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Исповедь убежденного 
оригинала 
В е с н о й телеканал « К у л ь т у р а » представит н а м « Т е а т р И г о р я Л а р и н а » 

Лучшим актером его театра является он сам, ибо 
только себе самому подчиняется легко и без усилий 

Все его лучшие моноспектакли 
суть триединство автора, режиссе
ра и актера, в мнении о котором те
атральная критика на ринге суж
дений разбегается по противопо
ложным углам. Одни при этом не 
без раздражения утверждают, что 
проживающий ныне в Москве ак
тер и режиссер из Санкт-Петербур
га Игорь Ларин — «не более чем 
выдумка», «фантом», созданный 
богатым воображением их чрезмер
но в о с т о р ж е н н ы х собратьев по 
цеху. Другие готовы петь дифирам
бы «enfant terrible» («несносному 
дитя») современного российского 
театра, без тени смущения перево
рачивающему всякое представле
ние неискушенного зрителя о не-

~ зыблемостиклассики.. . 
Дюжину лет назад впервые при

ехав в Магнитку на фестиваль «Те
атр без границ», он по сей день оста
ется в памяти заядлых театралов едва 
ли не самым ошеломляющим впечат
лением программы, составлявшейся 
по принципу «что выйдет - то вый
дет». Встряхнув своим появлением 
публику, еще не очнувшуюся от 
продолжительной дремоты времен 
застоя театральной жизни города, 
Ларин затем вдохнул вторую жизнь 
в покинутый на тот момент бывшим 
главным режиссером театр куклы и 
актера «Буратино», заставив ожить 
не только его сцену, но и перекрасив 
фасад обшарпанного старого здания 
купленной на собственные деньги 
краской. Через несколько лет плодо
творного сотрудничества с «бурати-
новцами» он в начале века нынешне
го вновь исчез, материализовавшись 
в Магнитке лишь в конце 2003-го на 

^открытии очередного фестиваля, в 
программе которого представил нео
жиданно пронзительную и потряса
юще искреннюю «Ленинградскую 
симфонию», посвященную жителям 
блокадного Ленинграда. 

С л о в о м , з а п р о г р а м м и р о в а н 
ность и предсказуемость поступков 
- не для него. И лучшим актером 
его театра является он сам, ибо 
только себе самому подчиняется 
легко и без у с и л и й . Тем более 
странно прозвучало год назад из 
уст свободного художника вполне 
серьезное заявление о том, что он 
принял предложение стать режис
сером канала «Культура». В сере
дине минувшего года в планах на 
новый телесезон канал анонсировал 
показ проекта «Театр Игоря Лари
на». Да и сам Ларин во время не
давних коротких визитов в Магнит
ку, связанных с восстановлением 
прежнего репертуара «Буратино» 
и пополнением его новыми спектак
лями, увлеченно рассказывал о но
вом деле своей жизни и открываю
щихся в связи с ним творческих пер
спективах: 

- Год назад канал «Культура» 
пригласил меня на постоянную ра
боту и для начала предложил со
здать телеверсии всех моих моно
спектаклей. Для меня это совсем 
новая планета, поскольку я никог
да р а н ь ш е не з анимался т а к и м 
«практическим» телевидением, ког
да одновременно приходится выс
тупать во всех ипостасях - и сцена
риста, и режиссера, и актера, и мон
тажера, и много кого еще. Понача
лу было даже страшновато, но по
степенно все вошло в колею. На 
«территории телевидения», оказы
вается, тоже можно получать удо
вольствие. Это, конечно же, не те
атр - это, скорее, такая «химия», 
когда при монтаже можно что-то 

«дотянуть» из того, что не сделал. 
Или, наоборот, увидеть в кадре то, 
чего ты даже не заметил в пылу ра
боты.. . 

Весной, видимо, покажут четы
ре моих спектакля: «Мой первый 
друг», по запискам Пущина о Пуш
кине; «Буратино. Большая жизнь», 
посвященный актеру Петру Олей
никову; «Вертинский. Исповедь ба
рона», в котором сделана попытка 
увидеть судьбу великого артиста 
через призму так и не сыгранной 
им роли барона из горьковской пье
сы «На дне», и «Ленинградскую 
симфонию». Дело в том, что мой 
приход на канал связан с обновле
нием существовавшего некогда на 
телевидении «телетеатра», в кото
ром работали и Эфрос, и Козаков, 
и Фокин, и Белинский. Сегодня, ко
нечно, многие традиции утеряны -
слишком изменилось время. Но 
возрождения этого жанра хотят 
многие. 

Помимо своих спектаклей, я снял 
недавнюю премьеру МХАТа «Дни 

Турбинных». Сейчас заканчиваю 
монтаж спектакля Камы Гинкаса 
«Пушкин. Дуэль. Смерть», у кото
рого оказалась какая-то странная 
судьба: сняли его пару лет назад, 
пытались смонтировать, но так ра
боту до конца и не довели. Теперь 
вот приходится делать все заново. 

- Означает ли это, что Игорь 
Ларин решил расстаться с теат
ром н сменить квалификацию? 

- Я. конечно, человек театраль
ный и всю жизнь занимался только 
театром. Но, честно говоря, в пос
леднее время театр меня совсем не 
радует, и я его даже разлюбил, по
тому что ничего нового в нем для 
себя не вижу. Премьеры последних 
сезонов вообще никаких эмоций во 
мне не вызывают. Возможно, что-
то случилось со мной, но к сегод
няшнему театру я охладел. Моя 
последняя премьера , которую я 
играл в декабре на фестивале в 
Питере, так и называлась «Разбил
ся я с театром». Это лирический и 
одновременно смешной моноспек
такль о бродячем актере, который 
прошел всю школу русского теат
ра, но не может найти себя в совре
менном мире и потому остается 
одиноким, пытаясь сохранить в 
себе крупицы подлинного искусст
ва. Словом, в шутку говоря, я дей
ствительно решил «завязать» с те
атром. 

Причем как только я принял это 
решение, так моментально посыпа
лись предложения поставить спек
такли в БДТ, в Театре на Литейном 
и в «Приюте комедианта». И не в 
какой-то там отдаленной перспек
тиве, а конкретно к весне. Но если 
еще лет десять назад я, наверное, 
несказанно радовался бы подобным 
предложениям, сейчас я отношусь 
к ним несколько «странно», пото
му что питерские театры мне от
кровенно не нравятся: те немногие 
«живые» спектакли, что время от 
времени в них появляются, суще
ствуют недолго и быстро умира
ют. . . 

- Но без дела ты же все равно 
сидеть не сможешь. 

- Ну да. Сейчас я решил уйти в 
кино. . . 

- Где тебя еще никто не ви
дел. 

- Вот ты зря иронизируешь. По
тому что за минувший год я сделал 
несколько заявок, всколыхнул свои 
мосфильмовские контакты, связал
ся с ведущими продюсерскими кон
торами Москвы. . . Дело в том, что 
на телевидении сейчас поступают 
предложения только по поводу съе
мок криминальных сериалов или 
откровенной бесхитростной совре
менной бытовой «клюквы». Это 
можно делать хоть завтра, посколь
ку телесериалы сейчас - самый по
купаемый товар. У меня же идеи 
совершенно иные. Их четыре. Пер
вая - фильм о Магнитке, который 
я хочу сделать на материале 30-х 
годов. Вторая - история загадоч
ных питерских сфинксов. Еще одна 
- это такой российский «Властелин 
колец», совмещающий в себе рус
ский и скандинавский эпос. И нако
нец, потрясающая повесть о девоч
ке, родившейся в лесу и позже ока
завшейся вовлеченной в круго
верть современной цивилизации. 
Это история «дикарки», попавшей 
в цивилизацию, но в конце концов 
вернувшейся в свой мир. 

Всем этим з а и н т е р е с о в а л и с ь 
«конторы» Дениса Евстигнеева и 
Игоря Толстунова. А кроме того, 
я неожиданно встретил давнего зна
комого, который занимается в Гол
ливуде продюсерством и пишет 
сценарии. Ему мои идеи тоже по
нравились. Он сказал, что офф-гол-
ливудские студии сейчас очень 
много снимают в Европе, посколь
ку это обходится гораздо дешевле, 
и под такие проекты достаточно 
легко найти деньги. Стивен Сигал, 
например , два своих последних 
фильма снял в Болгарии. Кевин 
Спейси снимает сейчас весь свой но
вый фильм в Берлине. Так что и у 
нас может выйти достаточно инте
ресная история. Не исключено, что 
фильм на магнитогорскую тему 
найдет неожиданную поддержку в 
каком-нибудь дальнем южном шта
те Америки. . . 

- Почему же «неожиданную»? 
На с т р о и т е л ь с т в е М а г н и т к и , 
между прочим, американские ра
бочие и инженеры тоже труди
лись. 

- Кстати, скорее всего, в основу 
сценария ляжет книга одного из та

ких американцев - Джона Скотта. Я 
хотел бы лишить эту киноисторию 
общепринятой у нас «социальной» 
окраски. Все эти темы сталинизма и 
сталинских репрессий сегодня как-то 
бессмысленно заполонили наши эк
раны. Хотя интеллигенция почему-
то видит в этом некий знак: грядут 
якобы времена тоталитаризма. Ду
маю, все-таки ничего такого у нас не 
грядет, и пугать нынешние поколе
ния ставшим уже для многих исто
рической абстракцией Сталиным 
смысла нет. Да и к тому же, ни арти
сты, которые в этих сериалах снима
ются, ни режиссеры, которые их сни
мают, ничего уже про Сталина не 
понимают, и потому в российской 
культуре сегодня странным образом 
выплескиваются на экраны произве
дения, которые никогда не заинтере
совали бы широкую публику. 

Конечно, каким-то там третьим-
четвертым смыслом можно, навер
ное, понять, почему сейчас мы вновь 
заговорили о «культе личности», о 
страхе народа перед будущем. Но 
рассуждать на эту тему совсем не 
хочется. Потому что в 1929 году тот, 
кто приезжал на строительство Маг
нитки, конечно же, сталкивался с же
стокой реальностью, но ни о каком 
Сталине при этом день и ночь не ду
мал. Людей занимали совсем иные 
проблемы. И никто при этом не меч
тал о том, чтобы заработать на ма
шину. Думали, как прокормить себя 
и семью, как выстоять в этих усло
виях и обязательно построить свет
лое будущее. Такой была сама эпо
ха... 

- Ну хорошо, ты разочаровался 
в театре. Теперь тебя потянуло 
брать новые высоты, хотя рань
ше ты ратовал за некую «теат
ральную универсальность», ког
да режиссер может ставить все -
от моноспектаклей в драматичес
ком театре до опер, оперетт и про
чих музыкальных жанров. А не 
случится так, что после кино ты 
решишь податься в живопись или 
какой-либо совершенно иной вид 
творчества? 

- Возможно, мне, действительно, 
хочется успеть попробовать в жизни 
все. Но с другой стороны, лучшие 
кинофильмы всегда ведь соединяли 
в себе и живопись, и музыку, и дра
матическое искусство. Кинорежиссер 
должен обладать многими даровани
ями - от умения выстроить «картин
ку» до филигранного владения ак
терским мастерством, совершенно 
отличным по способу существования 

от театрального. Так что в этом смыс
ле, возможно, это просто новый ин
тересный этап в моей жизни. Думаю, 
что, как бы ни устал я сегодня от те
атра, как бы ни наскучил он мне те
перь, я все равно продолжаю по-пре
жнему мечтать о «своем театре», о 
его особой атмосфере, о новых инте
ресных режиссерских решениях. Но 
сталкиваясь с нынешней театральной 
реальностью, я понимаю, что все это 
возможно только со «своей компани
ей» - либо с собственными ученика
ми, либо с людьми, которые тебе без
гранично доверяют. 

- Так, может, и пойти по этому 
пути - взрастить учеников? 

- Возможно, со временем и при
дется кого-то вырастить. «Для себя»-
«не для себя» - не знаю. Но пока мое 
«блуждание» по жанрам, стилям и 
искусствам привело меня к кино и 
телевидению. Как там судьба даль
ше сложится - трудно сказать. Мне, 
между прочим, предсказали переме
ну деятельности и изменение стиля 
жизни. Это, действительно, со мной 
постепенно происходит совершенно 
реально. Когда-то, в начале 90-х, по
ездив по фестивалям, я однажды про
снулся знаменитым в узком театраль
ном кругу. Обо мне говорили и пи
сали, мне это было приятно. Но в те
атральном мире звезды рождаются, 
стареют, спиваются и умирают, ос
таваясь известными лишь сотне-
двум человек, не более. Фильмы же 
твои увидят миллионы! 

- Тебя снедает жажда славы. 
- Тщеславие, между прочим, одо

левает всех. 
- Только другие в этом не со

знаются, а ты - честный. 
- Я не честный. Я - искренний. 
- И, судя по всему, увлекшись 

погоней за «оскарами» и «пальмо
выми ветвями», с театром «Бура
тино» ты распрощаешься. 

- Ничего подобного. С этим теат
ром у нас большие планы. Я очень 
хочу, чтобы его коллектив вышел, 
наконец, на международную арену -
хватит ему вариться в собственном 
соку. И вообще, с «Буратино» я не 
расстанусь, потому что всегда гово
рил и говорю, что для меня это са
мый родной театр. Я приезжаю сюда 
независимо от того, какие времена он 
переживает. Мне здесь, как ни в ка
ком другом театре страны, очень спо
койно и комфортно Не потому что в 
«Буратино» меня якобы все любят. 
Есть и те, кто уже не любит. Но дело 
же не в любви-нелюбви. На этот те
атр я всегда найду время... 

Беседовала Вера ЗАСПИЧ. 


