит свой вклад 

Как вам было играть в 
паре с Владом Лебедевым и 
Андреем Дегтяревым?

 Мы с Вла-
дом изначально хо-

друг друга, после каж-
дой репетиции, особен-
но после прогонов, об-
суждали, как сыграть те 
или иные моменты, ис-

Андрей уже 
много лет играет в сту-
дии, он почти профес-

Конечно, ходить по улице с таким 
цветом волос было смело, но это 
того стоило. А Влад не очень хотел 
краситься в такой яркий цвет, мы 
долго искали ему краску, отдельная 

история, как мы его красили… Спа-
сибо ВА за идею – мы бы сами 

не додумались.
Какие у вас сейчас ощу-

щения, когда все кончи-
лось?

меня многое не получа-
лось, мне казалось, что 
это не мое… Но когда 
начались прогоны, мне 

стало очень нравиться… 
А после премьеры – та-
кое удивительное чувс-

Это все 
Хозяйка. Она загадала 

невидимого мужа…
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Евгения Клыкова
«Как на духу» (Зимнее приключение) — символичное 

произведение, которое оставляет после себя двойствен-
ные ощущения. Эта символичность и противоречивость 
заложены уже в названии пьесы. Впрочем, символы тща-
тельно скрываются от любопытных глаз. До поры...

Итак, «Зимнее приключение» обещает зрителю доб-
рую волшебную сказку: великий и таинственный Дух 
Зимы, исполняющий желания (правда, в какое-то стран-
ное для  большинства сказок время — в 2 ч 09 мин, но 
зато раз в три года), приятное предвкушение исполнения 
заветных мечтаний, которые, как и должно быть в сказ-
ках, светлы и прекрасны. Хотя и несколько утилитарны, 
прагматичны... Впрочем, не будем придираться, надо де-
лать поправку на эпоху. Канонам жанра сказки все это 
вполне соответствует.

Однако не все так просто, и волшебная история свора-
чивает с давно проторенной тропинки. «Как на духу»... 
Фразеологическое выражение, означающее абсолютную 
откровенность говорящего, нередко встречается в нашей 
речи. А в жизни? Как часто люди бывают полностью чес-
тны хотя бы перед собой? Искренны в своих желаниях, 
устремлениях? О словах и поступках милосердней будет 
и вовсе промолчать. Одной этой проблемы уже более чем 
достаточно для того, чтобы поколебать основания огром-
ных воздушных замков, выстроенных нашей услужливой 
фантазией. Замков, владельцы которых так честны и бла-
городны, и желают всему миру только добра... Ну, и себе, 
конечно, тоже, не без этого. В самом деле, а как иначе? 
Хорошо бы обеспечить себе благополучную жизнь (каж-
дому она  представляется по-своему), а заодно и обезопа-
сить себя от козней и лжи других таких же благодетелей. 
Так, на всякий случай, для пущей уверенности. Заслужи-
ли...

Каждый убежден в своей правоте и уверен в своих си-
лах. По крайней мере, все стараются вести себя соответс-
твующим образом. Каждый играет за себя — вот в этом 
нет никаких сомнений. Но вот парадокс: тем самым каж-
дый из них изо всех сил пытается поставить себя в то-
тальную зависимость от собственных желаний. И делают 
они это с упорством и энергией, поистине достойными 
лучшего применения. Не останавливают их ни рассуж-
дения и предостережения Философа, ни пример Хозяй-
ки гостиницы. Околдованные своими желаниями, бук-
вально связанные ими по рукам и ногам, они упрямо и 
слепо идут по... наверное, самому простому жизненному 

пути. Пути наименьшего сопротивления. Кто-то уже сде-
лал выбор между легким и правильным, а кто-то его даже 
и не заметил. Люди слабы и безвольны — вот мысль, на 
которую наводит эта история. Очень грустная мысль. Ка-
кие уж тут сказки...

В самом деле, разве похожа на сказку история любви 
Хозяйки гостиницы и Доктора? Да, начиналось все, как 
надо, но дальше? В сказке говорится, что герои «жили 
вместе долго и счастливо», а вместо этого они так и ос-
тались несчастными и одинокими. Не пускает их теперь 
Судьба в объятия друг к другу. Поздно.

И все же добрый автор оставляет надежду. Фил и Бер-
та. Вряд ли у них получится сказка, но, с другой стороны, 
может, это и к лучшему? Вдруг у них хватит сил выбрать 
другую дорогу? Пусть не слишком прямую и ровную, не 
очень удобную, но — их собственную? Пусть у них не бу-
дет красивого, богатого воздушного замка по мановению 
волшебной палочки или велению Сказки, но будет дом, 
который не сможет околдовать никакая Снежная Короле-
ва? Пусть не существует в этом мире вечной молодости и 
красоты, но ведь по-настоящему любят не за это... И тог-
да Духу Зимы не придется разоблачать их тайные мысли 
и стремления, потому что их сердца и без этого будут от-
крыты друг другу.

Грустная сказка

И после этого ты будешь 
говорить… не знаю что… Ты 

будешь что-то говорить?

что надо бояться своих желаний, 
так как им свойственно сбываться. 
(Между прочим, у Дельца не такое 
уж плохое желание по сравнению с 
другими!)

Паша. Спектакль о том, что для 
исполнения своих желаний надо 
что-то делать самому, преодолевать 
препятствия. Просто так желания не 
сбываются, и всегда надо думать о 
последствиях. Что будет, если сбу-
дется желание?

Что такое, по-вашему, Дух 
Зимы?

Даня. Дух Зимы – это дьявол. Так 

его играл ВА. Даже голос его звучал 
страшно. Я не уверен, что Дух Зимы 
открывал истинные желания – ведь 
не было ни одного хорошего жела-
ния...

Паша. Даже если думаешь, что 
хочешь хорошего, твое подсознание 
может хотеть совсем другого. Если 
бы Берта и Философ рассказали о 
своих желаниях, они бы тоже могли 
оказаться недобрыми.

Что можете сказать про ат-
мосферу в студии?

Паша. Мы все были очень друж-
ны, общение с учителями было дру-

гим, чем на уроках, они с нами вели 
себя, как с друзьями. Уже к концу 
театрального сезона я думал – жаль, 
что сегодня театралки нет! Не хочу 
домой, хочу на репетицию!

Даня. Действительно очень нра-
вилось ходить на репетиции! Мало 
того, что роль все лучше получа-
лась, нравилось играть, еще появи-
лись друзья, компания, в которой 
чувствуешь себя спокойно…

В следующем году планируете 
остаться в студии?

Паша и Даня. Это уж как плани-
рует ВА… Но мы бы очень хотели!
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Виктория
 Буяновская

«Как на духу» – спектакль-тайна. 
Удивительно – смотрится легко, весь 
зал наслаждается живым и слажен-
ным взаимодействием актеров на 
разных уровнях: между собой в мно-
гочисленных групповых сценах, с го-
лосами героев, которые играют свою 
роль во внесценическом пространс-
тве, с голосом Духа Зимы, который  
все время как бы незримо присутс-
твует на сцене, с миром «Снежной 
королевы» из видеовставок. А вот 
осмыслить этот спектакль, оказыва-
ется, не так просто. У зрителей сло-
жились совершенно разные, даже 
противоположные мнения о том 
«послании», которое было в него за-
ложено. Попробуем собрать картин-
ку воедино и все-таки ответить на 
вопрос: о чем спектакль?

Одна из особенностей спектак-
ля – соединение нескольких жанров. 
Здесь и детектив, и комедия характе-
ров, и драма, и мистика, и сказка, и 
даже своеобразная притча. С одной 
стороны, это оживляет и разнообра-
зит действие. С другой – логически 
и эмоционально не все оказывается 
на своих местах, что затрудняет путь 
к пониманию главной идеи. 

Некоторые моменты так и ос-
таются в сознании «неувязками». 
Как бы случайное исполнение Ду-
хом желания Юджина  – ловкий 
фарсовый поворот, но, если за-
думаться, разве допустил бы 
такую «случайность» всезнаю-
щий Дух, которого нельзя об-
мануть? Жанр любовной ис-
тории вообще, кажется, «не 
умещается» в этой сплетен-
ной из множества других 
жанров канве, поэто-
му линия взаимоот-
ношений Фила и 
Берты не рас-
к р ы в а е т -
ся в полной 
мере: по-
рыв Фила 
в их пос-
ледней сце-
не не под-
г о т о в л е н 
поведени-
ем героя до 
этого и пото-
му, к сожа-
лению, не-
достаточно 
убедителен. 

Но есть в смешении жанров и 
вполне ясный смысл. Композиция 
спектакля строится на игре зри-
тельскими ожиданиями, посто-
янными «накручиваниями» 
новых витков ложной инт-
риги вокруг ложных клю-
чевых вопросов: «Кто до-
стоин того, чтобы загадать 
желание Духу?» – «Кто су-
меет перехитрить осталь-
ных и все-таки загадает 
желание?». Настоящий 
конфликт тем време-
нем намечается лишь 
пунктиром.

В деталях обста-
новки скрыта под-
сказка: клетка с пти-
цей символизирует 
плен Хозяйки, го-

рящий ка-
мин, к 
которо-
му она 
п о с т о я н н о 
подходит, позволяет обра-
тить внимание зрителя на 
ее непрекращающийся оз-

ноб. Доктор отме-
чен теми же знака-
ми Духа Зимы и, 
как мы понима-
ем в финале, об-
реченный на не-
счастье, он так 
же несвободен, 
он та же птица 
в клетке. Тон-
ко продумана 
эта едва замет-
ная при первом 
просмотре связь 
между Доктором 
и Хозяйкой: че-
рез одну деталь 
– ключи, кото-
рые он роняет, 

узнав в ней свою возлюбленную, – 
открывается трагедия их прошлого, 

ставшая трагедией настоящего 
и будущего. Доктор и Хозяй-

ка, в особенности, Хозяй-
ка, направляют внутрен-
ний, важнейший конфликт 
спектакля к разрешению 
истинных, главных воп-
росов: «Какова цена ис-
полненного желания?», 

«Что есть та Сила, 
которую герои на-
зывают «по-ска-
зочному»: Дух 
Зимы?»

Этим двум ге-
роям симметрич-
ны другие два: 
Берта и Фил. 
Только Берте 
удается пого-
ворить с Хо-
зяйкой от-

кровенно, они 
вызывают друг в 

друге интерес и сочувствие, они объ-
единены некой тайной в прошлом, 
что в спектакле подчеркнуто одной 
и той же «исповедальной» мелодией 
в момент их ключевых монологов. 
Берта вообще выделяется на фоне 
второстепенных героев: у нее есть 
свое собственное имя и своя собс-
твенная история, в то время как Де-
лец, Антиквар, Актриса, Подросток, 
Влюбленная – образы максимально 
обобщенные, собирательные, ско-
рее типы, а не характеры, не гово-
ря уже о Юджине и Норде, которые 
наделены лишь функциональными 
чертами («Юг» и «Север»), необхо-
димыми для того, чтобы они стали 
«подставными» Духом Зимы и Ду-
хом Лета. Фил, единственный среди 
персонажей, развивается, меняется 
от начала к концу, проходит путь от 
неверия, рационализма к духовному 

А какова цена?

Хочу, чтобы у меня 
был такой Антиквар!

Если Дух исполнит 
только одно желание… 

то чье?

спектакля строится на игре зри-
тельскими ожиданиями, посто-

«накручиваниями»
новых витков ложной инт-
риги вокруг ложных клю-

Кто до-
стоин того, чтобы загадать 

Кто су-
меет перехитрить осталь-
ных и все-таки загадает 

. Настоящий 

ставшая трагедией настоящего 
и будущего. Доктор и Хозяй-

ка, в особенности, Хозяй-
ка, направляют внутрен-
ний, важнейший конфликт 
спектакля к разрешению 
истинных, главных воп-
росов: «Какова цена ис-
полненного желания?», 

«Что есть та Сила, 
которую герои на-
зывают «по-ска-

хом желания Юджина  
фарсовый поворот, но, если за-
думаться, разве допустил бы 

«случайность» всезнаю-
щий Дух, которого нельзя об-
мануть? Жанр любовной ис-
тории вообще, кажется, «не 

 в этой сплетен-
ной из множества других 
жанров канве, поэто-
му линия взаимоот-
ношений Фила и 

рящий ка-
мин, к 
которо-
му она 
п о с т о я н н о 
подходит, позволяет обра-
тить внимание зрителя на 
ее непрекращающийся оз-

ноб. Доктор отме-
чен теми же знака-
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познанию. Именно Фил задает себе и другим тот самый 
ключевой вопрос: «Какова цена исполненного желания?» 
И в свойственной ему полушутливой манере рассуждая 
о «взрыве Вселенной», о «вмешательстве в ткань време-
ни», он бессознательно нащупывает ответ: случится «не-
что ужасное».

Получается, что Фил с Бертой и Хозяйка с Доктором 
(непосредственно в конфликте участвуют Фил и Хозяй-
ка, поэтому – они, в первую очередь) движутся к одной 
и той же черте, но как бы с двух противоположных сто-
рон. Фил и Берта – со стороны жизни, вперед. Хозяйка с 
Доктором – со стороны «замороженного» мира, в кото-
ром ничего нельзя изменить, назад, стараясь вернуться в 
прошлое. Но почему это так, почему ничего изменить не-
льзя, даже если неожиданно наступило лето? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, необходимо понять, что за черта 
разделяет эти две пары героев, в чем главный конфликт 
спектакля?

Разобраться в этом помогают видеовставки, 
точнее, соотнесение их с тем, что происхо-
дит на сце-
не. «Голливудская» стилистика видео и, 
в особенности, первая вставка – «об-
ложка» создают иллюзию, что героев, 
действительно, позвали в «уютный ки-
нозал», что им предстоит всего лишь 
окунуться в мир сказки, тогда как, 
на самом деле, их ждут страшные, 
совсем не сказочные испытания. 
Вторую видеовставку зритель 
воспринимает как недостающий 
фрагмент действия: за сценой 
крик Берты – на видео Снежная 
Королева нападает на Герду. С 
одной стороны, детективная ли-
ния запутывается еще сильнее. 
С другой – есть в этом и более 
глубокий смысл: Дух дейс-
твует не напрямую, он хитрее 
Снежной Королевы, он иску-
шает людей возможностью 
загадать желание и превра-
щает гостиницу в «банку со 
скорпионами», так что люди 
сами нападают друг на дру-
га. Третья вставка иллюстрирует ис-
полнение желания Юджина – наступа-
ет лето, и, как мы все ожи-
даем, близится «хэппи-
энд». Но со сменой сезона 
ничего не меняется в поло-
жении Хозяйки, значит, перед нами не просто Дух Зимы, 
новая Снежная Королева, а вечное, метафизическое Зло. 
Наконец, последняя вставка – «замороженные ценнос-
ти» Снежной Королевы – как бы еще раз обращает наше 
внимание на то, что загадавший желание Духу попадает 
к нему в рабство. Вспомним голос Духа – завораживаю-
щий, манящий, ласковый и в то же время властный. Скла-
дывается ответ: Дух Зимы – это Дьявол, одно из его об-
личий.

Следовательно, главный конфликт спектакля – столк-
новение между Дьяволом и человеком. Дьявол внушает 
человеку желание идти легким путем. Но один из героев 
– Фил – отчаянно сопротивляется, и потому намечается 
Дьяволом в качестве самой желанной жертвы.

По логике спектакля Фил заслужива-
ет спасения и обретает его в любви. Фил и Берта 

осознают, что в заколдованной гостинице исполняют-
ся лишь ложные желания, поэтому, когда Фил хочет 
поцеловать Берту, они уходят прочь. Можно провести 
параллель между Бертой и Гердой из «Снежной Коро-

левы» – они обе находят это мощнейшее оружие про-
тив темных сил – любовь. Отсутствие любви в «замо-

роженном мире» Хозяйки и Доктора  и есть страшная 
цена, которую они заплатили. Эти две пары героев нахо-
дятся по разные стороны от черты между миром Любви и 
миром Дьявола, адом – ведь жизнь без любви и есть для 
героев настоящий ад.

Двойной финал – счастливый для Берты и Фила, тра-
гический для Хозяйки и Доктора – еще раз доказывает, 
что сказка – лишь маска спектакля. На самом деле, спек-
такль философский, в нем все символично, ведь в жизни 
Добро и Зло сталкиваются не раз в три года ровно в 2:09 
в маленькой занесенной снегом гостинице в горах, а час-
то, очень часто в душе любого, каждого человека.

Нас ждет огромное 
состояние!

Это группа
«Чугунные лбы». Моя любимая. 

Песня «Смерть – отстой»

Меня ждет Сцена!

Разобраться в этом помогают видеовставки, 
точнее, соотнесение их с тем, что происхо-

не. «Голливудская» стилистика видео и, 
в особенности, первая вставка – «об-
ложка» создают иллюзию, что героев, 
действительно, позвали в «уютный ки-
нозал», что им предстоит всего лишь 
окунуться в мир сказки, тогда как, 
на самом деле, их ждут страшные, 
совсем не сказочные испытания. 
Вторую видеовставку зритель 
воспринимает как недостающий 
фрагмент действия: за сценой 
крик Берты – на видео Снежная 
Королева нападает на Герду. С 
одной стороны, детективная ли-
ния запутывается еще сильнее. 
С другой – есть в этом и более 
глубокий смысл: Дух дейс-
твует не напрямую, он хитрее 
Снежной Королевы, он иску-

сами нападают друг на дру-
га. Третья вставка иллюстрирует ис-
полнение желания Юджина – наступа-

осознают, что в заколдованной гостинице исполняют-
ся лишь ложные желания, поэтому, когда Фил хочет 
поцеловать Берту, они уходят прочь. Можно провести 
параллель между Бертой и Гердой из «Снежной Коро-

левы» – они обе находят это мощнейшее оружие про-
тив темных сил – любовь. Отсутствие любви в «замо-

роженном мире» Хозяйки и Доктора  и есть страшная 
цена, которую они заплатили. Эти две пары героев нахо-
дятся по разные стороны от черты между миром Любви и 
миром Дьявола, адом – ведь жизнь без любви и есть для 
героев настоящий ад.

Двойной финал – счастливый для Берты и Фила, тра-
гический для Хозяйки и Доктора – еще раз доказывает, 
что сказка – лишь маска спектакля. На самом деле, спек-
такль философский, в нем все символично, ведь в жизни 
Добро и Зло сталкиваются не раз в три года ровно в 2:09 
в маленькой занесенной снегом гостинице в горах, а час-
то, очень часто в душе любого, каждого человека.

«Чугунные лбы». Моя любимая. 
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«Êàê íà äóõó»

Дух Зимы исполняет всего 
одно желание. Одно в три года

Исполнение желаний 
– это ответственность и 

большой риск

Я, Дух Зимы, 
выберу того, у кого 
желание разума совпадает 

с желанием сердца!

Я изобрел вакцину от 
тараканьего гриппа. Редкой, но 

страшной болезни
Враги друг 

другу… Какая ирония 
в этой фразе!

Êàê íà äóõó

страшной болезни

другу… Какая ирония 

Я, Дух Зимы, 
выберу того, у кого 
желание разума совпадает 

с желанием сердца!
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в фотографиях и цитатах
ôîòîêîëëàæ

Все, чего я хочу, чтобы 
родители согласились на наш брак. 

Видите, ничего страшного!

В театре 
мне перестали 

давать роли юных 
главных героинь. 
Я хочу немного 

помолодеть…

Они слышат свои 
истинные желания. Что может 
быть лучше, чем честность с 

самим собой?

Я хочу, чтобы на 
всей земле воцарились 
мир и эта… как ее… 

любовь!

Вас вывели на чистую воду, и 
вы решили покалечить моего мужа?!

истинные желания. Что может 
быть лучше, чем честность с 

ôîòîêîëëàæ
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Ольга Дунаева (Бученкова)

Будьте аккуратны в своих желаниях.
 Они имеют свойство сбываться.

(Оскар Уайльд)

Снова премьера – и название пьесы, которое 
настраивает на исповедальный лад. «Как на 
духу»... Кто автор? Некто Фред Адра... Ско-
рее всего псевдоним. Наученная прошло-
годними сюрпризами публика  уже почти 
готова к новым... Но нет! – еще до спек-
такля режиссер признается, что автор 
вполне реален и что пьеса всего лишь 
повод поговорить со своим зрителем. 
С этого момента я просто смотрю на 
сцену и пытаюсь понять, осмыс-
лить и прочувствовать то, что 
мне хотят показать...

Сразу скажу, что прочувс-
твовать спектакль мне уда-
лось со второго раза, и тут 
дело далеко не в недостатке 
эмоций на премьере... Для меня, скорее 
всего, актерский состав среды был бо-
лее убедительным, достоверным и ин-
тересным. Ну и, возможно, необыч-
ность и определенная условность 
материала требовала дополнительно-
го осмысления.

Жанр спектакля в 
данном случае обозна-
чен как зимняя сказка... 
но это сказка необыч-
ная – сказка с не впол-
не счастливым концом... все же уточненный режиссером 
жанр притчи куда ближе к тому, как я прочувствовала 
спектакль. 

С первых минут зрителя приглашают в кинозал для 
просмотра фильма и погружают в атмосферу холодно-
го царства Снежной королевы – ледяной бездушный мир 
без любви, история про зеркало, в котором все доброе ка-
залось злым, а злое – только ярче бросалось в глаза, про 
осколки зеркала, попадавшие в сердца людей и превра-
щавшие их в куски льда, история про мир, исполняющий 
желания. Здесь есть и хозяйка, которая, на первый взгляд, 
не очень-то напоминает Снежную королеву, но это толь-
ко на первый взгляд…

Этот самый «кинозал», куда приглашается зритель и 
куда покорно проследуют персонажи пьесы, по сути, ока-
зывается заснеженной маленькой гостиницей в горах: 
классическим замкнутым пространством, где собирают-
ся в одно и то же время совершенно разные люди, кото-
рых, как выясняется, что-то связывает. Этот прием с удо-
вольствием использовали многие авторы, в том числе и 
авторы классических детективов, например, Агата Крис-
ти. Неужели и нас ждет детективная линия?

Интересно, что студия удивительным образом транс-
формировалась – пройдя и через гротескную комедий-
ность, и через пробирающий до мурашек реализм,  и че-
рез множество иных состояний, которые характеризуют 
не столько жанры спектаклей, сколько настрой, нерв ре-
жиссера и его актеров. Данный спектакль представляет 
нам символических героев, у которых даже нет имен. Это 

поддерживает притчевость спектакля: персонажи безы-
мянны, скорее напоминают названия масок классичес-
кой итальянской комедии дель арте, они схематичны, это 
символы, их действия, как и положено в классике коме-
дии дель арте, строятся на импровизации, исходя из клю-
чевой характеристики персонажа. Мы встречаем Госпо-
дина Дельца, Господина Доктора, Госпожу Влюбленную 
и Господина Подростка, Госпожу Актрису и ее мужа Гос-
подина Антиквара. 

При мыслях о представленных персонажах вспомина-
ется и пьеса известного итальянского драматурга Луид-
жи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора», 
акцентирующая противоречие между маской и истинным 
лицом человека, как и субъективность морали и отсутс-

твие грани между реальностью и иллюзией.
Собственно именно такими предстают герои 

этой пьесы, и актеры блистательно справляются 
с гипертрофированным выпячиванием основной 
черты своего персонажа.  Каждый находит осо-
бенную краску, жест, манеру поведения, способ 
существования своего героя и доводит ее почти 
до абсурда: очень актуальный вечно говорящий 
по телефону Делец, сконцентрированная лишь 
на себе и жаждущая признания и славы Акт-

риса, алчный Антиквар, бунтующий Подросток, 
вся «в безумных розочках» Влюбленная. Актерс-
кие работы А.В. Терехова, А. Я. Орловского, Д.М. 
Хлестовой, М. Саркисян, В. Лебедева, А. Дегтяре-
ва (да простит меня другой состав) – изумитель-

ны, ироничны, интересны, вызывают улыбку 
и похожи на хорошую качественную сатиру, 
обличающую человеческие пороки.

Лишь два героя этого спектакля –  люди:  
Берта и Фил… Их актерские задачи сложнее, 
чем у осталь-

ных персонажей, им не-
обходимо сохранить 
свою «человеческую» ор-
ганичность в мирке пер-
сонажей-символов, кото-
рые активно вовлекают 
их в свою игру, в свой 
символический притче-
вый условный мир, пы-
таясь, например, Фила 
сделать Господином Фи-
лософом. 

Зачем? Зачем все они 
собрались здесь, в этой 
маленькой забытой бо-
гом заснеженной гос-
тинице в горах, где нет 
ничего вокруг, куда не-
просто добраться… в 
этом совсем «невеличес-
твенном» царстве Снеж-
ной королевы, Хозяйки, 
которая завлекает в свою 
гостиницу людей, объ-
единенных одной страс-
тью – одержимых стрем-

Я хочу власти над 
миром! Ну, или хотя бы над 

городом…

шесть персонажей в поисках... счастья

и название пьесы, которое 
настраивает на исповедальный лад. «Как на 

... Кто автор? Некто Фред Адра... Ско-
рее всего псевдоним. Наученная прошло-
годними сюрпризами публика  уже почти 

 еще до спек-
такля режиссер признается, что автор 
вполне реален и что пьеса всего лишь 
повод поговорить со своим зрителем. 
С этого момента я просто смотрю на 
сцену и пытаюсь понять, осмыс-
лить и прочувствовать то, что 

дело далеко не в недостатке 
эмоций на премьере... Для меня, скорее 
всего, актерский состав среды был бо-
лее убедительным, достоверным и ин-
тересным. Ну и, возможно, необыч-
ность и определенная условность 
материала требовала дополнительно-

дина Дельца, Господина Доктора, Госпожу Влюбленную 
и Господина Подростка, Госпожу Актрису и ее мужа Гос-
подина Антиквара. 

При мыслях о представленных персонажах вспомина-
ется и пьеса известного итальянского драматурга Луид-
жи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора», 
акцентирующая противоречие между маской и истинным 
лицом человека, как и субъективность морали и отсутс-

твие грани между реальностью и иллюзией.

этой пьесы, и актеры блистательно справляются 

риса, алчный Антиквар, бунтующий Подросток, 
вся «в безумных розочках» Влюбленная. Актерс-
кие работы А.В. Терехова, А. Я. Орловского, Д.М. 
Хлестовой, М. Саркисян, В. Лебедева, А. Дегтяре-
ва (да простит меня другой состав) – изумитель-

Никто из нас не может 
желать такого! За себя я ручаюсь!
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лением исполнения их сокровенных потаенных желаний, 
способных, по их мнению, изменить их жизнь, сделать 
их счастливыми. Именно из-за этого они приехали в ус-
ловленный день и час, чтобы просить у могущественного 
Духа Зимы исполнить  то, о чем они попросят.  Они пока 
не знают, что исполнению подлежит лишь всего одно же-
лание, а не одно желание каждого… Это же Дух Зимы, а 
не Санта Клаус.

Не стоит говорить, что тема, поднятая в спектакле, 
имеет серьезную и, как давно уже водится в театральной 
студии гимназии, недетскую этическую нагрузку. Жела-
ние одного в ущерб желаниям других, стремление повер-
нуть время вспять, изменить ход событий, повлиять на 
свободное мнение и жизни других, избавление от чувства 
вины за свои ошибки, и наконец, благие намерения, 
которыми устлана дорога в... У всего есть обрат-
ная сторона, иная подоплека, и любые благие, 
на первый взгляд, желания могут обернуть-
ся трагедией для других, а ясно и невин-
но сформулированные желания разума 
могут преступно скрывать темные ус-
тремления сердца.  

Наши притчевые персонажи оли-
цетворяют свои примитивные же-
лания, они персонажи-пороки, вы-
рвавшиеся из ящика Пандоры и 
ворвавшиеся в маленькую гостини-
цу в горах… Их «простые», очень 
личные и ничего – казалось бы – не 
значащие для остальных желания 
могут оказаться трагедией для мно-
гих вокруг.  И Философ, Фил, призван 
приоткрыть завесу, показать им другую 
сторону медали. 

С точки зрения драматургии, именно 
человек извне, случайно попавший в этот за-
мкнутый мирок, и нужен,  чтобы посмотреть 
на него со стороны,  предложить иную 
точку зрения и распутать-таки коми-
чески детективную «кашу», зава-
ренную Господином Антикваром. 
Философ нужен для того, чтобы по-
казать всем – и персонажам и зри-
телям, что всегда есть еще чья-то 
точка зрения, есть другая сторона ме-
дали, есть последствия у каждого поступка. Он декла-
рирует и основной – для меня во всяком случае – вывод 
спектакля: нужно самому идти к исполнению своих же-
ланий и исполнять их, если это настоящие желания твое-
го сердца, надо научиться жить с чувством вины за свои 
поступки, чтобы впредь не совершать их вновь, что, на-
конец, ни одно исполнение желаний не дается нам просто 
так, это всегда происходит за счет чего-то, и мы должны 
помнить об этом и научиьтся с этим жить и нести ответс-
твенность за каждое свое желание.

Актерски Фил Дмитрия Пимкина был для меня бо-
лее «живым», более контрастирующим с персонажами-
символами. Именно он связал мой посюсторонний мир 
с притчевым заснеженным королевством Хозяйки Снеж-
ной королевы. 

Берта… Герда... (совпадение или аллюзия?) – юная, 
романтичная, влюбленная, терзаемая чувством вины, не-
юным грузом ответственности за свою юношескую ха-
латность, проделавшая немалый путь до заснеженной 
гостиницы в горах – единственный многоплановый че-
ловеческий персонаж пьесы, она – Человек, женщина, в 
которой борются множество мотивов, хороших и плохих 

устремлений, и ей, пожалуй, сложнее всего предстать пе-
ред Духом Зимы.  

Кульминация спектакля – сцена «исповеди», суда пе-
ред лицом (а точнее, перед голосом) всеслышащего и все-
видящего Духа Зимы – открывает истинные устремления 
наших персонажей, и невинные желания как в том самом 
зеркале злого Тролля из сказки о Снежной Королеве вы-
глядят злыми и темными.

Шутка, розыгрыш, устроенные Филом с помощью дру-
зей – Норда и Юджина (еще одна парочка «говорящих» 
имен в спектакле) – превращается фактически в сцену 
«Страшного суда», где каждый говорит «как на духу» и 
каждого судят по делам его…

В итоге, самым драматичным оказывается момент, 
когда сам Фил оказывается лицом к лицу пе-

ред духом Зимы (в которого он не ве-
рил!).  Он вынужден сделать выбор, 

и он его делает – он выбирает свой 
путь, он НЕ ЗАГАДЫВАЕТ ЖЕ-

ЛАНИЕ, не поддается на на-
стойчивые соблазны Духа. Он 
выбирает путь, когда сам бу-
дет стремиться к исполне-
нию своих желаний, ему не 
нужны высшие силы, чтобы 
признаться в любви люби-
мой девушке и поцеловать 
ее. Он готов нести ответс-
твенность за свои поступ-
ки, он готов научиться жить 

с чувством вины за них, что-
бы оградить себя таким обра-

зом от совершения новых. 
Но кто же убережет этот сим-

воличный мирок от самого страш-
ного (как и говорила Хозяйка) – от 

того, что чье-то желание будет испол-
нено, ведь заведенный порядок ве-

щей таков, что чье-то желание 
обязательно должно быть ис-
полнено. Этим спасителем ста-
новится Юджин – южный друг, 
изнывающий от местных холо-
дов и засилья снега: его выстра-

данное, идущее из сердца, непод-
готовленное, спонтанное и немного комичное желание 
становится тем, что будет исполнено в этот раз... «Пус-
кай будет лето!…» Сказано – сделано. Дух Зимы действи-
тельно выполняет одно желание раз в три года… 

В доказательство мы видим, что зимний пейзаж на за-
днике сцены как по волшебству меняется на летний… И 
в довершении – вот она, последняя точка, последний ак-
цент: такое простое и безобидное желание, от которого, 
казалось бы, уж точно всем будет хорошо – теплое лето, – 
оборачивается почти катастрофой для маленького засне-
женного городка в горах, который почти затоплен таяни-
ем снегов…

И пару слов про Снежную Королеву… Хозяйка, весь 
спектакль как бы наблюдавшая за всем со стороны, ока-
зывается основной жертвой щедрости Духа Зимы, ис-
полняющего желания. Ее до неузнаваемости  меняет Дух 
Зимы, как и ее возлюбленного – Господина Доктора, – ко-
торого она не узнает вплоть до последней сцены. Бла-
гие намерения, благие желания могут нарушить все, из-
менить ход событий, стать трагедией для двоих или для 
целого мира.  Куда уж как более красноречивый пример 
того, что следует быть осторожным в формулировании 
своих желаний, ибо они имеют свойство сбываться…

Я не хочу забывать 
своих ошибок! Я не хочу 
отказываться от раскаяния! 

Отстань от меня!
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В.Н. Рудаков
Незадолго до премьеры В.А. Терехов предупредил: пье-

са, которую он взял за основу для будущего спектак-
ля, – едва ли не лучшая из худших. Прочитав множес-
тво текстов, «на безрыбье» он выбрал в итоге этот 
и обстоятельно его переписал. Собственно, то же са-
мое В.А. сказал и перед премьерой. Что ж: не буду спо-
рить с автором постановки и поэтому не стану 
всерьез разбирать пьесу как таковую. Призна-
юсь, «как на духу»: все, что вы прочтете ниже 
– не рецензия, а лишь некоторые размышления, 
пришедшие в голову отчасти во время само-
го спектакля, отчасти во время чтения пьесы, 
любезно предоставленной мне самим В.А. Воз-
можно, всех этих смыслов в этой «лучшей из 
худших» пьес вовсе не было…

… В общем, это был необычный спек-
такль.

Смешение жанров. Все, как написано в 
афише – по кругу: сказка, мистика, детектив. 
И на сцене, в полном соответствии с афи-
шей – сказка, мистика, детектив. Угадыва-
ются даже отдельные черты некоторых 
популярных произведений.

На сцене – телеэкран. На эк-
ране – «Снежная королева»: 
Кай и Герда, ледяной замок. Гер-
да идет в покои Снежной короле-
вы, чтобы спасать своего Кая… Но это у Ан-
дерсена. А на сцене – Берта и Фил: она влюблена в него, 
он, как выясняется в финале, – в нее. Он и она тоже про-
тивостоят своего рода «снежному королю» – Духу Зимы, 
по своей воле отказываясь загадывать ему свои желания. 
Фил не хотел этого делать изначально, потому что не ве-
рил в этого Духа, Берта – потому что поняла, какую опас-
ность таят в себе такого рода «спиритические сеансы»…

Или другая сказка – «Обыкновенное чудо». На сцене 
– зима, занесенная в горах гостиница. Почти как у Евге-
ния Шварца. В пьесе Шварца тоже есть Хозяйка. Хозяин, 
ее муж – волшебник (помните знаменитый диалог: «Я по-
жалуюсь мужу и он превратит Вас в крысу. – А кто у нас 
муж? – Волшебник! – Предупреждать надо!»). Правда, в 
пьесе «Как на духу» у хозяйки нет никакого мужа (как 
выясняется в финале, им мог бы стать, но так и не стал 
Доктор). Но Хозяин здесь все-таки есть – это все тот же 
ДЗ – Дух Зимы («ты продала душу этому Духу», – в серд-
цах бросает Хозяйке ее несбывшийся суженый Доктор).

А вот вам детектив. На сцене – восемь постояльцев 
плюс хозяйка, итого – девять человек. Почти десять, поч-
ти как у Агаты Кристи – «Десять негритят». Только у 
нее на острове, оторванном от мира штормом, постояль-
цев собрал бывший судья. Будучи неизлечимо больным, 
он решил покарать девять преступников из «общества», 
которым по разным причинам удалось избежать наказа-
ний. В итоге от расплаты не уходит никто – ни постояль-
цы, ни сам судья… В нашей гостинице всех собрал ДЗ. В 
каком-то смысле он тоже судья. А значит, если быть точ-
ным, в «Как на духу» тоже десять действующих лиц. Од-
нако в отличие от судьи Уоргрейва из «Негритят», ДЗ 
сам не расплачивается. Он только карает: правда, не до 
смерти, но от этого совсем не легче…

Мистики тут и вовсе хоть отбавляй… Признаюсь, я 
не большой ценитель этого жанра и поэтому конкрет-

ных произведений не назову. Но, думаю, при желании 
можно и здесь найти параллельные тексты. Чего стоит 
сцена, когда вместо голосов изображавших «голос Духа 
Зимы» Юджина и Норда звучит Неизвестный голос. И 
хотелось бы поверить, что это никакой не ДЗ, а прос-
то Норд, который, отпихнув, наконец-то, от микрофона 
«духа лета» Юджина, заговорил басом… Но ведь идиот-
ское желание Юджина – «пусть будет лето!» – все-таки 
сбывается, а, значит, ДЗ – не выдумка. И, значит, Фил зря 

в него не верил…
Именно ДЗ и есть главный герой пьесы, поставлен-

ной в этом году В.А. Тереховым. И пусть самого Духа 
мы не видим на сцене (на то он и бесплотное 

существо), именно его незримое появление 
превращает «сказку-мистику-детектив» в 

серьезное произведение. Произведение 
о человеческих желаниях – мнимых и 

настоящих. И об ответственности 
за то, чтобы не путать 
одно и другое. И о веч-
ном разочаровании…

ДЗ заявляет, что 
сам выберет «того, у 

кого желание разума совпадает с же-
ланием сердца». «Открой желание серд-
ца!» – велит он, залезая в глубины под-
сознания тех, кто готов загадывать ему 
свои желания. И выясняется, что у всех, 
кто принял участие в «опросе», «жела-
ния сердца» – страшные, чудовищные 

по своей сути. Чтобы люди больше и чаще болели тара-
каньим гриппом. Чтобы умерли мешающие личной жиз-
ни родители. Чтоб другие «поступали так, как мне будет 
выгодно, пусть даже в ущерб себе». Чтобы достичь влас-
ти над миром «или хотя бы над городом».

Реакция самих героев на такую правду о себе разная. 
Люди более-менее приличные (Доктор и Влюбленная) – 
в шоке: они не знали, какой мрак царит в их душе. Док-
тор искренне расстраивается: «Я хотел их убить… Всех. 
Я же просто опасен. Меня взаперти надо держать. В 

Не могу говорить. У меня 
болит нога

ДЗ от терехова

жалуюсь мужу и он превратит Вас в крысу. – А кто у нас 
муж? – Волшебник! – Предупреждать надо!»). Правда, в 
пьесе «Как на духу» у хозяйки нет никакого мужа (как 
выясняется в финале, им мог бы стать, но так и не стал 
Доктор). Но Хозяин здесь все-таки есть – это все тот же 
ДЗ – Дух Зимы («ты продала душу этому Духу», – в серд-

А вот вам детектив. На сцене – восемь постояльцев 
плюс хозяйка, итого – девять человек. Почти десять, поч-

. Только у 
нее на острове, оторванном от мира штормом, постояль-
цев собрал бывший судья. Будучи неизлечимо больным, 
он решил покарать девять преступников из «общества», 
которым по разным причинам удалось избежать наказа-
ний. В итоге от расплаты не уходит никто – ни постояль-
цы, ни сам судья… В нашей гостинице всех собрал ДЗ. В 
каком-то смысле он тоже судья. А значит, если быть точ-
ным, в «Как на духу» тоже десять действующих лиц. Од-

рить с автором постановки и поэтому не стану 
всерьез разбирать пьесу как таковую. Призна-
юсь, «как на духу»: все, что вы прочтете ниже 
– не рецензия, а лишь некоторые размышления, 
пришедшие в голову отчасти во время само-
го спектакля, отчасти во время чтения пьесы, 
любезно предоставленной мне самим В.А. Воз-
можно, всех этих смыслов в этой «лучшей из 

… В общем, это был необычный спек-

Смешение жанров. Все, как написано в 
афише – по кругу: сказка, мистика, детектив. 
И на сцене, в полном соответствии с афи-
шей – сказка, мистика, детектив. Угадыва-
ются даже отдельные черты некоторых 

Кай и Герда, ледяной замок. Гер-
да идет в покои Снежной короле-

сбывается, а, значит, ДЗ – не выдумка. И, значит, Фил зря 
в него не верил…

Именно ДЗ и есть главный герой пьесы, поставлен-
ной в этом году В.А. Тереховым. И пусть самого Духа 

мы не видим на сцене (на то он и бесплотное 
существо), именно его незримое появление 

превращает «сказку-мистику-детектив» в 
серьезное произведение. Произведение 

о человеческих желаниях – мнимых и 
настоящих. И об ответственности 

за то, чтобы не путать 
одно и другое. И о веч-
ном разочаровании…

кого желание разума совпадает с же-
ланием сердца». «Открой желание серд-
ца!» – велит он, залезая в глубины под-
сознания тех, кто готов загадывать ему 
свои желания. И выясняется, что у всех, 
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тюрьме. Да, конечно, в тюрьме. Я убийца. Ужасно!» Люди 
иного склада (Делец и Подросток), наоборот, кажется, в 
восторге от того, что они узнали о себе правду. «А я даже 
умнее, чем сам думал», – признается Делец».

Но какой он сам – Дух Зимы? Злой, не очень или, мо-
жет быть, даже добрый: ведь, как ни крути, а от цело-
го ряда гадостных желаний он все-таки избавляет мир? 
И кто хуже – люди, которые скрывают в глубинах своей 
души зло, или Дух, который заставляет их выдавать свои 
подлинные мотивы?

Ответы на эти вопросы вовсе не очевидны. И зависят 
они от того, действительно ли подлинные мотивы преда-
ет огласке ДЗ? Или же он сознательно вытаскивает на по-
верхность только плохое, не замечая то хорошее, что на-
верняка есть в каждом из этих весьма отталкивающих 
персонажей – Дельце, Докторе, Подростке, Влюбленной, 
а также Антикваре и Актрисе?

Ведь не будем забывать, что любой человек состоит из 
того и другого – из добрых побуждений и злых, из аль-
труизма и эгоизма, из бескорыстия и расчета (если мало 
примеров из жизни, почитайте русскую классическую 
литературу – там, по-моему, только об этом).

Человек сам выбирает, к какому берегу ему пристать. 
Перекладывая ответственность на другого, он лишает 
себя свободы воли, которая, собственно, и делает пря-
мо ходячего примата человеком. «Люди должны сами 
бороться за свое счастье!» – восклицает Фил. «Это моя 
жизнь и мой груз», – говорит он же, отказываясь, вслед 
за Бертой, от услуг ДЗ. Никто не должен без вашего на 

то разрешения знать, ка-
кие мотивы, какие силы 
борются внутри вас, – вот, 
как мне кажется, в чем па-
фос поступка их обоих.

Хотя Фил сам, по-мое-
му, не без греха. Как мини-
мум, не без греха гордыни. 
Вспомним, чем он сам за-
нимается с самого начала 
действия – выясняет истин-
ные мотивы постояльцев. 
«Все остальные тоже врут 
про свои желания, – гово-
рит он Берте после разо-
блачения замыслов Актри-
сы. – Чует мое сердце, что 
каждый из господ соперни-
ков собрался к ДЗ с чем-то 

не менее гнусным, чем 
госпожа Актриса. И 

мне, как арбитру, – 
пусть даже мое ре-

шение ниче-
го не 
и з -
м е -

нит, – 
следует 

знать прав-
ду!»

О, вечное стремление опровергнуть истину о том, что 
«чужая душа потемки»! О, постоянное желание «знать 
правду» о человеке! Не это ли предел гордыни и самомне-
ния, коим подвержен и Фил, да и каждый из нас. «Узнав» 
такую «правду», как часто мы начинаем искать в другом 
«голос его сердца», порой фабрикуя «его логику», «его 
мотивы», «его тайные желания». «Не судите и не судимы 
будете»: спектакль, показанный нам – это еще и лишнее 
напоминание каждому из нас об этом важном завете…

А еще – об ответственности. Свой текст я начал с по-
лушутливой попытки найти параллели между пьесой 
«Как на духу», «Снежной королевой», «Обыкновенным 
чудом» и «Десятью негритятами». Так вот еще одна нить, 
которая связывает все четыре этих текста – это тема от-
ветственности. В «Снежной королеве» – ответственности 
за близкого человека, попавшего в беду. В «Десяти негри-
тятах»» – ответственности за свое прошлое. В «Обыкно-
венном чуде» – ответственности за свою любовь (помни-
те? – «Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, 
зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, ко-
торые живут себе, как будто они бессмертны!»)…

«Как на духу» – как мне кажется, спектакль о еще од-
ной разновидности ответственности. Ответственности за 
себя самого и свое отношение к другому…

P.S. К сожалению, я видел только один спектакль 
– тот, который шел в понедельник: во вторник я уже 
был далеко от Родины. Поэтому, не видя на сцене доб-
рую половину состава, посчитал себя не вправе обсуж-
дать игру актеров. Даже такую, какую я увидел у блис-
тательного А., который в этот раз превзошел самого 
себя. И даже такую, как у К. и Д., о которых мне в самых 
превосходных степенях рассказывали самые разные ува-
жаемые мною люди. Спасибо всем, кто делал этот спек-
такль! Обязательно возьму диск и еще раз посмотрю на 
вашу работу и игру.

А я здесь только
из-за жены

Всех подставили! А убийцу 
в белом халате почему не 

подставили?

кие мотивы, какие силы 
борются внутри вас, – вот, 
как мне кажется, в чем па-
фос поступка их обоих.

Хотя Фил сам, по-мое-
му, не без греха. Как мини-
мум, не без греха гордыни. 
Вспомним, чем он сам за-
нимается с самого начала 
действия – выясняет истин-
ные мотивы постояльцев. 
«Все остальные тоже врут 
про свои желания, – гово-
рит он Берте после разо-
блачения замыслов Актри-
сы. – Чует мое сердце, что 
каждый из господ соперни-
ков собрался к ДЗ с чем-то 

не менее гнусным, чем 
госпожа Актриса. И 

мне, как арбитру, – 
пусть даже мое ре-

шение ниче-

нит, – 
следует 

знать прав-
ду!»
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Милена Саркисян
Ни для кого не секрет, что 11 класс – это время выбора. 

Выбора экзаменов, вузов, профессий и всего, с чем будет 
связана наша будущая жизнь. Ну,  а я встала перед выбо-
ром еще летом: остаться ли мне в театральной студии или 
посвятить  еще 4 лишних часа в неделю учебе. Впрочем, 
нет… Выбора для меня не было. Я уже знала, что оста-
нусь! Остальные одиннадцатиклассники (а ушли из сту-
дии они все) смотрели на меня с недоумением и про себя, 
видимо, решили, что я пропащий человек.

На мое удивление совмещать учебу и театралку ока-
залось не так трудно. Сейчас я, наверно, должна расска-
зать о том, как проходила работа в студии, как мы дела-
ли спектакль, отрабатывали роли. Но я знаю, что об этом 
расскажет кто-то другой, может, даже лучше меня. А мне 
хочется поговорить о том, без чего студия просто не мог-
ла бы существовать, о том, чем наполнена вся театраль-
ная жизнь – о любви (тем более мне по роли положено). В 
этот сложный для меня год я как никогда ощущала подде-
ржку, которую мне давала моя театральная семья. Каждый 
вторник и пятницу я считала минуты, чтобы встретиться 
с ребятами, увидеть их светлые улыбки и посмеяться над 
чем-то, только нам одним понятным. Студия для меня – 
не просто способ самовыражения, это уверенность в том, 
что я не одна. Я знаю, что если мне плохо, я могу прийти 
к студийцам, и они помогут мне. А если я счастлива, они 
как никто другой порадуются за меня. 

Для меня этот год вспоминается отдельными картин-
ками: вот Даша подходит и говорит: «Ты ведь знаешь, что 
я тебя люблю?» – и все мои печали отступают.  А вот два 
Андрея разговаривают о медицине и так шутят, что жи-
вот болит от хохота. Вижу лучезарную улыбку Влада, чей 
смех согревает сердце, вижу родные лица Лизы, Кати и 
Ларисы, которые вовсю обсуждают свои костюмы, хотя 
спектакль еще не готов. Я закрываю глаза, и передо мной 
снова и снова мелькают образы: чуть ли не с первого дня 
знающий слова роли Леша, вечно опаздывающий Дима, 
всегда приносящие с собой сушки Маша и Митя, суро-
вый, но добрый Даня, весело хихикающий Паша, стро-
гие, но справедливые ДМ и АЯ, а во главе всех бруталь-
ный, безмерно любящий нас ВА. Посмотришь на него, и 
кажется, будто он наперед знает, что будет, взгляд у него с 
хитринкой. И ты вверяешься ему, потому что знаешь, что 
с ним ты не пропадешь. И незаметно проходит год, про-
летает премьерная неделя, и вот ты уже сидишь за об-
щим  столом и празднуешь студийный успех. Ты сидишь 
и смотришь на родные лица и понимаешь, что тебе нику-
да не нужно идти, потому что ты – дома. 

Именно такие чувства я испытывала весь год, и мне 
почему-то казалось, что скоро придется прощаться. Но 
теперь я понимаю, что нельзя попрощаться с теми, кого  
любишь.  Настоящая любовь навсегда остается в сердце, 
там  для любимых – тысячи уголков!  Даже если у меня 
не получится сыграть  в следующем спектакле, я навсег-
да останусь частью театральной семьи, а они останутся 
частью моей души. Но все же мне хочется надеяться, что 
мне еще удастся выйти на гимназическую сцену (может, 
даже и не раз?). По крайней мере, это мое истинное жела-
ние. Желание сердца…

Я подумала, что песня была 
бы хорошим подарком!

монолог влюбленной

Я влюблена в прекрасного 
человека, он добрый, еще совсем 

не старый…
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Константин Смятских
Этот театральный год был для меня особенным. Хотя 

бы потому, что это был не год, а всего лишь месяц. Об-
стоятельства сложились так, что я, к сожалению, не мог 
в этом году принимать участие в спектакле. Как мне ка-
залось – 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 толь-
ко 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 игра-
ешь в студии – каждый раз пьеса, персонажи, каждое дви-
жение и нюанс к премьере становятся для тебя родными, 
близкими, ты можешь их не любить и даже не понимать, 
но тебя обязательно будет связывать с ними что-то лич-
ное. А когда приходишь на премьеру в зрительный зал – 
все незнакомое переплетение образов, отношений, фраз и 
символов разом обрушивается на тебя со сцены. Это, как 
и игра в спектакле, – совершенно особенное ощущение. 
И раз уж я не участвовал в работе студии, то собирался 
испытать его в полной мере.

В общем, я еще с сентября достаточно хорошо пред-
ставлял, чем будет для меня апрельская премьерная неде-
ля. Неделей зрительского восхищения. Или зрительского 
разочарования, что гораздо менее вероятно, но тоже воз-
можно. И вдруг – все изменилось. В конце декабря Ва-
дим Александрович сообщил мне, что в пьесе есть роль 
«голоса за кадром», которую я мог бы сыграть, приступив 
при этом к репетициям в любой удобный момент, даже в 
апреле. На такое предложение я не мог и надеяться, пото-
му что даже небольшая роль дает возможность ощутить 
жизнь студии, тепло ее коллектива, стать частью чего-то 
важного и по-своему прекрасного. Возможность, с окон-
чательной потерей которой я давно успел свыкнуться. 

Ответить согласием я смог лишь через три месяца, и 
пускай все это время у меня не было уверенности, что все 
сложится, но зато появилась надежда – и уже это было 
для меня очень важно.

Когда я в первый раз в этом году пришел на репети-
цию студии, до премьеры оставалось уже меньше меся-
ца. Поверить в то, что я снова в студии, было не так-то 
просто. Если коллектив почти полностью состоял из лю-
дей близких и почти уже родных, то знакомство с пьесой, 
персонажами, образами было весьма непростым. Как я 
уже говорил, обычно ты или проживаешь все это на про-
тяжении семи месяцев, либо впитываешь все сразу на 
премьерной неделе. Здесь я был ближе, конечно, к роли 
зрителя, но стоит сказать, что спектакль в начале апре-
ля и спектакль в конце апреля – два совершенно разных 
произведения. Когда все время находишься внутри рабо-
чего и творческого процессов, эта разница не слишком 
заметна, как незаметно, скажем, изменение людей, с ко-
торыми все время находишься рядом. Значительно менее 
предвзятый взгляд со зрительского кресла дает ощутить 
эту разницу в полной мере. В итоге почти все время до 
премьеры я чувствовал себя достаточно странно. Не мог 
быть ни отстраненным зрителем, поскольку то, что про-

исходило на сцене, еще явно не предназначалось для зри-
телей, и я все же был в родной студии, ни полностью вов-
леченным участником работы, поскольку со спектаклем 
до этого момента меня ничто не связывало, да и получен-
ная роль не побуждала к глубокому анализу отношений 
и сроднению с текстом пьесы. Но эта неопределенность 
не вызывала никакого дискомфорта благодаря всем сту-
дийцам, режиссеру, а главное – семейной атмосфере теп-
ла и уюта…

Стоит сказать и про мою роль – она, разумеется, тоже 
была не совсем обычной. Голос за кадром, персонаж, ни 
разу не появляющийся на сцене и, кстати, первая роль, 
которую я играл все пять дней. К слову, благодаря специ-
фике роли я впервые совершенно не волновался ни перед 
спектаклем, ни во время него, и взгляд со стороны на все-
общее волнение за кулисами стал еще одним любопыт-
ным новым впечатлением. Пускай за прошедший месяц я 
не успел выучить наизусть свои слова (за кулисами мож-
но ведь и по бумажке…), но к веселому, непосредствен-
ному и теплолюбивому Юджину все же привык, и пускай 
расставание с ним не было таким печальным, каким бы-
вает порой прощание студийцев со своими персонажами, 
оно все-таки немного задело что-то внутри. 

Однако все новые впечатления этого года не могут пе-
рекрыть то главное, что студия дает каждому, кто участ-
вует в спектакле: ощущение одной большой семьи, с ко-
торой всегда хорошо, и ощущение участия в общем деле, 
главная цель которого – сделать хотя бы чуточку счаст-
ливее каждого, кто на премьерной неделе занимает мес-
то в зрительном зале. И в этом году я на своем опыте убе-
дился, что это совершенно не зависит от того, маленькая 
у тебя роль или большая, выходишь ты на сцену или нет, 
репетируешь ли семь месяцев или всего один. И это здо-
рово.

– Я Дух Лета!
– Сдурел?

год длиною в месяц
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Наталия Сорокина
Удивительное дело – многолетняя работа на-

шей (я надеюсь, мне все еще можно так) театраль-
ной студии. Не перестаю удивляться простым в 
сущности, но магическим вещам. Есть у тебя же-
лание творить; есть люди, готовые вкладывать-
ся ресурсом времени и душевных сил, желающие 
развиваться, делать что-то интересное, аплодис-
ментов, безусловно, тоже; есть пьеса. Хотя, по-
дождите, с позволения Вадима Александровича, 
обращу внимание читателя на титаническую ра-
боту, которую никто особо не знает, – вы пред-
ставьте, найти материал, который можно реали-
зовать при всех наших «но» – возрастные рамки, 
количество женских и мужских персонажей, тема-
тика, ресурсные затраты, возможность раскрытия 
актерами темы. Для меня это магия, муки выбора 
и принятие решений покруче тех, что принимал 
царь Соломон. Поэтому в этом году я отдельно 
хочу поблагодарить за работу именно над этой ин-
тересной пьесой. Особенно любопытным реко-
мендую к прочтению первоисточник. Рекомендую 
с прицелом на то, чтобы и другие увидели и при-
смотрелись, и подумали о том, что сказка – ложь, конеч-
но, но намеки в ней разбросаны весьма и весьма щедро и 
автором, и режиссером.

Не буду сильно мучить вас, просто поделюсь некото-
рыми наблюдениями по ходу действия и своими мысля-
ми по этому поводу.

В начале ХХ века в философии европейских мистиков 
сформулировалось понятие «истинная воля». Суть поня-
тия проста – это желание/стремление чело-
века в комплексном смысле, единое жела-
ние его разума, сердца, всей внутренней 
требухи, бессмертной души, да еще и 
благословленное высшими силами. Счи-
талось, что против истинной воли ничто 
не властно, и если человек настолько ин-
тегрирован, чтобы выразить эту волю, то 
будет ему дадено. Вроде просто, да – очень 
сильно захотеть. И тут начинается про-
блема для рефлексирующего пер-
сонажа – а то ли я хочу, а согла-
суются ли разум и тело, а нет 
ли подмены понятий, а может, 
это не я хочу, а общество на-
стаивает на том, что мне поло-
жено хотеть в это время. Иной 
раз мне думается, что часть 
корней психоанализа – имен-
но в этих вопросах и попыт-
ках разобраться.

Как мы знаем, толь-
ко идиоты имеют чудесное 
свойство – не задаваться воп-
росами и просто хотеть. Ду-
мающим – сложнее. А вдруг 
мое желание приведет к чему-то непоправимому? Пом-
ните, чья фраза? Да, среди героев-архетипов есть у нас 
персонаж, выбравший рацио главным своим орудием и 
оттого хладнокровно задающим самые неприятные воп-
росы, которые многие предпочли бы игнорировать, пото-
му что хочу – и все.

Мне, кстати, очень понравилась идея про образы геро-
ев, а не реальных людей – псевдонимы стали для вполне 
одушевленных, человекоподобных персонажей маркера-
ми, олицетворениями сущности, энергии, информации, 
желания: кто-то ведом сердцем, кто-то жаждой молодос-
ти или наживы. Каждый человек хочет чего-то, именно 
желания мотивируют нас что-то делать… Помните, как 
умеют хотеть дети – сколько энергии и искренности в их 
желаниях. Кажется, вот этот паравозик или машинка, по-
даренная ребятенку, сделает его самым счастливым на 
свете. И действительно делает. Но ненадолго. Как сказал 
кто-то из великих – мы теряем интерес к предмету наше-
го желания, как только получаем его. Именно поэтому ис-
тинная воля – это не столько про вон то платьишко или 
колечко, или последней серии мерседес. Кстати, о базо-
вых желаниях… Стоит отметить, что они просты и уни-

версальны – мы хотим власти, признания, денег, (ой, 
простите, не денег на самом деле, а возможнос-
ти получить мгновенно то, что продается за 
деньги, потому как презренные гроши толь-

ко инструмент). Меня веселило всегда, что, 
судя по исследованиям, бессмертия не же-

лают так сильно – хоть здесь люди сми-
рились с фатумом и тем, что все смер-

тны. Еще почему-то мало кто желает 
понимать все, только ученые сред-

невековья и некоторые более позд-
ние последователи жаждали фи-
лософского камня и гибли в его 
поисках.  Если покопаться, суть 
«камня» не в том, чтобы лю-

бой металл превращать в золото, это 
только приятный бонус, важнее уни-
версальное знание и мудрость, при-

шедшая через поиск, суть познания в самом процессе. 
Вот такая изящная шутка. Здесь также стоит отметить, 
что неспроста главный герой обрел в спектакле иное имя, 
чем в пьесе, – философ, или Фил, как он и просил его 
называть, то есть Человек, Любящий Мудрость, и, судя 
по вскользь упомянутому непростому жизненному опы-
ту,  многое отдавший за получение оной. (Персонаж не-

страшная сказка об истинных желаниях

Ты сломал мне ноготь. Развод! 
Развод и точка!

Я выбираю войну!
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простой, там очень много можно сыграть – и то, как по-
добраны актеры, как это было реализовано на сцене, мне 
очень понравилось). 

Итак, наш Фил – один из структурообразующих пер-
сонажей – отдает себе отчет, что нельзя ничего получить 
просто так: любое действие так или иначе уравновеши-
вается другим действием-событием-фактом, меняющим 
контекст реальности. Прав тот потерянный историей пер-
сонаж, сказавший, что за все придется платить. Фил де-
кларирует, что ничего не хочет не только потому, что не 
верит в Духа, но и потому что привык добиваться всего 
сам. И в этом его универсальная сила. Судя по всему, он 
научился докапываться до сути любого желания, задавая 
разные неприятные вопросы, оставаясь честным с самим 
собой, стараясь разобраться, например, хочет ли он булоч-
ку с корицей или ему недостает ощущения комфорта или 
защищенности (упомянутый пример связан с наблюдени-
ем за ассоциативным восприятием человека: запах сдоб-
ной выпечки напоминает человеку об уюте, и тяга имен-
но к такому виду сладостей зачастую свидетельствует о 
подсознательном стремлении оказаться в зоне комфор-
та, как детстве, которое ассоциируется с уютным домом, 
защищенным состоянием, когда ты маленький, все тебя 
любят и булочки тоже там были, ага). Умение задавать 
себе до посинения вопрос «И? Чтобы что?» при свербя-
щем желании чего-либо, помогло бы разобраться, напри-
мер, Влюбленной, что ей не замуж охота. Самое неприят-
ное, что жених ее вообще ни при чем и фигура случайная, 
за счет которой она хочет решить застаревшую проблему 
с родителями. Так вам, простите, к другому специалисту, 
милая. Но дано не всем. Еще не всем дано брать на себя 
ответственность осмыслить желание и воплотить его (от-
вечая еще за контекст вокруг, пока человек идет к жела-
нию). Ресурса и времени на это уходит очень много, и в 
процессе пути желания тоже имеют свойство меняться, 
ну или выкристаллизовываться – кому что. Фила, кста-
ти, почти сломали, требуя у него прямо сейчас по-
желать что-то, – он ощутил груз ответствен-
ности, которую необходимо было взвалить 
на себя мгновенно… и по счастью у не-
которых есть друзья-придурки (я сейчас 
в самом добром и хорошем смысле сло-
ва). Пожелать в этой жуткой по сути си-
туации лета – это, пожалуй, самое безо-
бидное дело.

В отличие от того, что случилось 12 лет 
назад с Хозяйкой. Вот кого мне действитель-
но жаль, так это ее (отдельные аплодисменты ак-
трисам, сыгравшим персонаж). Давайте заглянем 
за пределы пьесы и попробуем разобраться в 
личной истории. Жила была бедная девоч-
ка, и была она влюблена в мальчика, не 
выдающегося, немного нелепого, но та-
кого родного. Жили не так чтобы хоро-
шо, быт явно оставлял желать лучше-
го. Настолько, что девочка пленилась 
байкой деда, что раз в 3 года 
в определенное время в го-
рах является Дух и исполня-
ет желание. Судя по всему, 
место не очень проходное, 
да и не всем везет встретить 
Духа, да еще и пленить его настолько, чтобы он тебя же-
лаемым одарил. И что же происходит дальше? – вмес-
то того, чтобы пожелать жить с любимым в достатке и 
счастье, барышня желает гостиницу. Вам не кажется это 

странным? Вот откуда и почему желание трансформиро-
валось в это? Гостиницу, с белым заборчиком, не где-ни-
будь, а именно в этом месте… Сдается мне, что Духу, как 
эгрегориальной сущности, в последнее время не очень-то 
поклонялись, вот и решил он поправить положение дел за 
счет милой и трепетной девочки – убедил ее, что их об-
щее счастье (она имела в виду ее и мальчика, а Дух – его 
и ее счастье) и уют и сытость в том, чтобы организовать 
гостиницу. Но внезапно мальчик оказывается совершен-
но другого мнения и уходит. И Дух становится невиди-
мым, но заявленным Хозяином гостиницы и довольно 

поджирает энергию желаний постояльцев, избиратель-
но выполняя то, что хоть как-то похоже на истинную 
волю. А девочка превратилась в Хозяйку, получила 
прекрасную гостиницу, но чахнет от того, что это, по 
сути, было самой ужасной ошибкой ее жизни: она 
сама себя обрекла на то, чтобы навсегда стать привя-
занной к этой гостинице, в одиночестве. Потом она 
зачахнет совсем и умрет, а гостиница, уж будьте уве-
рены, стараниями Духа зимы перейдет во владение 

следующей хозяйке, которую он непремен-
но уговорит. Это же в его интересах, 
он ведь привязан к этому конкретно-
му месту и жив, пока люди способны 
желать. Можно в Духа верить или 
не верить, но он сильнее тебя.

Такая вот милая сказочка, очень 
похожая на исконные сказки бра-
тьев Гримм…

Ну и в качестве послес-
ловия – творчество, как 
объединенное желание 
участников творить, ка-
жется мне совершенно бе-

зопасным желанием, и даже больше – каждый год мы 
с нетерпением ждем, когда же увидим очередной спек-
такль. Поэтому еще раз поздравляю всех ребят с успехом 
и очень жду новой работы!

– Вы говорите об убийстве?
– Что вы! Об эвтаназии!

Подождите еще хотя бы 
три года, и решение само к вам 

придет
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поговорим как на духу
В.Б. Крапиль

 Говоря как на духу, нынешний 
спектакль показался мне самым «не-
терховским» из двух с лишним де-
сятков работ Мастера, которые я ви-
дел.

… Я даже представить себе не 
мог, чтобы во всегда ироничных те-
реховских спектаклях вдруг появил-
ся насквозь положительный герой: 
без малейшего намека на недостат-
ки; честный и до отвращения поря-
дочный; много знающий (от песен 
группы «Чугунные лбы» до старин-
ного трактата «Суеверия и архитек-
тура») и чрезвычайно прозорливый; 
ненавязчиво, но открытым текстом 
несущий персонажам и зрителям ис-
тину, от которой они, правда, без-
успешно пытаются отвернуться (по 
крайней мере, персонажи). Знакомь-
тесь – Фил. 

… Философская притча на базе 
триады «сказка-детектив-мисти-
ка» у Терехова не может быть прос-
то комедией. Поэтому апофеозом 
спектакля должна была стать сцена 
Хозяйки и Доктора. Но – не стала. 
Во-первых, потому, что зал перед ее 
началом оказывается настроен не на 
ту волну (вызывающие смех уходы 
Подростка и Дельца с Антикваром 
и Актрисой плюс приторный хэппи-
энд в отношениях Фила и Берты ни-
как не готовят зрителя к серьезному 
разговору). А во-вторых…

Собственно говоря, а что тут та-
кого драматичного? Возьмем, к при-
меру, Хозяйку. 12 лет назад она, мо-
лодая девушка, чей возлюбленный 
еще был никем и только собирал-
ся учиться, попросила у Духа Зимы 
гостиницу. Сколько им было тогда, 
12 лет назад? Где-то по 18-20. Зна-
чит, сейчас им чуть за тридцать.

Обеспеченная одинокая женщина 
в возрасте чуть за 30. Да не может 
она быть одинокой – вокруг нее тол-
пами должны виться ухажеры раз-
ной степени порядочности! Может, 
она их отгоняет, потому что все еще 
любит того, ушедшего? Возможно. 
Но тогда почему она, распознав в 
посетительнице двухлетней давнос-
ти нынешнего Антиквара, не узнала 
любимого? Да, за 12 лет внешность 

может измениться – но голос! Как 
могла она не узнать голос того, кого 
она ждет все эти годы, кто снится ей 
каждую ночь? А если не снится – то 
почему она одинока? И почему тог-
да желанная гостиница – это несчас-
тье? Он снова ушел? Да и бог с ним 
– вся жизнь еще впереди…

А Доктор? За 12 лет он превратил-
ся из упрямого, бескомпромиссно-
го мальчишки в доктора медицины, 
ученого, первооткрывателя новой 
вакцины. Да такому взлету позави-
дует сам Делец! И опять же – трид-
цать с небольшим, вся жизнь впере-
ди. Какого черта он вообще поперся 
к Духу Зимы – неужели у молодого 
перспективного ученого нет других 
способов найти инвестора?

 Конечно, драматизм сцены встре-
чи был бы куда понятнее, случись 
она лет на 20 позже, когда им обо-
им уже за пятьдесят, и впору подво-
дить жизненные итоги. Тогда и седи-
на в бороде Доктора будет выглядеть 
гораздо естественней. 

Я не скажу, что таких нестыковок 
у Терехова раньше не было, но они 
были как-то побочны, не затмевали 
главную мысль спектакля.

… Самое удивительное для меня, 
что Мастер фактически прошел 
мимо самой трагической фигуры из 
тех, кому довелось в этот раз повс-
тречаться с Духом Зимы.  Я говорю 
о Влюбленной.

Фил принципиально не захотел 
открыть свое сердце коварному и 
жестокому Духу, Берта испугалась. 
Делец и Подросток ничего неожи-
данного не услышали (фраза «а я 
даже умнее, чем думал» вполне при-
менима к обоим). Да и Доктор, пусть 
не столь жестко и прямо, но был го-
тов к тому, что скрыто в его сердце. 
Врачам вообще свойственен опреде-
ленный цинизм (что Доктор блестя-
ще подтвердил идеей «эвтаназии»); 
в частности, они прекрасно понима-
ют, что если случится чудо и в мире 
не останется ни одного больного, то 
врачи не будут никому нужны. По-
нятно, что Доктор желает, чтобы 
«тараканьим гриппом» болело как 
можно больше людей, а он бы их ле-
чил, лечил, лечил…

В отличие от них, юная наивная 
Влюбленная действительно не могла 
предположить, что кроется в глубине 
ее души. Для нее это шок, после ко-
торого вообще непонятно, как жить; 
это случай, после которого взросле-
ют в одну минуту; это выбор между 
любимым и родителями, который и 
без того был непрост, а сейчас ста-
новится просто проблемой косми-
ческого масштаба – от такого сходят 
с ума или кончают самоубийством.  
Вот где подлинная драма, я бы даже 
сказал – трагедия!  А что мы видим? 
Невнятное бормотанье про «тринад-
цать музыкальных инструментов» и 
уход со сцены в темных очках под 
понятные насмешки Подростка… и 
непонятные (но вполне логичные) 
смешки зрителей. 

… В целом спектакль порождает 
массу вопросов не только к пьесе, но 
и к ее режиссерскому прочтению. Я 
отметил лишь главные для меня, но 
есть и другие (например, о значении 
и назначении видеоцитат из «Снеж-
ной Королевы» или о выборе ис-
полнителя для той или иной роли). 
Конечно, некоторая «тереховская» 
планка (достаточно, кстати, высо-
кая) выдержана и в этот раз, но, го-
воря как на духу, отнести этот спек-
такль к числу безусловных удач я не 
готов. 

И я осталась 
одна. Навсегда. Это и 

есть нечто ужасное


