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Не только искусство

Сплетение театра 
и реальной жизни



Вечером 6 декабря постановка «Отморозки» Школы-сту-
дии МХАТ «Седьмая студия» под руководством Кирилла 
Серебренникова была уместна как никогда. Спектакль 
очень сильный, но «тяжелый», особенно в сочетании с 
лентами новостей информационных агентств. 

От первых сцен по спине бежит холодок. Спиной к 
зрителям стоят менты, пожалуй, здесь это пренебре-
жительное название позволительно. Спектакль полон 
ненормативной лексики. Сначала она режет слух, но 
постепенно перестаешь реагировать на периодичес-
кие «цветастые» обороты. Они абсолютно уместны в 
речи персонажей: заговори они на чистейшем литера-
турном русском — получилось бы весьма фальшиво. 
Зрители находятся по одну сторону с ментами, напро-
тив — отморозки. Можно догадаться, что это — нац-
болы, названные, словно в насмешку, «Союз созида-
ющих». Они скандируют: «Революция!». 

Однако для меня спектакль постепенно теряет 
свою «документальную» составляющую. Вчера был 
митинг в Москве, там стояли не отморозки, а обыч-
ные люди. Я могла бы встретить там своих друзей или 
оказаться сама. Через призму реальных событий по-
другому воспринимаются персонажи. Гриша Жилин 
(Филипп Авдеев), переходящий от мата к утешению 
собственной матери, которая вынуждена работать в 
Новый год, чтобы кормить свое непутевое чадо, уже 
не отморозок, а запутавшийся человек. Он хочет что-
то делать, бороться, говорит о стране, но не может 
сформулировать, за что он сражается, почему нужно 
идти именно по пути насилия. Глупенькая 25-летняя 
Катя (Екатерина Стеблина) верит в то, что бросить 
в президента пакетом томатного сока — политичес-
кая акция. Подленький руководитель отморозков с 
мегафоном удовлетворяет свои собственные амбиции 
за их счет. Традиционные образы манипуляторов и 
«стада». Но вчера был митинг. Абсурдная ситуация, 
когда после выборов (волеизъявление народа, как мы 
помним), люди выходят митинговать, потому что не 
согласны… со своим собственным волеизъявлением? 
Театр подошел так близко к жизни, что растворился в 
ней, заставил думать о том, за что же мы митингуем? 
Можем ли сказать, в какой стране мы хотим жить, 
или будем бороться, как Гриша Жилин, непонятно за 
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Спектакль «Отморозки» создан режиссером Школы-
студии МХАТ Кириллом Серебренниковым по произведе-
нию Захара Прилепина «Санькя». В создании сценария 
участвовали как режиссер, так и писатель.

Премьера состоялась 12 марта в Берлине на фестивале 
F.I.N.D, в России зрители смогли впервые оценить поста-
новку в Центре современного искусства «Винзавод».

На фестивале студенческих и постдипломных работ 
«Твой шанс» был признан лучшим. 

Снежное досье
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что? И не похожи ли мы на то «стадо», которое на 
спектакле отлично видно со зрительских мест?

Между тем спектакль идет своим чередом. Минимум 
декораций: металлические заграждения, светиль-
ник, экран телевизора, гроб. В гробу Гриша с мате-
рью (Татьяна Владимирова) везут в деревню хоронить 
отца. Но и потом атрибут смерти не уходит со сцены, 
как будто предсказывает короткую жизнь героев или 
намекает на тщетность всего сущего. Свет спектакля 
причудлив. Сцена почти всегда в полутьме, освеща-
емая изредка фонариками или двумя прожекторами, 
направленными прямо в зрительный зал. Мы вместе 
с героями блуждаем в полутьме, выхватывая то часть 
железных декораций, то нелепые фигуры, и пытаемся 
понять, как жить дальше. Общество не принимает 
отморозков, но и они не хотят приспосабливаться к 
нему, пытаясь сделать родину такой, какой видят в 
своих мечтах. Это выглядит как провокация, призыв 
задуматься, что же делать со сложившейся ситуацией, 
когда мы покинем театр. Режиссер предостерегает 
нас от манипуляций, но в спектакле у нас есть выбор 
только между жестокой коррумпированной властью и 
клоуном с мегафоном. А в реальности? 

У постановки очень сильная энергетика, под-
крепленная документальными текстами, написан-
ными после общения с нацболами. Причудливое 
сочетание реальных событий и спектакля делает 
его «тяжелым»: хочется сбежать, заткнуть уши и не 
думать об этом. Но зрительный зал освещается про-
жекторами, и вместо того, чтобы спрятаться, прихо-
дится размышлять о том, что происходит со страной. 
Последнее время модно говорить об аполитичности 
и предпринимать различные попытки «расшевелить» 
людей. Спектакль Кирилла Серебренникова как раз 
органично впишется в череду разных способов заста-
вить задуматься о современной действительности. 

Юлия Позднякова

Спектакль Кирилла Серебренникова «Отморозки» в 
«Красном факеле» начался без открытия занавеса: 
когда зрители вошли в зал, актёры уже были на сцене. 
Стало непривычно, ведь свет ещё не погас. Перед 
первым рядом кресел бродили спецназовцы в чёр-
ном обмундировании, и один полицейский переминал-
ся с ноги на ногу. Последний показался настоящим. 
Насторожилась. Нет. Актёры.

Несколько минут — и я забыла, что нахожусь в 
театре. Я на потасовке. Кто эти люди за решётчатыми 
ограждениями?  Зачем они держат в руках красный 
флаг с изображением Ильича — привет из советских 
времен? И хоровые выкрики по слогам со всех сто-
рон под нарастающее звучание электрогитары: «Ре-
во-лю-ция! Ре-во-лю-ция! Ре-во-лю-ция!» Молодые 
ребята —  парни и девушки — поколение «нулевых». 
Моё поколение. Зачем они здесь? Да они, пожалуй, 
и сами не понимают. Это бессмысленный бунт в 
замкнутом пространстве, в клетке, которую символи-
зируют решётчатые заграждения. «Революционеры» 
сами строят себе лабиринты и сами же в них блужда-
ют. И отчаянно выражаются матерными словами.

Есть некто Костенко — вождь в этом племени 
«отмороженных» дикарей. Но он где-то там. А они — 
здесь. Терпят побои и даже погибают. Ради чего? Как 
высказался один из героев спектакля: «Мне не нужна 
никакая идея: я — русский! Мне нужна родина!» Эти 
самые отморозки любят многострадальную Родину. 
Им говорят: «Но этой страны скоро не будет — её 
сожрут крысы!» Ответ Гриши Жилина (Филипп 
Авдеев) однозначен: «Мне не нравится терпеть!» 

«Революционеры» — также любящие и заботли-
вые дети своих родителей. Они помнят о них всегда: 
даже лежа ничком под дубинками ОМОНа Катя 
(Екатерина Стеблина) украдкой звонит маме ска-
зать, что у неё всё хорошо. А Гриша на собственных 
плечах несёт по заснеженному лесу гроб отца, чтобы 
похоронить в деревне. Если раньше среди зрителей 
слышался смех, порой даже истерический, то когда 
на сцене появляется красный гроб — отношение зала 

Записки из партера

Вы сами 
во всём 

виноваты!
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меняется. Кругом тишина и сосредоточенные лица. 
Символ смерти, который уже до конца спектакля не 
уберут со сцены, не дает зародиться положительным 
эмоциям.

Красным пятном ребята выделились в ряду обыч-
ных граждан и сумели сказать тем, кто состоит у руля 
страны: «Вы сами во всём виноваты!» Но они обрече-
ны, и красный гроб постоянно об этом напоминает. 
У них нет будущего потому, что, выражаясь словами 
одного из «отморозков», нет общего отчаяния. И даже 
одна из героинь — Верочка  (Александра Ревенко) 
в сердцах выкрикивает своим единомышленникам: 
«Умерла ваша Россия!». Но парни тверды в воззрениях: 
они штурмуют администрацию и с оружием в руках 
отдают свои жизни просто за то, что они русские.

Спектакль Кирилла Серебренникова закончил-
ся также неожиданно, как и начался: после первых 
аплодисментов хором исполняется последний куплет 
и припев песни «Красно-жёлтые дни» Виктора Цоя. 
Возможно, этой заключительной сценой режиссёр 
хочет показать, что надежда, хоть и маленькая, всегда 
живёт в наших сердцах.

После красно-жёлтых дней 
Начнётся и кончится зима.
Горе ты моё от ума.
Не печалься, гляди веселей.
Только очень уж трудно после увиденного сохра-

нить надежду в своём сердце.

Елена Могелюк

Портфель критика

Игра в революцию
«Ре-во-лю-ция! Ре-во-лю-ция!» — отчетливо по сло-
гам нарастали выкрики со сцены Красного Факела,  
задавая ритм буйства в спектакле — эксперименте 
«Отморозки» школы-студии МХАТ. Зачином своеоб-
разной реплики Кирилла Серебренникова на тему 
акций протеста стал общий план митинга. Актеры 
висли на заградительных решетках, кувыркались 
друг через друга, постановочно изображали стол-
кновение с омоновцами в космошлемах. В общее 
действо вклинивались разрозненные тематические 
комментарии от людей разных профессий: жур-
налистки, певицы, таксиста, горожанки, спецна-
зовца, иностранного фотографа. Осмысленности у 
людей нет, лишь иллюстрация фрагментов насилия. 
Хореография отточено следовала ритму лозунгов, 
как заведенный механизм, и подчеркивала мысль 
об «игре в революцию», о том, что демонстрация 
— театрализированный PR-ход. 
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Основная линия разворачивается вокруг Григория 
Семеновича Жилина (Филипп Авдеев) — парня 
мыслящего, бросившего институт и примкнувшему 
к гвардии оппозиционеров. Складывается ощуще-
ние, что он вовлечен в сеть акций протеста «Союза 
Созидания» из-за влюбленности в активистку Катю 
(Екатерина Стеблина). Мы сопереживаем герою, он 
«отморозок» по юности, но не по уму. Он нетерпелив, 
стремится изменить мир, хочет жить в согласии со 
справедливостью и чувством собственного досто-
инства. Он слышит голос совести, находясь на грани 
между кровавым террором и выражением гражданс-
кой позиции. Он готов жить при любой власти, если 
она сохраняет землю. Но Григорий не понимает, что 
народ аполитичен, что ему не нужны радикальные 
меры. «Людям нравится обыденность, спокойствие 
и защищенность», — транслирует в рупор Григорий. 
Но это не голос героя, а голос автора, видевшего в 
митингах выплеск индивидуального невроза. Личная 
обида выносится на уровень массовости.  

Чувство нестабильности подчеркивает аскетичная 
сценография. Детали — перегородки, стол, светиль-
ник, галогенная лампа, телевизор, ковер, гроб — 
выходят на символический уровень. Телевизор с 
неизменно горящим светом отсылает к медиапро-
паганде и затуманиванию сознания. Красный ковер 
отождествляется с властью. Очень мощным симво-
лом становится гроб: то ли безнадега, то ли свет в 
конце туннеля, то ли отсутствие веры. Гриша (после 
примкнет к оппозиции) и Александр Григорьевич 
(после станет государственным служащим) тщетно 

пытаются сдвинуть гроб с места. Ни власть, ни ее 
противник не могут решить проблем. Гроб появля-
ется в конце спектакля. Гриша открывает крышку, а 
оттуда исходит свет. И мы слышим реплику про то, 
что крестик не теплый, а пресный.

Минимум деталей гипертрофирует значение 
слова. Почти все действие разворачивается во мраке, 
с минимумом света прожекторов и фонарей. Игра 
света и тени создает ощущение присутствия призра-
ка революции.  Железные перегородки как детали 
конструктора выстраивают различные сценические 
этюды. Решетки становятся преградами, через кото-
рые перепрыгивают демонстранты; лестницами, на 
которые они вскарабкиваются; столом, где распивают 
водку; сидением в автомобиле; больничной койкой... 
В своей квартире Катя выставляет решетки в ряд, и 
герои пытаются выйти из этого детского лабиринта. 
Юные бунтари заигрались в революцию под лозун-
гом «Война и Любовь». Быстрая смена обстановки 
выбивает почву под ногами. Эта подвижная транс-
формация воссоздает настроение митинга: прийти, 
развернуть плакаты и успеть свернуться. Все в любой 
все момент может измениться: вторгнутся омоновцы 
или «соглашатели», устроят допрос, избивая и доводя 
жертву до бредового состояния.

К финалу, когда актеры выстраиваются в ряд, зал 
встает и аплодирует стоя. Таким образом рушится 
четвертая стена. Сцена становится отражением зри-
тельного зала. 

Анастасия Муратова
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На пресс-конференцию Кирилл Серебренников пришел 
один, скинул рюкзак и занял предназначенное ему 
место посреди опустевшей малой сцены «Глобуса». 
Толстовка с большим серым капюшоном и принтом в 
виде медведя с глазами-пуговицами, неизменные очки 
в черной оправе и две сережки в левом ухе. Так, судя 
по всему, и должен выглядеть режиссер, обитающий 
в центре современного искусства и убежденный, что 
театр принадлежит молодым.

В Новосибирск Серебренников привез 
«Отморозков» — спектакль, поставленный с вве-
ренным ему курсом Школы-студии МХАТ по прозе 
Захара Прилепина. В мае этого года «Отморозков», 
инсценировку резкую и пронзительную, показа-
ли на фестивале «Территория» в Берлине, затем на 
ВИНЗАВОДЕ. Впервые на большой сцене студенты 
Серебренникова сыграли спектакль в Новосибирске. 

На пресс-конференции режиссер много говорил о 
современном театре и его зрителе, прежде всего пох-
валил посетителей Рождественского фестиваля.  

— Новосибирская публика умна, чувствуется 
выработанная годами привычка к театру, ощущение 
его нужности. Зритель приходит выслушать, а затем 
согласиться или же не согласиться. Во многих регио-
нах такое отношение к театру — дикость. 

Москва — странный театральный город, делать 
там фестивали сложно и неинтересно. Она расфоку-
сирована, размазана, по сравнению с Берлином или 
той же Пермью. Усредненного театрального зрителя 
вроде бы и не существует. Вот, среди первых посе-
тителей на ВИНЗАВОДЕ были Т. Дьяченко и Ф. 
Бондарчук, банкиры, элита. Отморозки кричали им 
в лицо про революцию, наставляли на них ружья… 
Эта публика испытала «искусствоведческий шок». 
Следом пришли хипстеры — тоже еще те революци-
онеры. Дальше — нацболы, которые благодарили, 
узнавали: «Это мой друг», «Вот этого парня убили». 

Подобное узнавание на современной сцене — ред-
кость: Серебренников указывает на оторванность 
театра от актуального контекста.

— У нас театр — башня из слоновой кости: Чехов, 
люди в шляпах, да и только. Мы привыкли видеть 
неспешно разгуливающих по сцене благородных дам. 
Но если такое искусство перестает вызывать споры, 
побуждать к мысли, то это уже не разговор, а клуб 
для своих. 

Театр, по мнению режиссера, обязан живо откли-
каться на время, вести диалог со зрителем. 

— Театр — это про то, что с нами происходит сей-
час. В Германии, во Франции существует потребность 
сверять свои проблемы с тем, что происходит на под-

На санях    
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Театральный 
hand-made
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мостках. У немцев драматургия выступает в качестве 
своего рода социальной терапии. Театр на стороне 
человека, он всегда защищает человека. Европейские 
правительства в случае кризиса первым делом увели-
чивают субсидии на искусство, чтобы люди не впада-
ли в депрессию. У нас наоборот — сокращают. 

Отечественным властям нет никакого дела до 
того, что с театром происходит:

— У нас в театре нет цензуры — настолько он не 
представляет угрозы для власти, настолько никому 
не нужен. Фильм про отморозков снять нельзя: на 
экране, к примеру, запрещено упоминать какие-либо 
экстремистские организации. 

Рассуждал режиссер и о кризисе репертуарного 
театра. 

— Меня почему-то все время спрашивают, что 
делать с репертуарными театрами. В России их боль-
ше шестисот, а я считаю, что этого вида искусства у 
нас не хватает. В спальных районах они тоже должны 
быть. При этом необходимо, чтобы рядом с реперту-
арным театром рождалось что-то новое.

Традиционный театр дискредитировал себя: он 
алчный, развлекает за деньги, но за телевидением 
и кино ему не угнаться. Туда все еще ходят по при-
вычке, но молодые его уже не понимают. Билеты 
во МХАТ стоят от пяти до десяти тысяч рублей. Ты 
словно находишься в заложниках: за такие деньги 
публику надо развлечь, чтоб и недолго, и не депрес-
сивно. Сама система репертуарного театра, чуя во мне 
чужака, всеми силами от меня отбояривается. Я как 
бы существую в параллельной реальности. 

Публику, с которой хочется взаимодействовать, 
молодую творческую интеллигенцию, Серебренников 
отыскал на ВИНЗАВОДЕ — именно там состоялась 
российская премьера «Отморозков». 

— «Отморозки» не могли возникнуть в стационар-
ном театре, где артист уже считает себя состоявшим-
ся, перестает задавать себе вопросы: кто он вообще, 
зачем он здесь? Он превращается в приложение к 
декорациям, из него смысл исчезает. Сегодня публи-
ке нужна новая искренность, подлинность, в театре 
же господствует «сделанность». Я против технологии, 
«конвеерности» в искусстве, я за эксклюзивный про-
дукт, за hand-made. 

При подготовке «Отморозков» студенты 
Серебренникова в течение года ходили по разным 
партиям, на митинги, брали интервью, записыва-
ли случайные реплики. Документальный материал 
наполнил пространство спектакля. 

— Для нас важен был процесс работы, мучитель-
ной, долгой. Ребята спрашивали: «А как вообще это 
ставить? Как произносить слова? Кому и где показы-
вать?» Взрослых актеров сложно было подобрать. 

К молодежным организациям студенты отнеслись 
критически. Нацболы цепляют судьбой: готовы отдать 
кровь за идею, а за всем этим стоит манипуляция. 
«Отморозки» не есть ода нацболам. Это спектакль о 
тех, кто борется за справедливость. О цене человечес-
кой жизни. О том, что в каждом человеке живет такой 
Гриша Жилин, который хочет все поломать, которому 
этот мир не нравится, он не им построен. О личной 
ответственности, о готовности ее принять.

Отморозками становятся от мороза: от социально-
го мороза, от среды. Целое поколение, выброшенное, 
отлученное от культуры, превратилось в волчат, в 
одиночку противостоящих миру насилия, колючих, 
неприятных, но имеющих право на свою боль.

Аня Пигарева

По дороге домой 

Пусть-будет-бунт
«Ре-во-лю-ци-я. Ре-во-лю-ци-я». Это слово часто скан-
дируют в спектакле. Оно уже длительное время имеет 
особый смысл в нашей стране, меняющийся, но, по 
сути, один и тот же. Россия — одна из тех стран, кото-
рые без слова «революция» не существуют уже давно. 

«Отморозки» Кирилла Серебренникова — спек-
такль даже слишком актуальный. Провокационный, 
с крепким словцом и на грани. Точно такой,  как 
наша современная жизнь. Через день после выбо-
ров, когда в двух столицах десятки людей выходили 
на улицы, да еще и в годовщину  убийства фут-
больного болельщика Егора Свиридова наблюдать 
в «Красном факеле» спектакль об «отморозках» (и 
решить для себя, ставить ли это слово в кавычки) 

кажется совершенно логичным.  Подобные поста-
новки не могут не вызывать общественный резонанс 
и пройти незамеченными, как, скорее всего, и не 
могут долго продержаться. Не то из-за своей чрез-
мерной актуальности, не то потому, что задевают 
очень опасные темы. Одни зрители выходят из зала 
во время спектакля, другие купают актеров в про-
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«Кроткая» Ирины Керученко — надрывная, тонкая, 
лиричная история любви, которая столнулась с гор-
достью и шаблонными представлениями о счастья. А 
от столкновения этого получился взрыв, спастись от 
которого ни у кого не вышло.

Для этого спектакля в Глобусе отвели специальное 
место: такое, чтобы можно было установить деко-
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должительных овациях, несмотря на большое коли-
чество нецензурной лексики и постоянные провока-
ции со стороны актеров: зритель то ассоциируется со 
стаей крыс, то вдруг становится союзником. 

Публика принимает тепло любую провокацию, 
получая какое-то мазохистское удовольствие даже от 
почти ультразвукового писка из комбоусилителя. Все 
это как будто встряхивает сидящих в зрительном зале, 
заставляя их быть неравнодушными. Не только к 
героям, но и, прежде всего, к своей стране. Основной 
вопрос, на который сегодня, наверняка, по-своему 
ответил каждый зритель — считать этих молодых 
людей отморозками или нет. Главный герой Гриша 
вынужден километры катить по бездорожью гроб с 
телом своего отца, но это — история только одного 
персонажа, но что-то есть в них во всех, готовых сесть 

в тюрьму или умереть за идею. 
Мы живем в то время, когда есть привычка реф-

лексировать, но не действовать, мы привыкли к 
комфорту и не знаем, каково это получить реальный 
повод для действий. Может, поэтому встаем и выхо-
дим из зала, прячем глаза, быстро проходя по улице, 
на которой кого-то избивают. Все дело в том, что и 
сами «отморозки», и их противники постоянно отго-
раживаются друг от друга, от мира. Герои часто про-
износят «война и любовь», но, кажется, не до конца 
понимают, что такое война. И совсем не понимают, 
что такое любовь. Перед ней ведь тоже стоит желез-
ное ограждение.

Тося Сыроежкина

Рубрика: иней

И он ее любил
Московский театр юного зрителя.
Главный режиссер театра — Генриетта Яновская
Есть у театральных людей такое ругательное слово 

«тюзятина» — вот про театр Генриетты Яновской и Камы 
Гинкаса такое нельзя даже думать. А переменилось все в 
1987 г. — в день премьеры спектакля «Собачье сердце» 
М. Булгакова в постановке нового главного режиссера 
МТЮЗа — Генриетты Яновской.

Спектакль стал не только началом новой эры МТЮЗа, 
но и символом возрождения свободного русского театра, 
после долго вынужденного подполья вновь заговоривше-
го в полный голос. Голос, который благодаря триумфаль-
ным гастролям «Собачьего сердца» услышали в Европе 
(Германия, Франция, Бельгия, Швейцария, Югославия, 
Чехословакия, Польша, и т.д), Израиле, Турции. Рядовой 
«детский» театр стал «Театром для людей» — как гово-
рит Генриетта Яновская, театром известным далеко за 
пределами России, каждая работа которого неизменно 
привлекает интерес международной театральной обще-
ственности. 

Режиссер — Ирина Керученко. Это ее пятый спектакль 
в карьере режиссера. Ирина — ученица Камы Гинкаса

Роли исполняют:
Он — заслуженный артист России Игорь Гордин
Она — Елена Лямина
Лукерья — Марина Зубанова
Премьера спектакля состоялась 6 октября 2009 года.

Снежное досье
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рации, которые бы воспроизводили пространство 
Белой комнаты московского ТЮЗа, в которой игра-
ется эта постановка на «родине». Белые стены деко-
рации, белая ткань наброшена на стулья в небольшом 
зрительном зале. Все три окна с белыми рамами 
заклеены коричневой бумагой. Декорации не меня-
ются весь спектакль, лишь перемещаются несколько 
предметов, что есть на сцене: кровать, вешалка, стол, 
два стула и бюро. В спектакле аскетичное оформ-
ление (художник Марина Утробина), актеров здесь 
всего трое: Он (Игорь Гордин), Она (Елена Лямина) и 
Лукерья — служанка (Марина Зубатова).

Двое сидят на стульях, смотрят в зал. Маленькая 
женщина в сером длинном платье увешана жемчуж-
ными бусами: они на запястьях, на шее, намотаны по 
несколько ниток за раз. Со лба свисает медальон. Он, 
ее муж, подкрашивает ей губы краской из баночки. 
Он рассказывает притихшим людям в зале на сорок 
человек, про его жизнь с ней. Она уже умерла. Она 
поначалу безучастно его слушает, потом быстро ски-
дывает все украшения и говорит уже вместе с ним.

Он, бывший офицер, а ныне закладчик,  из жалос-
ти, из желания иметь друга, из желания властвовать 
над слабым существом женится на Ней — девочке 
шестнадцати лет, круглой сироте. Тоненькая невысо-
кая девочка в  длинном сером платье радостно раски-
дывает руки в стороны, чтобы обнять своего жениха: 
муж все-таки будущий. Он же, как только решил для 
себя про нее, зарекся держать ее в страхе и почте-
нии. Поэтому лишь холодно позволяет себя обнять. 

Большеглазая, легкая, с заплетенными в убранные 
волосы белыми ленточками, она показывает ему 
какие-то фотографии в своем альбоме, из которого 
сыпятся засушенные листики, смеется, льнет, но 
Он заставляет себя продолжать политику строгости 
и холодности. Постепенно она говорливая, звонкая 
замыкается, молчит. И постепенно от ее желания 
любви, от ее желания и попыток быть женой своему 
мужу ничего не остается. 

Зрители не отделены от сцены, актеры могут про-
тянуть руку и дотянуться до зрителей. Глаза в глаза 
Игорь Гордин, Он, ведет этот почти моноспектакль. 
И хотя то, как выстроены роли Елены Ляминой и 
Марины Зубатовой вызывает театральное наслажде-
ние, но все-таки ведущий здесь - Игорь Гордин. 

Все второе действие в глазах Игоря Гордина стоят 
слезы. Взвинченно-больной, с капельками пота на 
лбу. Уже не в силах ходить и стоять, он все чаще спол-
зает на пол у стеночки. «Когда ее завтра унесут, что ж 
я буду?» И становится неизмеримо жалко его, жалко 
их раздавленный союз. Измучил свою жену, довел до 
того, что вначале слегла горячкой, а потом выпрыгну-
ла из окна. Он тиран и эгоист, в середине спектакля 
вдруг оказывается измученным и отринутым своей 
женой. Он больше не хочет власти над ней, он просит, 
чтобы Она позволила ему быть ее собачонкой, зубами 
стаскивает ботинок с ее ноги, исступленно целует ее 
колени. Она же только просит его прекратить, отпол-
зая от его рук, пугаясь неожиданных ласк и призна-
ний. Теперь, чтобы посмотреть на нее, он прячется 
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Не на своем месте

Еще минуточку
«После хорошего спектакля под занавес люди 

молчат. У них стиснуло горло, и нет слов, чтобы 
нарушить чистоту болевой тишины....»

Фрере Жако (ник неизвестной девушки)
Бывают спектакли, после которых хлопаешь 

через силу. Не потому что плохая постановка, а 
потому что тебе так разбередили душу, тебе так 
больно, что хочется помолчать, посидеть в оцепе-
нении чувств. 

В «Кроткой» Он только уходит со сцены, остав-
ляя тебя вывернутого на изнанку, как выходит сна-
чала Марина Зубанова (Лукерья)  на поклон, потом 
Игорь Гордин (Он) и Елена Лямина (Кроткая). Не 
успеваешь опомниться, думаешь: ну как же, еще 
минуточку мне дыхание перевести…

А потом понимаешь, что от такого резкого, 
экстремального  обрыва, кипение мысли и чувств 
от спектакля становится только сильнее. Но пони-
маешь это чуть позже, а пока растерянно смотришь 
на актеров, которые застали тебя в момент твоего 
душевного обнажения.

за вешалкой с пальто, прячется возле ее комнаты в 
темноте. Теперь он, когда после нескольких месяцев 
молчания Она говорит, что будет ему верной женой, 
кидается к ней с радостью, по-детски раскрывая 
объятия. Но перевертыш в отношениях случился, и 
теперь она холодно позволяет ему подойти к себе. 

Как вот эти распахнутые объятия, в спектакле 
много знаков, непрямых иллюстраций. 

На сцену не выносят гроб, только три табуретки 
выстраивают в ряд. Игорь Гордин мечется по сцене, 
открывая окна, но оттуда начинают вываливаться 
маленькие погребальные венки. Их так много, что 
обратно за окно их не засунешь, ему приходится рас-
совывать их по ящикам стола, где лежат взятые им 
в заклад ценности. Он суетится, рассовывает венки, 
которые потом высыпит на ее кровать, рассказывая о 
ней живой. Вот жалобно улыбается тонкими губами, 
когда вспоминает, как она пела после болезни. Но 
венков много, они все напоминают мертва-мертва-
мертва. 

Он мучается и то обвиняет ее во всем, то призна-
ется в своей тирании. Каким открытием становится 
понимание, что он любил ее до беспятства. Просто не 
знал, не умел себя вести с ней. Потому что признает-
ся он, никто никогда его не любил. А он нуждался в 
друге и свято верил, что друга нужно сначала приго-
товить (говоря это, он отжимает старательно тряпку, 
будто сворачивая этому другу шею).

В конце спектакля Он сидит за столом и чистит 
яйцо. С опухшими от горя глазами, потерянным 
взглядом, он ест это яйцо и мучается, что опоздал-то 
он только на пять минут. Пришел бы на пять минут 
раньше, и поехали бы они в Булонь, где, как он верит, 
все бы наладилось. И это абсурдистская спокойная 
сцена обостряет, оголяет ужас его потери больше, 
чем, если бы он кричал и бился. 

В этом спектакле вообще не принято много кри-
чать (а крик не заставляет вздрагивать и кривиться 
от фальши, что бывает редко с театральным криком). 
Но мурашки по коже все пробегают и пробегают от их 
наэлектризованных слов.

Господи, как же он останется-то без нее?..

Юля Бармаева
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Московский Театр Юного Зрителя (МТЮЗ) третий раз 
приехал на Рождественский фестиваль, и в этот раз он 
привез постановку «Кроткая». О спектакле, Достоевском 
и зрителях говорили на творческой встрече с актерами, 
режиссером и директором МТЮЗ. 

«Судьба спектакля «Кроткая» непроста, но у нас 
были энергия и желание сделать его», — рассказывает 
режиссер Ирина Керученко. 

Спектакль состоялся, а исполнитель главной 
роли, Игорь Гордин, стал Лауреатом национальной 
театральной премии «Золотая маска» в номинации 
«Лучшая мужская роль».

От Федора Михайловича в постановке — прием, 
от режиссера — внутренняя логика персонажей, спо-
соб жизни. Игорь Гордин говорит о постановке так: 

«Я именовал спектакль «Достоевский-light»: в нем 
мы пытались уйти от «достоевщины» в привычном 
понимании этого слова и найти в постановке юмор 
и легкость».  

У каждого автора в конце произведения есть 
ключ, и здесь он в любви. Достоевский — христиан-
ский писатель, его миром правят любовь и красота. 
Поэтому герой хоть и зарабатывает деньги на чужом 
горе, но его отношение к деньгам не интересно. 
Важнее оказался вопрос, почему персонажи не могут 
услышать друг друга. Сами актеры говорят о гордыни, 
которая не позволила герою услышать Ее, героиню.

Говорили на творческой встрече и о Ново-
сибирске: 

«Абсолютно театральный город, одна из столиц 
театральной России, — говорит Игорь Гордин. — 
Здесь всегда очень бурная жизнь искусства. Репертуар 
богат и требует огромного мужества. Все это создает 
образованного и подготовленного зрителя, что для 
провинции — редкость».

Ксения Ежова

За кулисами

Достоевский-light
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Эту музыку важно уметь слышать, а не просто слушать, 
ее нужно чувствовать всем телом и пытаться понять. 
Если она заставила тебя трепетать и задуматься, значит 
услышал. Музицировали гости из Германии, ансамбль 
духовых инструментов «Ариранг-квинтет», при подде-
ржке Генерального консульства Германии в России. 

Имя ансамблю дали по названию корейской 
песенки-легенды «Ариранг»: «ари» — красивый, 
«ранг» — дорогой, любимый. Даже генеральный 
консул Германии в Новосибирске намекнул залу, что 
при хороших аплодисментах музыканты исполнят 
на «бис» эту самую песенку. Забегая вперед — так 
оно и случилось. 

Первая композиция концерта Квинтет, Фа мажор 
К.М. Вебера. Игривая, веселая мелодия зарядила 
положительными эмоциями и удивила приятной 
чистотой звучания. Словно ты не в зале филармо-

нии, а на природе, где светло и радостно. Забываешь 
о проблемах, планах, о плохом не думается вовсе. 
Только слушаешь и наслаждаешься. Мир прекрасен. 
Зал аплодировал даже между частями композиции. 
Марина Монахова, пресс-секретарь новосибирской 
филармонии отметила, что «было довольно много 
совершенно новой для филармонии публики, так 
как постоянные слушатели знают, что между частя-
ми произведения не аплодируют. Такова традиция. 
Поэтому новых слушателей сразу видно. Мы рады 
их видеть».

А вот второе произведение композитора Хосе 
Мария Санчес-Верду пришлось по вкусу далеко не 
каждому. Ансамбль исполнил то, что не привыкли 
слышать. Они рискнули, наряду с классическими 
композициями сыграли современную. «Это своего 
рода эксперимент, попытка задействовать духовые 
инструменты в их непривычном амплуа — заставить 
исполнителей извлекать из них не музыкальные 
звуки, а присвисты, придыхания. Это испытание 
не только для исполнителей, но и для слушате-
лей, потому что здесь включаются совсем другие 
принципы восприятия и другая логика построения 
пьесы» — поделилась Марина Монахова. Здесь-то 
зал и разделился: одни оказались не готовыми при-
нять новую интерпретацию, новый способ игры на 
духовых инструментах, другие, в основном моло-
дежь, были под впечатлением. Неожиданное пон-
равилось и вызвало ассоциации со звуками города и 
мистическими существами.

Ансамбль из Германии «Ариранг-квинтет» славится мас-
терством исполнения на духовых инструментах. Немецкий 
юношеский филармонический оркестр, где играют лучшие 
музыканты, подарил пять талантов, которые и создали 
свой ансамбль. Сакура Киндинис (флейта), Йорг Шнайдер 
(гобой), Штеффен Дилльнер (кларнет), Себастиан Шиндлер 
(валторна) и Моника Шнайдер (Фагот) отлично сложенная 
команда, которая в совершенстве владеет своим делом.

Снежное досье

Как по нотам 

Музыка для ценителей
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Во втором отделении звучала классика — 
Серенада, до минор (KV 388) В.А. Моцарта. А в 
заключение — История танго А. Пьяццолла в четы-
рех частях. И здесь опять сюрприз от ансамбля. 
Несколько секунд звучания флейты и музыканты 
затопали в такт. Публика была весьма в смятении. 
Чего еще ожидать от искусных исполнителей? На 
протяжении композиции было еще несколько при-
топов, которые действительно дополнили мелодию, 
и дали своеобразные новые ощущения. 

Зал был в восторге. Кричали «Браво!», «На бис!». 
Ансамбль исполнил еще коротенькие композиции, 
веселые и добрые. Рождество ведь рядом!

Юля Баранова

Про себя

Секунды 
тишины

Девушка во втором ряду при-
поднималась с кресла, когда 
музыканты заканчивали играть.

Она удивлялась тишине, кото-
рая царила в зале в тот момент. 
Несколько секунд…только потом 
музыканты отдаляли свои инс-
трументы и в зале раздавались 
аплодисменты. Эти секунды она 
внимательно следила за тем, что 
происходит на сцене. Старалась 
понять, почему ансамбль будто 
замирает. Возможно, музыканты 
специально дают время слушате-
лям для осмысления композиции. 
Они знают реакцию зала – закан-
чивается произведение, начи-
наются аплодисменты. Но ведь 
нужно время, чтобы все прочувс-
твовать.

Разговоры в фойе

Николай Левашов, солист 
Новосибирского академического 
симфонического оркестра:

«Квинтет, конечно, очень 
суперский. Особенно восхити-
ли мастерство игры в ансамбле, 
баланс, чувство партнёра. Очень 
здорово развито чувство стиля. 
Высокий класс ансамбля стал 
ясен с первых звуков. Наиболее 

ярко, филигранно, слажено про-
звучал Вебер. Можно, конечно, 
было начинать придираться к 
некоторым незаметным мелочам, 
но наличие таких шероховатос-
тей у них сведено к минимуму. 
Сыграть два полноценных отделе-
ния из 4-х сложнейших произве-
дений, и сыграть это «без потерь» 
тоже показатель высокого уров-
ня исполнителей. На концерте я 
услышал то, что и ожидал».

Владислав Гофман, солист 
Новосибирского академического 
симфонического оркестра:

«Немцы великолепны в коман-
де, будь то сборная Германии по 
футболу, или Берлинский филар-
монический оркестр. Поэтому и 
от «Ариранг-квинтета» ожидали, и 
получили удовольствие услышать 
исполнение с множеством ансам-
блевых достоинств. Например, 

таких, как чистота интонации, 
штриховое единообразие и акку-
ратность, ритмическая точность. 
Еще одно подтверждение высо-
кого уровня немецкой духовой 
школы. Хорошо отрегулирован-
ная машина, но не бездушная, а 
живая, чувствующая и дышащая, 
которая своим дыханием порож-
дает чарующие волшебные звуки.
Отдельно стоит отметить сба-
лансированность звучания пяти 
совершенно разных  по тембру 
инструментов.

Мне даже видится это симво-
личным – радостная атмосфера 
концерта в Рождественском фес-
тивале, объединяющая немец-
ких исполнителей и русских слу-
шателей, также как и радость 
Рождества, объединяющая людей 
во всем мире».

Юля Баранова
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Атмосфера свободы закрутила в вихре колоритной 
музыки оркестра из Словакии «Gypsy Devils orchestra». 
Несмотря на то, что за окном ДКЖ холодно и снежно, 
в зале было жарко от музыки «Дьяволов». «Цыгане», 
напевая и наигрывая солнечные чувственные мелодии, 
отправились кочевать вместе с новосибсиркими зрите-
лями по золотому музыкальному кольцу: от России до 
Испании. 

И вот мы прибыли на землю Обетованную. 
Кажется, Кустурица где-то рядом. Ноги безудержно 
несутся в пляс, внутри распускаются подсолнечни-
ки из-за радостной «Хава Нагилы». Зимы как будто 
и не было. Экспрессия цыганской крови в вось-
мой степени сыграла свою роль: когда музыканты 
только вышли, стоило уже забыть об академичес-

кой чопорности. Состав для цыганского ансамбля 
довольно классический: две скрипки (Эмиль Хасала, 
Стефан Баньяк), два контрабаса (Александр Михок, 
Тибор Левай), альт (Джозеф Фракас), кларнет (Золтан 
Грунза), виолончель (Сильвия Саркози) и цимбалы 
(Эрнест Саркози). 

Эрнест Саркози сегодня был главным чароде-
ем. «Дьявол» так орудовал волшебными палочка-
ми, что весь зал сидел только и внимал речи его 
цимбал. Казалось, что внутри инструмента нахо-
дится целая страна, которой правит Саркози, нет, 
это не Франция: он мог слать на неё гром и дождь 
или, наоборот, поднять над жителями яркое солнце. 
Исполнитель в воображении мог легко перевоп-
лощаться в директора фирмы и ругать своих под-
чинённых, угрожая ударными палочками. Но чаще 

Струны

Цыгане с выходом
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всего он был в роли Амура, который посылал стрелы 
любви и свободы, а они летели в зал, к слушате-
лям. В конце представления Эрнест действитель-
но «зажег»: виолончелистка Сильвия закрыла ему 
глаза белым платком – и он все так же виртуозно 
играл, Сильвия закрыла и инструмент…А Эрнест с 
беспечным задором продолжал удивительно быстро 
перебирать палочками. История цимбал уходит в 
глубокую древность, как у всех магических инстру-
ментов. Цимбалы представляют из себя плоскую 
трапецевидную форму с натянутыми сверху стру-
нами, звук из которых извлекают ударом молоточ-
ков, что наглядно продемонстрировал сегодня лидер 
ансамбля Эрнест Саркози. В 1920-е годы инструмент 
был реконструирован из своего народного обличия 
в концертно-академический вариант, произошло 
совершенствование его выразительных возможнос-
тей. Классик XX века Игорь Стравинский даже 
включал инструмент в свои партитуры.

Альбинони, Дворжак, Паганини, Лист, Сарасате, 
Кальман, Брама, Монти, а также русские роман-
сы, словацкие, еврейские народные песни преврати-
лись в цыганские благодаря кропотливой работе над 
интерпретации произведений. Но цыгане – народ 
импровизации, так что аранжировка могла быть и 
спонтанной. Этого мы не узнаем – потому что испол-
нение было без единой запинки, профессионально и 
одновременно очень чувственно. 

Сильвия пела мелодию из кинофильма «Табор 
уходит в небо», а «Цыганские дьяволы» тихо подыг-
рывали, что казалось невозможным сначала – при их 
темпераменте. 

«Ах, не вечерняя заря рано спотухала. 
Полуношная звезда высоко восходила. Не пора ли 
доброму молодцу, молодцу пора с поля ехать, ехати 
домой», — вспоминаются слова, когда «Дьяволы» 
играют «Не вечернюю». Столь разные произве-
дения в их аранжировке сливаются в один табор, 
в один огромный мир загадочных кочевников, у 
которых только есть душа да инструмент, в песнь 
которого можно ее вложить.

Диана Злобина,  
Мария Фугенфирова

Снежный ком

Зрители поблагодарили исполнителей, станцевав 
на ладонях «Трешчак», и направились в гардероб. 
Казалось, их было столько, сколько жителей на 
Словацкой земле. Поджидая обмен номерка на вер-
хнюю одежду, слушатели охотно делились впечат-
лениями от игры «Цыганских дьяволов». 

Надежда, пенсионерка:
— Я раньше никогда не слышала такого ансам-

бля, привыкла к классической музыке. Ддля меня 
исполнение «Дьяволов» было неожиданным. Но 
приятным!

Татьяна, психолог:
— Я ожидала народно-залихватской игры, а 

получился очень мягкий и интеллигентный кон-
церт. Мне эта музыка близка по крови. Я почувс-
твовала приобщение к культуре народа.

Аркадий, технический директор:
— Саркози — очень интересный исполнитель, 

и, пожалуй, не зря его назвали президентом по 
цимбалам. 

Наталья, бухгалтер:
— Меня поразило исполнение на цимбалах. 

Душевный поклон исполнителю!

Евгений, менеджер:
— Я с удовольствием слушаю Брамса. Он был 

удивительным в исполнении «Дьяволов». 

Ольга, инженер-конструктор:
— Может мне и показалось, но было много 

импровизации. Скрипка — шикарная, контрабас, 
правда, как-то на себя много внимания брал, но в 
целом — очень ярко и колоритно. 

Елена, IT-специалист:
— Эрнест Саркози, он меня поразил! Отменное 

владение инструментом. Замечательно. 

Константин, студент:
— Я сегодня первый раз увидел цимбалы — это 

было очень дивно. Хасала, который играл на 
скрипке, очень виртуозно исполнял свою партию, 
редко можно слышать такую игру. И вообще, у 
этой группы большая перспектива! 

Елена, врач:
— Обратите внимание, они играли без нот, без 

дирижера — это особо ценно. 

Диана Злобина
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Преддверие Рождества — совершен-
но необыкновенное время. Кругом 
витает волшебство. Каждый — в ожи-
дании чуда, верит, что произойдет 
что-то хорошее, и он станет чуточку 
счастливее. Но понятие о счастье у 
всех разное. Такой вывод можно сде-
лать по количеству фасолинок в кар-
машках. Вы спросите, что за фасоль, 
и какие такие кармашки?

Одну из композиций, приве-
зенных Мариной Азизян, можно 
назвать «полотном желаний». 
Посетители не только любуются 
этой работой, но и дополняют её. 
Нужно взять три фасолинки из 
банки и разложить их по кармаш-
кам, соответствующим собствен-
ным желаниям.

Больше всего оказалось в мешоч-
ке «хочу, чтобы меня осенило», 
видимо в зале собралось много твор-
ческих людей. «Хочу замуж за умно-
го мужчину», «вырастить умного 
сына» — явное присутствие молодых 
девушек. Некоторые хотят «лежать 
на диване и читать Пушкина» — еще 
бы, в сибирские морозы с чашкой 
чая под теплым пледом. Но, другим 
чая мало, они хотят «съесть много 
котлет и стать вегетарианцами». 
Нашлись желающие «понимать, 
о чем говорят животные», «уви-
деть сон любимого человека», ну и, 
конечно же, «чтобы Новосибирск 
стал культурной столицей».

Желаний тут на любой вкус: 
одни смешные и нелепые, напри-
мер «хочу хотеть», другие добрые 
и заботливые — «хочу, чтобы моя 
мама и бабушка были здоровы и 
веселы всегда».

К сожалению, можно загадать 
только три желания. Поэтому 
посетители очень долго думали, 
согревая фасолинку своим теплом 
и верой. Затем аккуратно клали ее 
в мешочек. Теперь остается ждать, 
когда мечты исполнятся.

Интересно, скоро ли большая 
банка с фасолью окажется пустой, 
и не оторвутся ли кармашки от 
тяжести наших желаний. Думаю, 
нет, ведь в них не бобовые, а вол-
шебные!

Юля Баранова

Подснежник

Дружок, 
три фасолинки 

тебе на желания, 
выбирай!
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Люди говорят

Владимир Фатеев, театральный художник, 
живописец:

—Выставка тематически выдержана, прекрасна 
во всех отношениях! Поражает неуемная энергия 
Марины, ее многосторонность. Она живописец, теат-
ральный и кинохудожник, а в последнее время еще и 
шьет!

Алиса Дьячкова, рукодельница лоскутного 
шитья, член клуба «Русский квадрат»:

— О Марине Азизян как художнике я знала давно, 
но даже не допускала мысли, что выставку привезут 
сюда. Это лучший рождественский подарок! Я сама 
занимаюсь лоскутным шитьем, мне это близко. Яркий 
пример того, как надо работать и чему учиться.

Сергей Мосиенко, художник, член Союза худож-
ников России:

— Для меня рождественские праздники уже нача-
лись, именно с этой выставки. Эта выставка «будора-
жит» мозги, и это очень важно. Ты словно попадаешь 
в совершенно другой мир: приходишь, смотришь, 
сравниваешь, а можешь ли ты так. Возле каждой 
работы можно стоять подолгу, а сегодня тем более 
— встреча с автором. Спасибо Марине за то, что она 
как снегурочка показала нам волшебный мир. 

Вера Вырупаева
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4 тысячи км путешествия из Петербурга в Новосибирск 
совершили картины театрального и кино-худож-
ника Марины Азизян. И все, чтобы побывать на 
Международном Рождественском фестивале искусств. 
6 декабря в Художественном музее открылась выставка 
автора «Подношение Рождеству». 

Пять залов музея заполнили картины, рукот-
ворные полотна, авторские куклы и птицы, бюсты 
богинь Каспар, Бальтазар и даже элегантные шляп-
ки… Ансамбль разножанровых экспонатов сложился 
в историю подношения светлому Рождеству Христову, 
подношения автора святым и волнующим автора 
мотивам. 

Рукотворное лоскутное полотно «Рождественская 
звезда» к стихотворению Бродского как раз одно из 
любимых автором. Марина Цолаковна вспоминает, 
что для работы купила особую ткань на блошином 
рынке в Испании — травяную попону для слона. 
Черное полотно с белыми, нашитыми из ткани силу-
этами дома и упавшего человека — снова целая исто-

рия, которая случается с каждым. Все мы падаем, и 
не раз. Так же как одинокая деревенская бабушка, 
идущая по льду. 

С каждой картиной у Марины связана целая исто-
рия переживаний, каждая несет зрителю частичку 
восточной мудрости. «Один крестьянин, узнав, что 
жена ему изменила, велел накрыть стол на три пер-
соны. И всю жизнь они ели, глядя на третью пустую 
тарелку напротив них» — подпись к картине «Три 
тарелки». На другом полотне — могильные камни с 
положенными друг на друга камешками. Камешки 
эти кладет тот, кто приходит помянуть усопшего. 
Этот еврейский обычай настолько впечатлял автора, 
что не мог не появиться в картине. 

Марина словно проецирует на картине твою душу, 
так же как зеркала с рамками из папье-маше, разве-
шанные по залу, напоминающие окошки или ниши 
святейшего Кирилло-Белозерского монастыря. 

Вера Вырупаева

Чердак

У каждой вещи своя история
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— Марина Цолаковна, мно-
гие до сегодняшней выставки
были знакомы с вашим творчес-
твом по фильмам «Старая, ста-
рая сказка» и «Синяя птица». А
вамработа скакимирежиссера-
ми театров и кино запомнилась
большевсего?

— Спектакль «Федра» с 
Григорием Дитятковским в 
Большом драматическом театре, 
«Лебединое озеро» в Большом 
театре с Владимиром Васильевым, 
«Белоснежка и семь гномов» в 
ТЮЗе Санкт-Петербурга. Всех не 
упомнишь. 

—Акакуюизсвоихработлюби-
тебольшевсего?

— Фильм «Полторы комна-
ты, или сентиментальное путе-
шествие на родину» об Иосифе 
Бродском, который мы делали 
вместе с Андреем Хржановским. 
С Иосифом я была лично знакома, 
поэтому согласилась с радостью, 
предчувствуя, что снова войду в 
его квартиру, буду реанимировать 
это пространство. Такие удовольс-
твия бывают редко. 

—Скажите,почемувы—извес-
тныйхудожник—стализаниматься
рукодельем?

— Это случилось, когда кинема-
тограф и театр переживали не луч-
шие времена, а в полупустых мага-
зинах Питера на стенах висели кар-
тины и иконки. Тогда отношение 
к живописи стало другим: холсты, 
натянутые на подрамник, перестали 
нравиться. В это же время в синаго-
ге в Праге я увидела фантастической 
красоты вышитые завеси. Они сра-
зили меня. Шитье доставляет мне 
истинное удовольствие, чего иногда 
не могу сказать про театр или кино. 
Там я прораб, а здесь — созидатель. 

Вера Вырупаева

С глазу на глаз 

Шить и созидать
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