
Омар ХАЙЯМ. 

Co второго Международного театрального 
фестиваля «Театр без границ» 

Сформируется 
дуема АЛагнитки 

Владимир ДОСАЕВ, директор драматического театра на вопрос: есть лн 
у фестиваля проблемы, ответ ! — нет проблем. Зритель есть, остальное 
будет! 

—Наш театр встречаетсвоешес-
тидесятилетие в полных силах. 
Как некая сверхновая звезда, он 
стрем! гтельно вращается по к а ген-
дарю сам и притягивает к себе и 
пространство, и время, и большое 
количество людей, земляков, сто
лиц ближнего и дальнего зару
бежья. 

Идея отметить 60-летие магни-
T O I орско! о театра фестивалем ут
вердилась в апреле этого года в 
Сакт-Петербурге на фестивале 
«Балтийский лом». Театры урало-
сибирской зоны решили, дескать 
- победим хаос, проявим цеховое 
братство и поклонимся молодой 
М ап п ггке. Денежныерасходы i юд-
елили пополам: приедут гости за 
своп счет, а накормггг, обнимет и 
поцелует гостей Магнитогорск. 
Гонораров заработу небудет. Зато 
20 длен ю р о д будет переживать 
свой опыт художественно, срав
нивая себя с персонажами разных 
время н i народов. Tea гр — он ведь 
как мани ита времега i: i IYT ешеству и, 
не ленись. 

Каждый приезжий театр гостит 
три дня: ставит своп спектакль, 
обсуждает его на секции крггшки, 
день отдыхает и уезжает. График 
приема и проводов i остей работа
ет четко. Живут гости на озере 
Bai и юм в доме отдыха «JIei кхгок» 
треста «Магнитострой», г г спаси
бо Шарипову Марату Тога атовн-
чу, руководителю культурно-оз
доровительного центра «Здо
ровье» строителей за деловое со
трудничество с таким большим 
фестивалем. 

На фестивале работает пресс-
центр н секция критиков, среди 
которых известные московские 
театроведы Н. Старосельская, Л. 
Лебедпна, зам.редактора журна
ла «Театральная жизнь» О. Кузне

цова — «Театр наций»... 
Театр прпнарядипся: на треть

ем этаже в фойе — элегантная вы
ставка натюрмортов магнитогор
ской художницы, преподавателя 
педагогического института Аллы 
Портновой. На втором этаже ро
мантическая и фантастическая 
живопись Эдуарда Аннконова, 
м ar HI ггогорца, студегтта П етербур-
гской академии художеств имени 
Релина. 

За полчаса до спектакля в фойе 
музицируют знаменитые юные 
музыканты нашего музыкально-
педагогнческого инеппута, лау
реаты Всероссийских конкурсов. 
Театр наполнен духовной энерп ien 
многих люден. Можно бегать ле
читься в пентр такого духовного 
сияния. А зрители' 500 человек 
ежедневно 061 ггают в театре в .луч
шем расположении духа. Именно 
здесь н сейчас m высоких мыслей 
и чувств всех участников фестива
ля формируется Душа Магшгто-
1 орска, современная Магнитка. 
Основные зрители, к нашему 
счастью, молодежь, студенты г ор-
но-металлЧрг ической академии, 
г гедаго! ического инеттп ута, музы-
кально-педа! or HHCCKOI о институ
та, лицеев, егаршекласа и гкн, под
ростки в обществе мам, пап и ба
бушек. Красивая, миролюбивая 
публика, сердечно реагирующая 
на духовные, этические и эстети
ческие искания Maci еров театра, ir>-
ноп сцены. 

— Владимир Александрович, 
чем н о б а нова т вас мшучнй мегал-
лутэпгческий комбинат к 60-летию 
театра? 

- Пока нггчем. 

— А что бы вы хотели получить 
в подарок? 

— Подарили бы нам автобус 
« Икарус», мы былп 16r»i счастга шы. цов, газета «Культура», Е. Роза-

Ну что ж, шестьдесят тысяч металлургов вместе со своими 
женами и детьми, наверное, знают цену культуры мирной жизни, 
которую, в частности, обеспечивают и Магнитогорский драмати
ческий театр имени А. С. Пушкина на протяжении шестидесяти 
лет... 

Беседы со зрителями ——— : 

Ч т о мы знаем об актерах? 
— Актеры робеют в любой обста

новке, кроме сцены. 
На сцене они и царствуют. 

— А зрители на сцене робею г. 
— Актеры за нами ухаживают, и 

мы должны за ними ухаживать. 

— Актеры синоним вкуса и эле-
[ антности.. . 

— Актер, в отличие от нас. беспо
коится о своем теле и о своем духе. 

— Все настоящие мужчины ушли 
в актерi.i... 

Критики 
Критики ничего хорошего не го

ворят. Им н е т д е л а д о TOI о, ч т о з а л в 
5(10 человек рукоплескал и кричал 
«Браво!». Им н е т д е л а д о израсходо
ванной энергии актеров. Они как 
ЦЗЛ на заводе: какое нам дело, что 
вы бриг адой уг орали, варили сталь? 
Сталь-то плохая. . . 

Мне кажется, критики сегодня 
н а р у ш а ю т эстетическое равновесие, 
где одинаково важно : что играет 
театр и как играет театр. 

Храм религиозный вершит дело 
прикровенное: там человек о глав-

Человек из зала i > i < • q J 
Р и м м а ДЫШАЛ EH КОВ A 

« Ч т о в существе разуллнолл 
ялы зовем божественной 
стыдливостью страдания?» 

В середине семидесятых годов я часто бывал» в Москве: заканчивалась шестилетняя учеба к 
тип ера I уриом институте, крепко удерживали дружеские связи с однокурсниками м учителями, музеями, 

библиотеками н театрами. Надо было послушать философа Ильенкова: «Мозг человеческий составляет 
одну H I . 1 in .11 мо человека и не имеет права свидетельствован, за всею человека...», надо было смотреть 

|рафнку Фоменко, надо было хлопотать о Bi.ni) ске сборника собственных стихотворений, надо было знать 
сверхзадачи популярных режиссеров. 

— Актеры очень суеверны. Они 
боятся говорить о спектакле, пока 
не сдадут его на суд зрителя (на наш 
суд. дорогие магнитогорцы). 

— Они боятся менять зеркала н 
гримерки. боятся, когда падают 
ножи и вилки... 

— Они боятся весны. потому что к 
весне кончается театральный сезон 
и в театре во множестве появляются 
мыши, спасающиеся от половодья. 
У актрис начинаются истерики (ус
тали отапливать Вселенную). 

ном молчит даже на исповеди, дес
кать. Грешен я. б а т н и к а . . . Театр 
является перед нами, как храм от
кровенности. Только в театре зри
тель может участвовать в сцене та-
ко й предельной откро венносп i: «Ты 
ляжешь со мной в постель второй 
раз? Нет. —Почему? - Я же като
личка...» Это текст из пьесы Б. Слэй-
да «Через i од.в этот же день». I1сто-
рня двух взрослых людей, случай
ная встреча которых длится в тече
ние 2^-лет... Ее сыграл Mai H i n o f ор
дам муниципальный театр нз i оро-
да Чайковско! о (бывший Вогкинск). 

Это казалось очень важным, по
тому что живой спектакль почти ни
когда не выполняет сверхзадачи, а 
порой и прямо поворачивает в дру
гую сторону. Анатолий Эфрос ста
вит в театре на Малой Бронной Шек
спира сОтелло». Пог оварпвали, что 
сверхзадачей было показать торжес
тво зла. что главной фш урон стано
вится всему сущий Я ю . его играет 
Лев Дуров, играет всепрошгкающе. 
истинный маленький дирижер боль
шого зла. А вот на роль Отелло при
глашен из «Современника» велико
лепный Гафт. 

Билетов, конечно, не было. Мне 
билет презентовало издательство 
«Современник». Так оно ухаживало 
за авторамп, прибывающими «из 
глубины сибирских руд». 

Наверное, самый опасный спек
такль это золотая классика: все 
вес шангт. V каждо! о зрителя л тале 
свой «Отелло». свой «Ревизор», своя 
«Чайка», свои «Мастер п Маргари
та». Спектакль шел своим чередом, 
все было и остро, и пряно, н прекрас
но. Сцена накалялась, накалялся н 
зрительный зал. II вдру! в момент. 

когда великолепный мавр — чер
ный Гафт, сверкая глазами, как пан
тера: произнес знаменитую фразу 
«Ты перед сном молилась. Дездемо
на?», зал сорвался в неистовый вос
торг . Грянули аплодисменты. Галер
ка завопила: «Молодец. Гафт!» За
тем беспощадно часть зрителей по
кинула зал. Затасканная анекдота
ми и журналистами фраза отсоеди
нилась оттканн спектакля и победи
ла и Шекспира, и актеров. После 
этого срыва трагедия уже не достиг
ла желанною катарсиса. Но н так 
тоже хорошо. 

Та же самая история почти повсе
местно п р о н с х о д 1 г т п с «ЧайкОй» 
Чехова. У нас. наверное, треп, стра
ны — это одинокие женщины 
Аркадины. они растят гениальных, 
никому не lurrepecHbix сыновей 
Костенек Треплевых. они. как н я. 
боятся ходить на спектакль «Чай
ка». В других семьях так же маются 
Ниночки Заречные, рано или позд
но подстреливаемые «чайки». II то 
ли от т о ю . что зритель защищается 
от беспощадных спектаклей, то ли 
потому, что «вее все знают», почти 
каждый виденный мной спектакль в 

Вместо рецензии 

«Многие заметили в спектакле не кальки юмор, но и попытку серьезно 
разобраться в том, какое к.шншн оказывают на пас сильные мира сего 
через обыкновенные книжшы, где расписывают правила поведения своему 
народу, где учат жить красиво. При Екатерине П это были кипжниы, 
сегодня это радио, кино, телевидение, театр, концертные залы, бесчислен
ные шоу, тусовки, хитчырады и прочая «мура», охваттплиая нас, как 
метастазы смертельной болезни. Все показывают и рассказывают, как 
надо жить, с кем надо жить, как проводить время в 1[арная. на Гаванских 
островах и других злачных местах планеты, какими пакетами и таблетка
ми надо пользоваться. Некоторые не понимают, над чем мы смеемся, хотя 
н смеются вместе с нами... Не надо огорчаться,, если что-то непонятно, 
сердце — оно все понимает, а имении к сердцу прежде всего и обращается 
театр». 

«Тобольская правда», 2 3 . 0 5 . 9 5 . 
На снимке сцена из спектакля Тобольскою драмтеатра «Любовь — 

книг а золотая», показанного в ходе фестиваля. 

конце концов сползает к холодному 
ожиданию: как все-таки очередной 
режиссер изловчится и убьет Костю 
Треплева... ,— "'« • 

Слава Бог у. что в зале всегда есть 
люди, которые в театр пришли в 
первый раз. На одном из театраль
ных фестивалей.куда съехалось сра
зу шесть «Чаек», за что критики про
звали фестиваль «птичий базар», 
гость из Голландии — актер и ре
жиссер Тео сказал примерно следу
ющее: «Вы. русские, просто укутаны 
в шинель традиции. Ужйсто лет идет 
традиционная «Чайка», и никому 
по-прежнему нет дела до театра Кос
ти Треплева. Для чего же его писал 
Чехов? II как бы поставил «Чайку» 
I ениальный Костя Треплев, если бы 
не 'застрелился?» Но так тоже хоро
шо. 

С i одами мне слали милее родные 
юродские театры, то, что столицы 
называют «театральная провин
ция». «Чайка» в провинции звучит 
выразительнее, трагичней, она пол
нее выражает то. «что в существе 
разумном мы зовем божественной 
стыдят I в остью стр а да н 11я...» 

Театр и дети 

«У1 на войне 
интересней...» 

Обыкновенно дети попадают в 
театр в возрасте четырех лет. Петя 
начал собираться в театр в 7 часов 
утра. Он интересовался всем; те-
а ip что близко пли далеко? Те
атр * то лес пли речка? А кто 
ходит в театр? А кто живет в теат
ре? А что он наденет из одежды? 
Волнению не было предела. За час 
до начала спектакля мама с Петей 
были уже в театре. «Это что?» 
«Маски». «Зачем?». «Чтобы пока
зать, что люди смеются гг плачут». 
Петя громко смеется. «Тише, 
Петя» . «Раите можно смеялся 
тихо?» 

Детей оказалось мног о, полный 
зал. Петя так разволновался от 
встречи с театром, что счастли
вый уснул, как только начался 
спектакль. Свершилось. 

.Анечка утром посмЪтрела спек
такль «Золушка». Весь день nqoe-
жпвала и рассказывала» переоде-
валась и изображала то злых сес
тер, то короля, то принца, разго
варивала с котом, с чайником, с 
принцессой Водичкой. К вечеру 
загрустила, а в сумерках говорит: 
«Мама, пойдем в театр». «Зачем? 
Театр уже спит» «Нет не спит, там 
Золушка, ей одиноко, возьмём ее к 
нам ночевать». 

Спектакль кончился. Сережа с 
мамой еггделп в первом ряду зри
тельного зала. Сережа запроки
нул голову к потолку: «Мама, а 
что там в углу — похоже на пуш
ки». «Да, это световые пушки». 
Сережа подумат и сказал: «Мам, а 
на войне интфеснеи, чем в теат
ре». 

Театральные анекдоты 
I Iослерепетиции актер говорит своему партне

ру: 
А теперь авда на граммзапись. 

1 [ одним аются (или опускаются) в буфет. 
Катя, налей нам по НЮ грамм и запиши на 

меня. 
(В пашем театре во время репетиций граммза-

писп нет). 
*** 

Кто по-вашему самый популярный артист? 
спросили одного актера. 

Нас несколько. скромно о i ветнл тот. 

Двое мужчин отдыхают на скамье возле геат-" 
pa. N [нмо идет первая актриса теа гра. ()дпн гово

рит: «Мне кажется, она популярна только потому, 
что красавица». Другой: «А мне кажется, что о н а 
популярна только потому, что она — актриса». 

Заезжий режиссер поставил спектакль. После 
сдачи актеры беседуют в курилке. 

Как тебе музыка к спектаклю? 
—- Да гак себе, средне. 
— А сценография? 

Халтура. 
— Ну а режиссер-го ч ю ж е 9 

— Да что ты. не знаешь он же дерьмо! 
Из-за спины актера внезапно появляется режис

сер-постановщик: «Вы назвали меня дерьмом?» ' 
Да. я назвал вас дерьмом, но в лучшем смысле 

)Г01 о слова. 

http://Bi.ni

