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Спектакль «Звезда на небе голубом не знает обо 
мне» Театр-студии А. Гончарука сочетает в себе груст-
ную историю Ани, залихватскую современную музыку, 
анекдотичных героев и даже рекламу. Режиссеру-пос-
тановщику Анне Бабановой удалось настолько все 
точно и дозированно смешать, что ни один ингредиент 
не выглядит лишним.

Когда свет погас, зал театра «Старый дом» немед-
ленно превратился... в ночной клуб. Над площад-
кой возник ди-джей, пытающийся разогреть толпу. 
Неодобрительный гул в зале показывает, что не все 
в восторге от такой метаморфозы. Но, наверное, 
именно такая атмосфера хорошо отражает ритм сов-
ременной жизни. Мир похож на цветной клип, где 
звучит мелодия, подходящая по случаю. Композиции 
DJ Атома скрепляет все сцены в единое целое: перед 
нами предстают словно смонтированные кадры из 
жизни, сменяющие друг друга под легкие танце-
вальные ритмы. Телевизор подает нам жизнь в таком 
виде, и мы, представляя собственную историю, дума-
ем так же, как в клипе — легкий мотив, сменяются 
кадры. Словно в издевательство появляется рекла-
ма продуктов «Домик в деревне». «Прямо из-под 
коровы», — говорит бабушка, похожая на сдобную 
булочку, и достает тетрапак с молоком. Мы отвыкли 
от реальной жизни и воспринимаем мир посредством 
рекламных символов. 

В унисон с музыкой действуют фрагменты видео, 
свет, хореография (в постановке заслуженного артиста 
России Виктора Тзапташвили). Декорации отражают 
тоже один из атрибутов современного мира — универ-
сальность. Две двери, окно, белая занавеска становят-
ся университетом, приемником-распределителем для 
трудных подростков, дорогой, клубом. Пространство 
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В ритме современности
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спектакль получил награду за лучший актерский ансамбль. 
В 2011 году принял участие во внеконкурсной програм-
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Снежное досье



сцены, в котором разворачивается действие, работает 
как детская игра: два стула превращаются в сиденье 
автомобиля, табличка с надписью «Екатеринбург» в 
руках героини — путешествие автостопом.  

 Периодические музыкальные и танцевальные 
вставки «встряхивают» зрителя. Узнаваемые герои 
анекдотов: водитель, ругающий страну; словоохотли-
вый грузин заставляют основную сюжетную линию 
(о судьбе девочки Ани) балансировать на грани тра-
гедии и фарса. 

По сути своей история грустная. В один момент 
рушится вся жизнь: институт, командировка в 
Америку, любовь. Из-за того, что в гости зашел 
детдомовский брат и попросил оставить, как ока-
залось, пакет с наркотиками. Но Аня начинает 
новую жизнь. Мы не знаем, что переживает герои-
ня внутри, но видим, как она не сдается. Спектакли 
современных авторов на Рождественском фести-
вале посвящены больше злободневным пробле-
мам: «Наташина мечта» — детдомовским детям, 
«Отморозки» напоминают недавние события на 
Триумфальной площади. Мы можем прикоснуть-
ся к незнакомому миру, сопереживать ему, но не 
можем прочувствовать это, подумать и пережить 
«про себя» то, что выпадает на долю главного героя. 
Но «Звезда на небе голубом не знает обо мне» — 
исключение в этом ряду. Никто не даст гарантии, 
что завтра наша жизнь вдруг не изменится за один 
миг, и что мы тогда будем делать?  

Я бы не назвала спектакль глубоким, он повер-
хностный, но при этом стремительный и динамич-
ный. Совсем как современная жизнь. Отношения 
между девушками Аней и Кристиной, встретивши-
мися в распределителе и отправившимися автосто-
пом до Владивостока, — такие же. Девушки очень 
быстро сдружились, ссорятся и сразу мирятся.  Когда 
Кристина в дороге погибает, Аня выдает себя за нее и 
вновь окунается в круговорот жизни, но уже в другой 
семье. 

Неожиданно в спектакле раскрывается приписы-
ваемая детдомовцам  мечта о родственнике в дале-
ком городе, к которому они едут. Даже если его нет, 

бывает так, что его придумывают. Потому что такая 
дорога — дорога не к какому-то определенному чело-
веку, а дорога к мечте о тепле, счастье, уюте, о месте, 
где тебя встретят, полюбят, примут. Аня, преодолев-
шая этот путь один раз, совершает его вновь вместе с 
Кристиной, а потом — и за нее. Она настигает свою 
мечту в этом динамичном, меняющемся и непосто-
янном мире. 

Юлия Позднякова
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Ночной клуб. Пафосный диджей в 
меховой шубке и солнцезащитных 
очках ставит пластинки. На танцпо-
ле — мировые бренды в белых фут-
болках: «Lays», «Coca-Cola», «Burn», 
«Pampers», «Ростикс»… Нет, это не 
отрывок из записок сумасшедшего 
нашего времени. Это всего лишь  
безумный жизненный вихрь сов-
ременного мегаполиса в представ-
лениях режиссёра трагикомедии 
«Звезда на небе голубом не знает 
обо мне» Анны Бабановой.

Действие спектакля всё время 
происходит в окружении белых 
кафельных стен. Задник скрыва-
ют прозрачные белые занавески. 
Слева стоит серо-белая раковина 
с отвратительными ржавыми пят-
нами. Всё это создаёт угнетающую 
атмосферу. В голове мелькают 
ассоциации с тюремной камерой 
или больничной палатой. Даже 
окно до середины закрашено белой 
краской. Тяжёлая железная дверь. 
Холод и равнодушие господствуют 
во всём, отражаясь в ледяном блес-
ке гладкого кафеля. Это мир поки-
нутых и обделённых, в котором 
существуют детдомовские девоч-
ки, и куда попадает двадцатитрёх-
летняя аспирантка Аня Турбина. 
Периодически жестокий мир, 
устроенный по волчьим законам, 
перекрывают беззаботные клубные 
танцы — параллельный праздный 
мир, не подозревающий о лише-
ниях первого. Ди-джей, который 
в прямом смысле слова стоит над 
обеими реальностями, выступа-
ет поводырём, ведущим зрителя 
по тёмным и опасным закоулкам 
«другого» Екатеринбурга (может, 
и по закоулкам души?). На нём — 
белая шубка. Ему можно. 

Сотрудницы детприёмника — 
грубые мужиковатые тётки, не 

знающие никаких этических норм 
(да о чём речь вообще!). Видимо, 
в представлении Анны Бабановой 
таких персонажей могут сыграть 
только мужчины в женских пари-
ках. Колорит ролям придает их 
«деланный» звонкий женский 
голос. Невероятно смешно и бук-
вально до отвращения неприятно. 

Жизнь персонажей в то время, 
когда они исчезают со сцены, 
можно наблюдать на тех самых 
белых занавесках, которые теперь 
выступают экраном, транслирую-
щим происходящее вне кафельно-
го пространства. Там же отража-
ются и оба мира Екатеринбурга, 
и длинная дорога на Владивосток 
с мелькающими мимо автомоби-
лями, и облачное небо — врата в 
третий мир. 

Очень сильное воздействие 
оказала на меня работа режиссёра 

со светом, особенно в заключи-
тельных сценах. Момент гибели 
Кристины под колёсами машины 
построен на игре цветов, кото-
рая вызывает волнение, страх, 
ужас и наступающее следом спо-
койствие. Сначала мгновенная 
бордово-красная вспышка пол-
ностью заливает сцену, затем 
фигура девочки в чёрном одеянии 
подстреленным птенцом падает 
без чувств. Тут появляется босая 
Кристина с распущенными воло-
сами и в лёгком белом платье — 
непорочная юная душа отделилась 
от доставляющего хлопоты тела. 
Навсегда. Её ясный доверчивый 
взгляд сливается с ватным лазур-
ным небом. Теперь полная сво-
бода. Разноцветный мир. Новая 
жизнь… вечная жизнь. 

Елена Могелюк

декабрь 2011
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Обстоятельства места

Холодный белый мир
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Я в ночном клубе. Я знаю это, иначе что за бит 
ударяет по голове. Кажется, я даже слышу голос 
ди-джея: «Приветствую всех на эксклюзив-пати!». 
Нет, постойте, это моё сердце от волнения бьет мне 
в уши: я не могу лететь в Америку, потому, что мне 
в общагу подбросили наркотики, но я не знала, что 
это наркотики, я просто хотела помочь другу, да и 
не друг он мне — так, знакомый, что же делать, куда 
бежать? Оглядываюсь: я в больнице, доктор спра-
шивает, уверена ли я в том, что у меня нет вшей. 
Отвечаю: «Да». Он достаёт большой шприц и мед-
ленно-медленно, улыбаясь, начинает приближаться 
ко мне. Проснулась в слезах — я не в своей постели, 
в незнакомом месте. Я в тюрьме! Я помню девочку. 
Её зовут Кристя. Блестящие живые глаза. Когда я 
смотрю в них — всё внутри сжимается. Я непременно 
должна помочь ей. Во Владивосток — срочно! Там её 
бабушка. Если мы не успеем — она умрёт, ведь она 
очень старенькая. Снова звук оглушает меня. Нет, это 

не бит, это звонок на урок. Какой-то странный класс, 
и никто не слушает Мариванну — мою учительницу 
по литературе. Она говорит о Пушкине. Я вглядыва-
юсь: это вовсе не Мариванна, а незнакомый, непри-
ятный мужчина в парике, разодетый в женские вещи. 
Он кричит: «Развалили Россию!» и что-то про свой 
огород, где уж точно порядок. В ужасе убегаю — мне 
нужно найти бабушку во что бы то ни стало. Я вижу, 
как она улыбается мне и говорит, что хорошо иметь 
домик в деревне. Хорошо иметь «Кока-колу», теле-
фон «Нокия» и «Растишку». Но я всё это растеряла, я 
совсем выбилась из сил. Я иду домой, а снова и снова 
попадаю в ночной клуб. Глаза ослепляет светомузы-
ка. Нет, это звезда в далёком оконном небе. Бит бьёт 
мне в уши, а ди-джей говорит, что уже утро и «пати» 
подошла к концу.

Сижу на кровати в недоумении: сон рассыпается в 
моей голове на части, такой несвязный, переполнен-
ный, видимо, подсознательным мусором — что-то 
так оригинально, что хочется немедленно записать, 
что-то я уже забыла за ненадобностью.

Юлия Батракова
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Сон в зимнюю ночь
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Серьёзные люди

101-й этюд удался
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Сразу после пресс-показа спектакля «Звезда на небе 
голубом не знаете обо мне» в театре «Старый дом» 
прошла пресс-конференция с омским театром-студией 
Александра Гончарука.

Только успев отдышаться, руководитель теат-
ра Александр Гончарук, режиссер спектакля Анна 
Бабанова и исполнители главных ролей появились 
на сцене, чтобы пообщаться со зрителями.

— Мы первый раз играем два спектакля в один 
день, в первый раз устраиваем пресс-показ, у нас 
в первый раз пресс-конференция. Да, мы во всем 
новички! — говорит Александр.

Театр-студия существует 5 лет, но уже имеет свою 
публику и отличную репутацию не только в родном 
Омске. 

— Мы играем 40 спектаклей за месяц, а билеты 
у нас расходятся на два месяца вперед. И это при 
том, что театр находится не в самом удобном месте 
Омска — на самом берегу Иртыша. Бывали случаи, 
что люди падали, но ничего, сейчас уже приспосо-
бились, протоптали тропинку, — рассказывает руко-
водитель театра.

Пресс-конференцию начали с истории теат-
ра. Театр молодой. Что примечательно — не госу-
дарственный, а частный. Основан он был в 2006 
году заслуженным артистом России Александром 
Гончаруком. Добровольным помощником стал его 
друг — руководитель омского санатория, который 
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дал театру крышу и стены. Не раз на встрече подни-
мался вопрос о финансировании. 

— Государственный театр и частный — это боль-
шая разница. И это во мне живет. Оно не может не 
жить, — уже с грустью замечает Гончарук, парируя 
на вопрос о рекламе в спектакле.

Также Анна Бабанова рассказывала о том, как 
готовится спектакль: 

— Мы готовим 100 этюдов и предлагаем их акте-
рам. И из этих этюдов выбирается лучший. Работа 
идет в соавторстве режиссера и актеров. 

В этом спектакле Александр Гончарук высту-
пал не только в роли руководителя, но и одним из 
главных актеров. Точнее, примерил на себя даже 
несколько ролей.

— Юля, это первый спектакль, который вы игра-
ете с Александром Анатольевичем на одной сцене? 
Это как-то влияет на ваше актерское дарование?

— Конечно влияет. Он всегда новый, всегда 
разный. Да, это первая такая работа. Очень многое 
зависит от партнера в спектакле, — отвечает Юля 
Овчаренко, исполнительница роли Ани.

— Когда мы в первый раз играли в Екатеринбурге, 
мне Николай Коляда сказал: «Хорошо, что ты не 
подминаешь их, а наоборот, позволяешь им блис-
тать». И мне даже это нравится. Потому что они все 
время предлагают какие-то фокусы, новые оценки, 
новые фразы, — добавляет Гончарук.

— Здесь я могу поэкспериментировать и похули-
ганить. В Драме мне такого не позволят, — говорит 
Анна Бабанова. (Анна и Александр так же работают 
в Омском академическом театре драмы). 

Репертуар театра очень разнообразен: ставят не 
только новую драму, например, пьесы Ярославы 
Пулинович, но и Кена Людвига, Лорку, Равенхилла.

— Надо как-то не опуститься до попсы. Мы не 
можем ставить Куни, хотя у нас и идет «Американская 
мечта» Кена Людвига.

Поговорили не только об актерах, режиссерах, 
спектаклях, но и зрителей вспомнили:

— К нам приходят как взрослые, так и молодые. 
Но молодежь в зале другая. Мы специально хотели 
этого, и потому поднимали цены на спектакли. К 
нам приходит взрослая публика. Это дает нам право 
на покой.

Театр хоть и молодой, но уже получил несколько 
наград не только в России, но и за рубежом. Сейчас 
на их спектаклях всегда аншлаг, но это помогает 
работать все упорнее.

— Теперь стало очень интересно жить. Но чем все 
это закончится, я не знаю, — признается Александр 
Гончарук. В этот момент искорки энтузиазма разго-
раются еще сильнее.

Татьяна Елистратова
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Отточенная хореография, ирония над управляющим 
нами потоком информации, треки DJ Атома. До сере-
дины спектакля думала, что «Звезда на небе голубом 
не знает обо мне» театра-студии Александра Гончарука 
запомнится только этим. Но в конце спектакля безус-
пешно стараюсь сдержать слезу. 

Не получается, да я и не пытаюсь. Даю волю 
чувствам: плачу. Плачу как будто не Кристина, а я 
встретилась со своей любимой бабушкой, которая по 
болезни или из-за старости ослепла. С трепетом рас-
сматриваю фотоальбом, при каждом приятном вос-
поминании ощущая твердеющую почву под ногами. 

Только волнение утихает, накатывает новая волна 
эмоций. Вижу, как душа Кристины отправляется на 
небо. Не могу разобрать: плачу то ли от радости, что 
все относительно благополучно заканчивается, то 
ли жалею, что девочка так рано погибла. Грустно. С 
уходом ребенка ничего в этом мире не поменялось, 
никто кроме Ани не всплакнул о ней. Что ж, значит, 
это сделаю я. Под песню «Черные птицы» «Наутилуса 

Помпилиуса», которая еще больше наводит печаль: 
Черные птицы из детских глаз
Выклюют черным клювом алмаз.
Алмаз унесут в черных когтях,
Оставив в глазах черный угольный страх.

Записала Вера Вырупаева

Про себя

Когда опускается занавес
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Нынешний Рождественский фестиваль богат пьеса-
ми современных драматургов, героями «социального 
дна», живущими по законам своего, особого мира. Вне 
общества, которому они оказались чужды так же, как 
16-летняя «детдомовка» Наташа Банина. 

Худая девочка с сутулыми плечами и зажаты-
ми в кулаки руками стоит у черной стены, изредка 
бросая взгляды исподлобья. С каждым словом доб-
ровольно-принудительной исповеди в суде она все 
больше вжимается в перегородку. Робкая, рубленая 
речь постепенно становится уверенней и напористей. 
Увлекаясь, Наташа все больше открывает нам свою 
душу, впускает в закрытый дотоле внутренний мир. 

Мелом, как в детстве рисуют на асфальте классики, 
Наташа на черном заднике обозначает свою заветную 
мечту о любви: два силуэта — Валера и она. Не рядом. 
На расстоянии, ведь им не по пути. В порыве воспоми-
наний о теплом письме от мамы она словно отвечает 
ей: мелом  обводит ладонь. Этот жест словно привет от 
настоящей Наташи, Наташи-ребенка, а не «взрослого» 
не по годам подростка, каким заставила стать среда. 

Детдом, где нет искреннего тепла, где приходит-
ся учиться стоять за себя, воспитывает скрытность. 

Поэтому про глаза Валеры и тайное желание гулять 
с ним по городу бесконечно, она говорит, опустив 
голову, в полной темноте. Только поднятая вверх 
рука освещается прожектором как символ того, что 
Наташе хочется высказаться, открыть свою душу. Но 
любовные метания, сомнения в том, правильно ли 
быть искренней, гоняют ее из угла в угол или вовсе 
заставляют отвернуться и тем самым уйти от мира.  

Влюбленность и, как казалось, взаимность прибав-
ляют решительности. Наташа выходит на авансцену, 
освещенная лучом прожектора, признается: «И тогда 
я поняла, что он мой... Что я его никому теперь не 
отдам, потому что у меня никогда ничего еще моего 
не было, а теперь есть». Не задумываясь долго, прямо 
на сцене переодевается: вместо голубых джинсов и 
толстовки — белое платье, вместо аккуратного «хвос-
тика» — растрепанные по плечам волосы. Настоящая 
невеста. Осталось всего ничего — подождать, когда 
Валера скажет: «Наташа — ты самая реально клевая 
девчонка на земле, выходи за меня замуж». За три 
месяца так и не услышала. 

В звериную ярость превращается ненависть к 
девушке Валеры. «Какое право она имела с ним 
целоваться? Какое право имела его отбирать? Кто 

Только  
бусинки 
остались

Иней 
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Центр имени Вс. Мейерхольда
Моноспектакль Елены Гориной 

«Наташина мечта»
Режиссер — Шамиль Дыйканбаев
Художник по свету — Марина 

Цукерман, Максим Бирюков
Премьера состоялась 27 ноября 

2011 года 
На Пятом международном теат-

ральном фестивале «Коляда-Plays-
2011» Елена Горина за эту постановку 
отмечена премией «Дебют».

Снежное досье

она такая? Он мой, мой был, я его 
никому отдавать не собиралась, а 
тут она пришла, и нате вам!» Свое 
счастье она готова защищать изо 
всех сил. Миг, и… Наташа уже 
стоит на четвереньках, озлоблен-
но негодуя, пуская изо рта белую 
пену. Мел, который предательски 
рисовал светлую жизнь, съеден; 
будущего нет. Как и нет больше на 
стене силуэтов Валеры и Наташи: 
девочка безжалостно растерла их 
по черной ткани, впившись в нее 
ногтями. 

Загнанной «волчице» стать 
счастливой не суждено, даже если 
хотелось-то скромной свадьбы «с 
фатой и с конфетами. И чтобы все 
наши девки шли и завидовали». Но 
Наташа настолько далека от обще-
ства, что жест вежливости Валеры 
принимает за любовь. Она не знает 
принятых в социуме норм поведе-
ния, и в такой ситуации ей почти 
невозможно стать счастливой.

Стук бусинок косоглазинской 
заколки (отныне  единственной 
собственности Наташи) по тюрем-
ному полу окончательно лишает 
девочку последней радости, опло-
та гревших ее воспоминаний и 
надежд. В последнем слове на суде 
она уже не оправдывается. Речь ее 
мы не слышим, но по движению 
губ понимаем, что она всех руга-
ет матерными словами. Также как 
мир «послал» ее, не дав возмож-
ности воплотить мечту в жизнь. 
Разве это честно, разрушать мечты 
человека? Разве у вас нет мечты? 

Вера Вырупаева
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Центр им. Вс. Мейерхольда привез на Рождественский 
фестиваль моноспектакль «Наташина мечта», постав-
ленный молодым режиссером Шамилем Дыйканбаевым. 
Столь популярная сегодня пьеса Ярославы Пулинович 
сыграна на пустой темной сцене с минимумом реквизи-
та: деревянной расческой и заколкой с бусинами. 

— У нас такая (рисует в воздухе небольшой пря-
моугольник) сумочка с костюмами, свет и директор. 
Нас только и звать на гастроли, — улыбается Елена 
Горина, исполнительница роли Наташи. 

Сразу после спектакля актриса вернулась в зри-
тельный зал Театра кукол обсудить с публикой уви-
денное. Горина — молодая красивая девушка с откры-
тым лицом, каштановыми чуть вьющимися волосами 
и вздернутым носом. Ей больше не шестнадцать. Она 
в голубой рубашке, в ушах — жемчужные сережки, 
сильно похожие на бусинки, которые каких-то пят-
надцать минут назад девушка в исступлении отрыва-
ла от заколки (той самой, стащенной у Таньки) и бро-
сала в зрительный зал, а изо рта ее выплескивалась 
белая от мела боль и злость. 

Мелом она проводит на стене горизонтальную 
линию, линию надежды, и изображает две фигуры. 
Одну внизу, почти в углу, к ее очертаниям присло-
няется загнанный, сжавшийся на полу ребенок. О 
другую, что повыше, она, цветущая, то по-кошачьи 
ласкается, лелея заветную мечту, то дико ее цара-
пает, когда мечта разбивается. Наташа, угловатая, 
сутулящаяся, мрачно вглядывается в зал, но не ищет 
сочувствия у осуждающего или испытывающего к 
ней жалость зрителя. Она бросает ему вызов. 

— Наташа не была ролью мечты, но благодаря 
режиссеру стала такой, — признается Горина. Она 
говорит о хронической неспособности своей Наташи 
быть счастливой, как-то удачно устроиться. 

Героиню актриса оправдывает: 
— Когда я отстраняюсь, то вижу безумие: не зная 

кодов общения, эта девочка принимает вежливость за 
любовь. Что касается Валеры, то он заложник обстоя-
тельств, собственных поступков, он не нашел выхода. 
От Наташи люблю Валеру безмерно и оправдываю 
его тоже. Я его искала, — снова улыбается, — в метро 
ездила, однажды встретила.

Спектаклю Дыйканбаева, выросшего из читки в 
Театре.doc, около года. Примерно столько же шла 
работа над постановкой. Приходилось отвлекаться: 
режиссер заканчивал магистратуру Школы-студии 
МХТ и ЦИМа, Горина работала в театре «Шалом». 
Готовясь к спектаклю, детские дома актриса не посе-
щала, но опыта набралась:

— Я работала в детском лагере с такими детьми 
задолго до спектакля, а в Екатеринбурге жила рядом 
с интернатом. Но мы думали скорее не о детях из 
приютов, а о подростках вообще. Я каждый день в 
течение двух недель ходила к ближайшей школе,  вела 
даже тетрадь с наблюдениями: как они встречаются, 
как разговаривают.

Спектакль успел побывать в Омске и даже в 
Мадриде: там и там — успех. Летом на фестивале 
«Коляда-Plays» в Екатеринбурге постановку посмот-
рела Пулинович, сказала «Хорошо». А вот сам город, 
где учились и актриса, и драматург,  хуже осталь-
ных принял спектакль. Неоднозначно встретили и в 
Новосибирске. 

— Вчера самый трудный спектакль был: уходили 
пачками! В Центре Мейерхольда нет никакого пореб-
рика, абсолютная камерность, тридцать мест в зале. 
Зритель сливается с происходящим на сцене. Может 

На санях 

Мне приснилось: 
миром правит мечта



в этом дело: здесь публика чувствует, что отделена. А 
когда один уходит — цепная реакция начинается. Но 
главное — это ханжество. В театре привыкли видеть 
урок этикета. Если про графов, про баронов — про 
нас, а если про детдомовцев — ну, как вы могли такое 
показать! До сих пор существуют стереотипы о «теат-
ральной нравственности»: мол, мы хотим смотреть «На 
дне», слушать про «Человек — это звучит гордо!». А тут 
тебе... Еще больше нелитературный язык смущает, 
чуть что нелицеприятное — так это не про нас, не про 
нашу жизнь. Зрителя, привыкшего к театру, не поко-
робит грубое выражение. У нас после спектакля в зале 
остаются, в тишине хотят посидеть, поразмышлять. 

В этом году на Рождественском фестивале осо-
бенно много новой драматургии: пьес, написан-
ных на актуальные темы современными авторами. 
Начался фестиваль со сценических читок, зрители 
уже имели возможность посмотреть «Отморозков» 
К. Серебренникова, два спектакля по пьесам Я. 
Пулинович. Подобные произведения зачастую вызы-
вают отторжение.

— Современная драматургия современной драма-
тургии — рознь, — считает Горина. Я. Пулинович, М. 
Курочкин, П. Пряжко стоят над современной драма-
тургией, у меня чувство, что многое исчезнет, а они 
останутся. Их герои находят отклик в душе. 

Эти спектакли не для тех, о ком они, кто бы 
мог отождествить себя с персонажами. Их не сле-
дует показывать в специальных учреждениях. Это 
исследования, затрагивающие важные проблемы 
современности — своеобразный способ погово-
рить. Нас всех тошнит от «сытых буржуа», и то, что 
происходит в связи с выборами, — тому подтверж-
дение. А кого им противопоставить? Мы-то себя 
бедными назвать не можем. Так появляются герои 
новой драмы: потерянные, неприспособленные, 
отверженные. Антигерои, превратившиеся в геро-
ев. Они — другая крайность. В этом смысле все эти 
пьесы, возможно, о нашей стране говорят больше, 
чем о мире. 

Аня Пигарева
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Моноспектакль Елены Гориной «Наташина мечта» по 
пьесе Я. Пулинович, поставленный в центре им. Вс. 
Мейерхольда, заставляет думать о… любви. О том, 
насколько это многогранное и противоречивое чувс-
тво.

Наташа, лишенная тепла и внимания, вырастает 
зверьком, который видит любовь в обладании. «Я 
первая его нашла, я первая в него влюбилась!», — 
кричит она со сцены. Именно романтические пере-
живания делают ее сначала добрее к другим вос-
питанницам, а потом ожесточают и доводят до 
совершения убийства. Первое светлое чувство пре-
вращается в густую тягучую ненависть — этакая 
химическая реакция, которой не хватило катализа-
тора: родительской ласки и сопереживания, чтобы 
стать легким грустным воспоминанием. Есть такой 
штамп: нелюбимые дети не умеют любить. Но ведь 
они умеют! Наташа описывает знакомые вещи: как 
бьется сердце в груди, как говоришь совсем не то, 
что думаешь, краснеешь, тупеешь. Но в ее мире 
есть только сила, конкуренция, обладание вещами, 
которые делают ее любовь исступленной. Она кон-
центрируется на своих чувствах к Валере, журна-
листу «Шишкинской искры». «А я вот теперь нужна 
Валере. Ему ведь страшно за меня...», — говорит 

она, и ты понимаешь, что Валера для нее сейчас 
целый мир, ласковый, теплый, где за нее беспоко-
ятся и переживают. И, привыкшая бороться за все в 
своей жизни, она будет бороться и за него. 

Скупая атрибутика спектакля усиливает одино-
чество героини. Темные стены и пол, белый мелок, 
которым в процессе рассказа Наташа схематично 
выводит две фигурки — большую и маленькую. На 
этом фоне одинокая девочка в явно широких ей 
джинсах и бесформенной кофте выглядит потерян-
ной и испуганной. Нарисованные человечки созда-
ют ей «компанию», но это лишь  иллюзия, как и ее 
любовь, с которой она связала свои надежды.

Елена Горина удивительно пластично перевопло-
щается: то на нас смотрит смущенная влюбленная 
девушка, то — агрессивная детдомовка с ограничен-
ным словарным запасом. И как связующая ниточ-
ка — мечта о счастливой любви.  

«И загадала такое желание — хочу любви. Чтоб с 
фатой и шоколадными конфетами. И чтоб все девки 
наши за нами шли и нам завидовали. Только это не 
самое главное. Главное, чтобы он меня любил, чтоб он 
подошел ко мне и сказал: «Наташа — ты самая реально 
клевая девчонка на земле, выходи за меня замуж».

Юлия Позднякова

Романтичный критик

Главное – чтобы любил



декабрь 2011

1� ❆  ф е с т и в а л ь н ы й  в е с т н и к  ❆

декабрь 2011

Вы думаете, что существуют четыре элемента музыки, 
не так ли? Мелодия, гармония, ритм и тембр? Неверно! 
Московский ансамбль Марка Пекарского открыл пятый. 
Театр. 

Входишь в камерный зал филармонии, и зами-
раешь. Концерт еще не начался, а впечатлений 
уже хватает: маримба, вибрафон, глокеншпиль, 
там-там, гонг, тарелки, колокола, треугольники, 
литавры. Такое количество и разнообразие инстру-
ментов не часто увидишь. Недаром инструменты 
для выступления организаторы взяли напрокат у 
Новосибирского академического симфонического 
оркестра, Новосибирской государственной консер-
ватории и музыкального колледжа. 

Кое-что из реквизита гости привезли с собой. 
Не мудрено. Собранию инструментов Пекарского 
в Москве позавидует любой коллекционер. Марка 
называют обладателем самой крупной в Восточной 
Европе «действующей» коллекции барабанов, в под-

борке есть инструменты с разных точек мира. Среди 
них и китайские грибовидные колокола бянь-чжун, 
и античные тарелочки, и среднеазиатские цимбалы 
чанг, монгольские и китайские тарелки и еще неве-
роятное количество уникальных музыкальных инс-

Струны 

Пятый элемент в музыке
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трументов — металлических, дере-
вянных, глиняных, фарфоровых, 
кожаных, тростниковых. Причем, 
они не пылятся дома, а вместе с 
хозяином разъезжают по гастро-
лям. 

Увидев все это, воодушевля-
ешься и ждешь чуда. Это не клас-
сический  концерт, а синтез ака-
демической музыки и неформаль-
ного искусства. Визуально-акусти-
ческий перформанс «Антифоны». 
Ритм игре задавал ди-джей Ганс 
Шульман, легенда андеграунда 
и один из прародителей улично-
го брейк-данса. На экране мель-
кали картины видео-художника 
Владимира Смоляра.

Мелодичными переливами 
начинается композиция по пьесе 
давнего друга ансамбля Владимира 
Мартынова «Распорядок дня». 
Хрустальный звон сменяет бубен, 
за ним — яростная барабанная 
дробь. На экране с частотой в 
секунду сменяются кадры ново-
стей на Первом канале, передач 
«Модный приговор» и фильма 
«Детективы». С каждой минутой 
эта гонка, бешеный ритм стано-
вится все стремительней, так же 
как все суматошнее мчится наша 
жизнь. 

В такт музыке исполнители 
постоянно перемещаются по сцене 

от одного инструмента к друго-
му. Каждый из шести музыкан-
тов — профессионал своего дела. 
Согласно требованиям руководи-
теля, любой исполнитель ансамб-
ля Пекарского должен, как мини-
мум, играть на малом барабане, 
литаврах и «молоточковом» наборе 
(ксилофон, маримба, вибрафон), 
плюс на так называемой «мелочев-
ке» (бубнах, треугольнике, звоноч-
ках). Виртуозное владение инстру-
ментом мы и наблюдаем. 

Вторая часть перформан-
са вызвала улыбку и недоумение 
зрителей. Исполнители несколь-
ко раз повторили: «Тьерти-еди-
греди, тьерти-еди-греди», «црап-
црап-црап, са-са-са», «пиу-пиу-
пьяк-пьяк-пьяк». Так представили 
шестичастный цикл «Иерархия 
разумных ценностей» по текс-
там Велимира Хлебникова: люди, 
птицы, Боги, познаваемое, единое 
и интуитивное. 

Именно это, интуитивное, мы 
ищем в себе слушая получасовую 
медитативную пьесу Владимира 
Мартынова «Обретение абсолют-
но прекрасного звука», написан-
ную специально для ансамбля в 
1993 году. Название этой пьесы, 
пожалуй, определяет смысл твор-
чества Марка Пекарского. Для 
него ударные инструменты — поле 

для бесконечных экспериментов и 
поисков. 

Любопытство к непознанным 
возможностям звука вдохновляет 
композитора на поиски со-слуша-
телей, точнее совслушивателей, 
для которых его музыка не тре-
бует ассоциаций или перевода в 
слова. В новосибирских слушате-
лях чуткости оказалось  достаточ-
но. Московских гостей ценители 
музыки от души наградили ова-
циями и восторженными криками 
«Браво!». 

Вера Вырупаева

Шапка-ушанка

Концерт просто шикарный! 
Настолько, что мне в середине 
от громкости уши заложило!

n
Пыталась запомнить слова 

в части по стихам Хлебникова. 
Сейчас вышла, ничего не 
помню. Точно про царя было, 
про сугробы.

n
Вот где отдохнула душой. 

Жалко, что медитативная музы-
ка всего полчаса была, я бы слу-
шала и слушала.
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Камерный зал Новосибирской Филармонии собрал 
ценителей аутентичного исполнительства 9 декабря. В 
этот хрустально-снежный вечер пространство заполо-
нили кристально-чистые изящные мелодии «Золотого 
века» испанского Ренессанса. На сцене ансамбль ран-
ней музыки «Harp Consort» демонстрировал мастерс-
тво игры на исторических инструментах с программой 
«Искусство Фантазии». 

Испанец Ксавье Диаз-Латорре открыл новосибир-
цам сказовые мотивы и струнные переборы виуэлы и 
барочной гитары. Интерес к старинной музыке барсе-
лонец развил в Базельской школе музыки (Basiliensis 
Schola Cantorum). Он закончил курс хорового дири-

жирования и аспирантуру по оркестровому дирижи-
рованию. С 1995 г. вовлечен в мир барочной оперы. 
За исполнительство Диаз-Латорре удостоен многих 
музыкальных наград международного уровня. Ксавье 
постоянно принимает участие в крупных фестивалях 
в Европе, США, Южной Америке и Южной Корее, 
и теперь в рамках девятого МРФИ мы слышим его 
полифоническую обработку танцевальных пьес.

Перкуссионист Рикардо Падилла (Финляндия) 
изучал музыку и этнические инструменты в родной 
стране Чили вместе со своим отцом. Увлечение игрой 
на ударных установках  привело его в Академию 
Сибелиуса, которую он закончил и в которой сейчас 
преподает класс перкуссии. Профессиональное пор-

Нотная тетрадь

Многогранный звук 
испанского Возрождения
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тфолио Рикардо довольно эклек-
тично: поп, джаз, латино, смешан-
ные этнические жанры. Сегодня 
зал увидел его в качестве исполни-
теля барочной музыки. 

Эндрю Лоуренс-Кинг 
(Великобритания), руководитель 
ансамбля «Harp Consort», предста-
вил игру на арфе. Он начал свой 
путь в качестве регента в приход-
ской церкви порта Святого Петра 
в Гернси, завершил образование 
в Лондонском центре старинной 
музыки. Эндрю участвовал в пос-

тановке барочных опер мировой 
известности. В настоящее препо-
дает в Барселоне и Каталонии. В 
основе исполнения лежит импро-
визация и изучение исторических 
трактатов.

«Искусство фантазии» отсы-
лает нас во времена XVI—XVII 
века. Эта музыка представляет 
кропотливое исследование музы-
кантов, вариации выполненные 
по манускриптам. Вовлекая в кон-
текст эпохи, Аркадий Бурханов, 
руководитель новосибирского 

ансамбля ранней музыки «Insula 
Magica», рассказывает историю 
ее создания. Программа сплете-
на из мелодичных переложений 
с легким напором звука и более 
динамичных танцевальных ритмов 
с кастаньетами. Заключительный 
фрагмент второго отделения обла-
дает особой энергетикой. На этом 
же акцентирует внимание предис-
ловие Эндрю, произнесенное на 
русском языке с явно уловимым 
акцентом и нарушением ударения. 
Но несмотря на это, слова прояс-
няют, почему исполняемая музыка 
была в то время запрещена церко-
вью. Это дуэль между мужчиной и 
женщиной, в которой они, делая 
не более 2—3 шагов, выражают 
подлинное сладострастие.

После программы музыканты 
«Harp Consort» поделились сек-
ретами мастерства с ее особыми 
ценителями. Оказывается, имеет 
значение, как говорит инструмент, 
то есть его технический способ 
звукоизвлечения. Арфа состоит из 
2 рядов струн. При игре задейс-
твованы не только пальцы, но и 
ногти. На правой руке Эндрю ногти 
немного длиннее. Рикардо взял с 
собой более короткую дарбуку, так 
как звук должен быть потише, при-
глушенней. Кроме того, к пьесам 
нужно прислушиваться, а не слу-
шать. Здесь крайне важен ориги-
нальный неискаженный микрофо-
ном звук. Кажется, что только так 
можно прочувствовать атмосферу 
распевности баллады или услышать 
выстукивания каблуков темпера-
ментной испанки. 

Анастасия Муратова
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За два часа

Большое 
театральное чудо
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Ужасно хотелось, чтобы «Дядю Ваню» Римаса Туминаса 
привезли в наш город. Но все мысли об этом каза-
лись нереальными. Слишком масштабный по уровню, 
слишком театрально редкий. Даже после просмот-
ра в записи этой постановки ее невозможно забыть: 
спустя год время от времени вставали перед глазами 
«кадры» из нее. И все-таки свершилось. В этом году на 
Рождественский фестиваль «Дядю Ваню» привезли.

Спектакль наэлектризовывает, забирает всего 
тебя, так что странным кажется выходить на обычную 
зимнюю улицу после него. Сложно начать говорить. 
Обсуждать постановку сразу не хочется: пережива-
ния бережешь; знакомые стоят в очереди в гардероб 
молчаливые и немного потерянные. Говорить о дру-
гом — сейчас это кажется бессмысленным и смеш-
ным. Переключатель «спектакль - жизнь», который 
всегда худо-бедно срабатывал, вдруг отказывается 
выполнять свою функцию. 

Постановка скроена, скреплена так, что нет там 
ничего, что бы не работало, не было бы частичкой 
одного большого театрального чуда. Смотришь и 
не понимаешь: как? Как это так составлено? Как 
сошлось у этого режиссера? И змеей вьешься, и зами-
раешь, рыбой разеваешь рот, хватая воздух, пытаясь 
отдышаться.

В этом «Дяде Ване» встретилось все, что было 

необходимо для идеального спектакля: текст Чехова, 
режиссер Римас Туминас, музыка Фаустаса Латенаса, 
актерский состав, сценография Адомаса Яцовскиса и 
его же костюмы.  

Постановка пропитана, перенасыщена музыкой. 
Обычно обилие мелодий кажется нечестным ходом: 
музыка сама по себе порой может вызвать сильную 
эмоцию, выполняя работу за труппу и режиссера. Но 
здесь она срослась с актерами, с работой Туминаса. 

То тихонько гудит за словами актеров, и ты острее 
чувствуешь сумасшествие жизни героев, слушаешь 
эти звуки и сам немножко сходишь с ума. То скрипкой 
впивается в ухо, и тело напряженно вытягивается, и 
хочется выть вместе с Владимиром Вдовиченковым, 
плакать с Сергеем Маковецким, замирать с гримасой 
отчаянья как Евгения Крегжде.

Какие здесь актеры! Следишь за ними, мучаешься 
вместе с их героями. И веришь, веришь всему: каж-
дому их замедленному, нарочитому жесту (и вроде 
бы так люди в жизни не ходят, но куда точнее можно 
показать характеры, передать состояние)?

Глазом цепляешься, «ввинчиваешься» в то, как 
Соня (Евгения Крегжде) рисует в финале улыбку 
дяде Ване (Сергей Маковецкий), как ползает по 
полу и, словно поломанная кукла, виснет в руках 
мужчин Елена (Анна Дубровская), запоминаешь 
брезгливо взбрыкивающего профессора Серебрякова 



(Владимир Симонов). Все они 
мечутся, задыхаются в безысход-
ности несчастной жизни, нераз-
деленной любви, несбывшихся 
надежд. Только нянечка Марина 
(Галина Коновалова), маленькая, 
высохшая старушка, которая то 
доктору предлагает шкалик, то 
сама его пьет,  не бьется о стены, не 
мучается от жизни. Она спокойна, 
порой весела. 

«Дядя Ваня» для театрального 
человека — это большая радость. 
И одновременно проклятье. 
Особенно для тех, кто не имеет воз-
можности много ездить по стране, 
посещать столичные и зарубежные 
фестивали, чтобы вымывать «теат-
ральное золото». Такой спектакль 
задает столь высокую планку, что 
потом сложно ходить в театр: ты 
ищешь постановки близкого уров-
ня, но подобное случается не часто. 
Ты много смотришь, но остаешься 
все так же «голоден».

P.S. После спектакля ходишь 
больной, утопленный в свежих 
впечатлениях и вызревающем пос-
левкусии. Силишься сложить слова 
в предложения, но сейчас еще 
слишком рано: не прошло и ночи 
после просмотра. Потому получа-
ется только всплескивать руками 
и восхищенно-задумчиво мычать. 
И повторять: Туминас-Туминас-
Туминас-Туминас.

Юля Бармаева
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Часто о героях Чехова можно услышать, что «они гово-
рят одно, думают же при этом совсем другое». В спек-
такле Государственного академического театра имени 
Евг. Вахтангова каждое слово, каждая фраза подкреп-
лена жестом, интонацией, поступком. 

Действие актера на сцене тщательно продумано и 
отражает не только состояние героя в данный момент, 
но и его характер в целом. На фоне декораций будто 
не персонажи Чехова, а их обнаженные души. Они 
ничем не сдерживаемы, оттого так непосредственны 
и открыты все их движения. Сонечка, рассказывая о 

докторе, буквально взлетает, Иван Петрович колотит 
себя по спине от того, что ему больно и плохо, Елена 
Андреевна ложится на пол перед другими обитате-
лями дома от скуки, профессор дрыгает ногами, как 
капризный ребёнок, доктор воет от тоски… 

И даже при таких открытых проявлениях эмоций 
они всё равно пытаются что-то скрывать, заискивать, 
интриговать, потому что как всегда не слышат, не 
понимают друг друга.

Рита Аманова

Герои без галстуков

Искренние интриганы
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Что же делать, надо жить! 
А. П. Чехов «Дядя Ваня». 

Имя Римаса Туминаса даже для незаядлых театралов 
сейчас на слуху, его спектакли — сами по себе события. 
Новосибирским зрителям удалось, наконец, увидеть 
чеховского «Дядю Ваню» в его постановке. Кто только 
не работал с Чеховым, казалось бы, невозможно сде-
лать ничего нового. Но много ли вы видели спектаклей, 
в которых было бы то же чувство, что и при чтении пьес 
? Разве часто режиссеры могут переиграть наши собс-
твенные ощущения от прочтения, разве наше вообра-
жение и авторский текст не дают нам больше? Поэтому 
спектакли продолжают ставить. 

Этот «Дядя Ваня» — совсем «чеховский».  В нем 
всё, кажется, как и должно быть.  Туминас словно 
ухватил тот самый дух, нашел алгоритм, разгадал 

тайну – называйте как угодно. Каждый актер на 
своем месте, здесь невозможно сказать у кого глав-
ная роль, а у кого эпизод. Настолько они сильны, 
органичны, и, главное, живы. Простые декорации. 
Струнные и духовые слились в неспешном валь-
се под чутким руководством композитора Фаустаса 
Латенаса. Тягучая, нескучная неспешность, которой 
словно вторят за музыкой актеры (или она  им), оку-
нает нас в прошлое. В каждом жесте, в каждом слове, 
каким бы оно не было, чувствуется достоинство, 
которое потерял современный мир, как потерял он 
и ту прекрасную неторопливость, которая позволяла 
не гнаться в бешеном темпе по жизни, а останавли-
ваться, чтобы разглядеть прекрасное. Именно такую 
медлительную вдумчивость дарит нам театр. Это ни в 
коем случае не означает, что  спектакль не темповый, 
нет. Он проходит на одном дыхании.

Дело в том, что есть в разборе этого спектакля что-
то мистическое. Как только начинаешь анализиро-
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Что делать?

Надо смотреть



вать  какой-то отдельный элемент, 
понимаешь, что он выбивается из 
сценических законов или ты не 
находишь слов для его описания. 
В этом и есть сам закон, та невоз-
можная театральная магия: как 
только все элементы собираются 
вместе, это работает. «Попадает» 
в тебя так, что объяснить поче-
му, ты не можешь. Как любовь. 
Когда эмоциональные пережива-
ния зрителя переходят в букваль-
ном смысле в физические, когда 
мороз изнутри и снаружи,  а потом 
катарсис. Тебе просто хорошо, 
хорошо даже как-то по-глупому, 
но при этом в голове множество 
мыслей. И света. 

В той пресловутой чеховской 
безнадежности, которая пропи-
тывает пьесу насквозь, в несчас-
тье каждого персонажа  у Антона 
Павловича всегда видна какая-то 
финальная надежда, невообра-
зимый свет. Здесь она чувствует-
ся особенно остро. Безнадежная 
надежда, именно так, никакой 
ошибки. Это магия театра, по-дру-
гому невозможно сказать. Логикой 
этого не объяснишь. 

Сложнее всего про этот спек-
такль рассказать, его действитель-
но нужно просто увидеть. Не то, 
чтобы все становится понятно: 
этого никогда нельзя обещать. 
Просто  чувствуешь то самое, про 
что уже многие пытались объяс-
нить тебе самому. Ма-ги-ю.

Тося Сыроежкина
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И осталась
И сиделось неспокойно в пятом ряду на спектакле 
«Дядя Ваня» Римаса Туминаса. И было смешно и страш-
но, весело и горько. И чувствовала каждого героя, 
каждый был органичный и живой в этой постановке. И 
проникалась ужасом: некуда деться. Безысходность, 
замкнутость в порочный круг «миражей», самозабвен-
ная завершённость.

Тяжкие разрушения происходят не снаружи — они 
внутренние. Самый ясный день лучше всего годится 
для самоубийства. И будто нет никакого просвета 

в «небе в алмазах», о котором так отчаянно кри-
чит Соня, есть луна, под которой ничто не вечно. 
Неудавшаяся жизнь — это, думается, та, которую 
ровно не к чему приложить. И засматривалась на 
Войницкого:  импульсивен, жалок, трогателен, заба-
вен, неладен, истеричен,  безнадёжно очарователен. 
И так и смогла подобрать ни слова, ни мысли для 
оценки игры Сергея Маковецкого. Было лишь живое 
чувство, невыразимое и прекрасное. И осталась в 
театре «Глобус», чтобы завтра вновь увидеть на сцене 
актеров Государственного академического театра им. 
Евг. Вахтангова.

Юлия Батракова

Пурга
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А букет-то Маковецкому!
«В зал уже пускают? Просто я тут первый раз», — 

спросила меня женщина с большим букетом и короб-
кой конфет. Разговорились. 

Она пришла на час раньше и уже устала везде 
носить с собой этот букет. Не знала, куда его при-
строить. 

«А кому цветы дарить хотите?», — интересуюсь я. 
«Это секрет! Тем более букет не только от меня», — 

ухмыльнулась женщина и пошла искать место, где 
можно оставить подарок на время спектакля.

В антракте мы опять увиделись: цветы помог при-
строить администратор, правда без воды, поэтому 
женщина переживала. Очень уж они ей дороги.

Спектакль окончен, в зале не смолкают аплодис-
менты. Вот уже закрывается занавес, и я вновь вижу 
эту женщину, бежит к сцене. Маковецкий протис-
нулся между кулис и принял тот самый букет лилий, 
который так долго его ждал.

Баранова Юля

Зоркий глаз

Подснежник

Сонечка самая…

Сонечка (Евгения Крегжде) — самая молодая 
и самая несчастная из всех, но самая сильная и 
искренняя. Она любит каждого, всегда добра и вели-
кодушна. Умеет сдержать свои эмоции. Разве совер-
шила она какой-нибудь нелепый поступок вроде 
дяди Ваниной стрельбы по профессору, маленьких 
безумств Астрова или измены Елены? А ведь ей нис-
колько не легче, даже тяжелее. Все отдыхают, глядя 
на Серебряковых, а она трудится. У нее сенокос, 
хозяйство. 

Соня находит время заботиться об отце и других, 
работать для них. Не жалуется, терпит и верует. А 
ей так хочется женского счастья, любви вот уже на 
протяжении 6 лет. Но она некрасива, а Астрова захва-
тывает только красота. Бедная Соня. Только няня её 
обласкает. Но Соня знает, что будет лучшая жизнь, 
надо лишь потерпеть. Она в это верит и заставляет 
поверить дядю, которого искренне жалеет.

Баранова Юля
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Что происходит на сцене? Кто эти люди? Совсем 
другие, вернее не такие, какими я их себе пред-
ставляла. Абсолютно все. Первые минуты сложно 
перестроиться, начинаю сравнивать, вспоминаю 
чеховский текст. Няня (Галина Коновалова) казалась 
мне тихой и, уж очень старушкой, а она — черес-
чур живая: Серебрякова (Владимир Симонов) даже 
пинать вздумала. А он, то от подагры корчится, то 
здоровенький по сцене выхаживает. И рядом с ним 
жена, Елена (Анна Дубровская). Не увидела я в ней 
хоть каплю доброты и сердечности, которых ожидала. 
Особенно по отношению к Софи (Евгения Крегжде). 
Соня, громкоголосая, активная, впечатлительная  
представлялась мне скромной и спокойной. Астров 
(Владимир Вдовиченков)… Сколько в нем энергии, 
сколько движения и какой голос! Впечатляющий, 
но я думала: он добрее. И Войницкий (Сергей 
Маковецкий) другой. Милый, несколько простоват. 
Не Иван Петрович, которого я ожидала увидеть, а 

обычный дядя Ваня, нелюбящий философию. А его 
мать — Мария Васильевна (Людмила Максакова), так 
рьяно защищающая профессора. Где родительская 
любовь, хоть чуть-чуть? Телегин (Юрий Красков) 
не маленький старичок, а мужчина в расцвете сил. 
Работник (Сергей Епишев) — очень загадочный пер-
сонаж. Странные движения, походка, действия.

Думала: не перестроюсь — слишком сложно. Но 
через некоторое время я просто забыла, что было в 
голове до прихода на спектакль, забыла своих героев, 
а начала сопереживать этим. Перестала  предугады-
вать дальнейшее развитие действия, просто начала 
жить вместе с ними. «Дядя Ваня» открылся с другой 
стороны. 

Теперь уже не вспомнить тех, прежних моих пер-
сонажей. Настолько впечатлили и захватили герои, 
созданные Римасом Туминасом.

Баранова Юля

Смятенье чувств

Не узнаю героев
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