
КОГДА  речь  заходи т  о 
драматургах-женщинах, вооб-
ражение предлагает на выбор 
два классических варианта. 
Оба – из разряда штампов. 
Первый образ «выполнен» в 
стилистике Ренаты Литвино-
вой – экзальтированной, ра-
финированной, немного не от 
мира сего, с легким налетом 
стервозности. Наличие красо-
ты – приветствуется. Второй 
типаж сознательно «мальчу-
ковый», с ежиком волос на 
голове, отсутствием макияжа 
и других «манков», принятых у 
женщин, дает понять, что все 
это такая ерунда на фоне… А 
вот «фон» и мотивация могут 
быть разными. Ум и талант в 
обоих случаях – условие обя-
зательное.

Приезд в наш город из Мо-
сквы известного драматурга 
Ольги Мухиной на премьеру 

спектакля «Летит» в драматическом 
театре им. Пушкина, поставленного 
по одноименной пьесе автора, 
не мог остаться незамеченным. 
Красивая, умная, талантливая, 
успешная Ольга Мухина никак не 
вписывается в привычный стерео-
типный «классификационный» ряд. 
Ее рефлексию не сразу ощутишь 
за внешним лоском и холеностью. 
Между тем, к своим 38-ми годам 
она «дала жизнь» многим пьесам, 
которые произвели настоящий фу-
рор и получили широчайший отклик 
в прессе (среди самых известных 
– «Любовь Карловны», «Таня-Таня», 
«Ю») и стала трижды мамой. «Когда 
б мы жили без затей, я нарожала 
бы детей…», – написала в свое 
время Вероника Долина. Вот инте-
ресно, как такие женщины и живут 
«с затеями», и детей рожают, и все 
успевают? 

– Я видела, что вы плакали 
после премьеры. Но означает 
ли это, что спектакль вам по-
нравился?

– Я волновалась. Очень. Писа-
тель, как и любой человек, прохо-
дит свой путь развития. Для меня 
пьеса «Летит» – это эксперимент. 
Не то, чтобы я сидела и придумыва-
ла нечто эдакое, но я хотела сделать 
шаг вперед в своем творчестве. И 
сделала.

– А откуда вы 
столько знаете 
про жизнь так 
на зываемой 
золотой моло-
дежи?

– А тут никаких моих знаний 
нет. То, что вы сегодня видели, 
поставлено на основании доку-
ментального интервью. Я просто 
записала рассказы разных лю-
дей и потом, как главный герой 
спектакля – диджей, «свела» эти 
интервью. Я была диджеем слов. 
Вполне вероятно, что сейчас я бы 
так и написала: диджей Оля Мухина 
(смеется), а не драматург. Я пере-
живала сегодня не за режиссера 
Володю Туманова, а за свои экс-
периментальные вещи, потому что 
российский зритель, как правило, 
очень консервативен. 

– Пьеса была написана в 2003 
году. Потом вы сами поставили 
спектакль по «Летит» в Москве. 
Почему он не пошел?

– Да… Был у меня такой режис-
серский дебют. Я всегда писала 
«трансформеры», поскольку знала, 

что когда режиссеры берут пьесу 
к постановке, то они все в ней 
обязательно переделывают. И надо 
уметь сделать некий текстовой 
«конструктор», дабы, как бы потом 
режиссеры ни изменили пьесу, 
главное в ней обязательно оста-
лось. Потому что моя цель – это зри-
тели. И пьеса – это мой разговор со 
зрителем. Я экспериментировала 
с формой в спектакле «Летит». А 
много ли найдется «смельчаков» 
среди режиссеров? И я подумала, 
что новая драма – это же не Чехов, 
которого 150 раз уже ставили. Мне 
бы идею свою до зрителя донести. 
И рискнула сама. Мы сделали 
очень дорогой спектакль, который 
сыграли всего четыре раза. Реши-
ли закрыть его, потому что он не 
окупал себя, слишком большими 
были вложения. 

– Сыграли всего четыре раза, 
а негативных рецензий в стиле 
«полку дилетантов от режиссуры 
прибыло» – я насчитала очень 
много. Обижались на такие вы-
сказывания?

– Не на суд мы тогда выходили, 
а получилось, что на суд. Не то, что 
мы к этому не были готовы, просто 
перед нами стояла другая задача. 
Нам хотелось диалога со зрителем, 
а не с критиками. Хотя, конечно, 
кто я по сравнению с таким режис-
сером, как Владимир Туманов?

– Актеры, узнав, что вы приеде-
те на премьеру, говорили: «Вот 
Мухина, наверно, удивится….» 
Туманов ведь даже финал в спек-
такле изменил…

– (Смеется). Какой добрый ре-
жиссер, вы только посмотрите. От-
пустил наркомана на свободу. А его 
лет на десять, наверное, посадили 
бы…Нечего поощрять наркома-
нию. Я бы его точно на свободе не 
оставила (смеется). И правильно, 
что от него девушка ушла. Нечего с 
этими диджеями тусоваться. 

– А фильм по «Летит» уже вы-
шел в прокат? 

– Фильм  только  что  сняли . 
Сейчас ребята занимаются пост-
продакшн. 

– Вы версию кинофильма 
видели?

– Видела.
– Ну и что?
– Это коммерческая тайна. Меня 

убьют, если я вам что-то скажу. Но 
в художественном фильме диджея 
тоже не посадили.

– Режиссер рассказывал, как 
его покойный друг Казанцев 

как-то заме-
тил про вашу 
пьесу «Таня-
Таня», что ни-
когда не смог 
бы написать 
нечто подоб-

ное: «Шла по городу. Ела апельси-
ны. Руки пахли апельсинами». Не 
дано ему, дескать, было…

– Царствие небесное Алексею 
Казанцеву. Он столько сделал для 
всех молодых драматургов. Он 
своей жизнью пробил стену, раз-
деляющую автора и зрителя. Ведь 
что такое театр? В энциклопедии 
написано: «Театр – это место для 
зрелищ. А также один из видов 
искусства, где мысли, идеи и эмо-
ции автора доводятся до зрителей 
посредством актеров». Вы знаете, 
возможно, я скажу крамолу, но я 
действительно так считаю: раньше 
продюсером было ЦК КПСС. И 
хорошим продюсером, надо за-
метить. Нынче легко критиковать 
пьесы того времени на производ-
ственную тематику. Но нам бы и 
сегодня не помешали пьесы про 
сталеваров. Однако пришло вре-

мя других «продюсеров». Теперь 
им может стать кто угодно, были 
бы деньги. И у него может быть 
самая безумная идея, которую он 
все равно донесет до зрителей. 
Огромное количество людей по-
лучили трибуну, и в результате пра-
вит бал писательский «фаст-фуд». 
Как говорит мой психоаналитик: 
это не чудо – это закономерность 
(смеется).

– У вас есть психоаналитик?
– Есть. А то бы я не выжила.
– Скажите, как вы все успе-

ваете с тремя детьми? Как у 
вас остается время и желание 
писать?

– Драматургия – мужское за-
нятие. Потому что ты должен быть 
весь отдан этой профессии. Дра-
матургия очень серьезное дело. А 
у женщин, кроме «очень серьезных 
дел», есть еще дети. Женщина – это 
хранитель домашнего очага со все-
ми вытекающими из этого факта 
последствиями. Поэтому, когда 
меня нет на «посту», на этом месте 
стоит женщина, которая заменяет, 
пока я «работаю» мужчиной.

– Но быт же засасывает?
– Не то слово! Может быть, я об 

этом еще напишу. Я вообще хочу 
писать для женщин и про женщин. 
И про любовь. Потому что самое 
главное – это, конечно же, любовь. 
И мое кредо: love story – forever. На 
этом стояла и стою. 

– Каковы ваши впечатления о 
магнитогорских зрителях?

 – Можно я обращусь ко всем 
жителям Магнитогорска? Приходите 
на этот спектакль! Он стоит вашего 
внимания. Потому что затронута 
серьезная тема – наркотиков. Не 
случайно в спектакле как метафора 
использованы пионерские галстуки. 
Это постановка о детях, у которых нет 
ориентира. Единственный их ориен-
тир – это музыка. И бог этого поколе-
ния – диджей. А надо обретать бога и 
любовь внутри себя. Всех нас спасет 
духовность. И преодолеют мировой 
кризис люди с твердым духовным 
стержнем. Культура – это тот ориен-
тир, который помогает выжить и во 
время войны, и во время кризиса. 
Другой вопрос, что мой текст рожден 
не кризисом, а временем шальных 
денег в шоу-бизнесе. 
Я была сегодня на реке Урал. На 

берегу стояли две молодые краси-
вые блондинки. Я к ним подхожу и 
спрашиваю: «Девушки, а вы ходите 
в театр?» – «Нет», – отвечают. – «А 
что бы вы хотели увидеть в театре?»  
– «Что-то новенькое». Я «пытаю»: «А 
про что?» Оказалось, что про лю-
бовь. Я как зазывала: «Приходите. 
Завтра будет и новенькое, и про 
любовь» (смеется). Вот журналист 
НТВ интересовался у меня: «Что 
вы думаете про провинциальный 
театр?» Искренне считаю, что нет 
такого понятия – провинциальный 
театр. Есть понятие ТЕАТР, который 
или дарит зрителям чудо, или нет. 
Ваш – подарил. Мне, по крайней 
мере, так показалось. Но я, как вы 
понимаете, зритель не самый бес-
пристрастный….(Смеется)   

НАТАЛЬЯ РОМАНЮК
ФОТО > ИГОРЬ ПЯТИНИН

Специальный корре-
спондент канала «НТВ» Ай-

рат Шавалиев со своей съемочной 
бригадой прилетал в Магнитогорск 
на премьеру спектакля «Летит» в 
драматическом театре им. Пушки-
на. Сюжет об этом событии пройдет 
на канале «НТВ» в воскресенье, в 
программе «Итоги недели».
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Крестная мама фуроров
Нам сейчас не помешали бы пьесы про сталеваров

Раньше продюсером 
было ЦК КПСС – 
хорошим продюсером

P.S.


