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МЕТОД ТЕАТРА НАЦИЙ

В 
театральном пространстве Самарс-
кой губернии Сызрань всегда счита-

лась вотчиной отдаленной во всех от-

ношениях. Провинция в провинции, чуть ли 

не Тьмутаракань. А между тем именно в Сыз-

рани работали такие режиссеры, как Алек-

сандр Ривман, Анатолий Болотов, Андрей 

Ермолин, Виктор Курочкин. Но какие бы яр-

кие спектакли здесь ни появлялись, в облас-

тном центре к ним относились в лучшем слу-

чае снисходительно-удивительно. 

Актеры одного из старейших театров гу-

бернии и сегодня не стесняются называть се-

бя провинциалами. По статистике, едва ли 

не каждый третий профессиональный театр 

в России находится в так называемом малом 

городе, а проще говоря — в райцентре. Под-

держка этих театров входит в круг приоритет-

ных задач Государственного Театра Наций 

под руководством народного артиста России 

Евгения Миронова. Министерством куль-
туры России и Театром Наций разработа-

на программа, в рамках которой проходят 

Фестиваль театров малых городов России и 

выездные творческие Лаборатории совре-
менной драматургии с участием режиссе-

ров, педагогов, критиков. Шестого и седьмо-

го октября 2017 года в Сызранском драмати-
ческом театре им. А. Толстого состоялись 

показы и обсуждения эскизов, созданных за 

пять дней участниками Лаборатории.

Еще в марте арт-директор Лаборатории 

Олег Семенович Лоевский прислал главно-

му режиссеру Сызранского театра более шес-

тидесяти пьес современных драматургов. 

Олег Шахов выбрал из них три и предвари-

тельно распределил роли так, чтобы в рабо-

те над эскизами, не пересекаясь, были заня-

ты все актеры. В расписании работы Лабора-

тории кроме репетиций были мастер-классы 

и занятия с педагогом Московского теат-
рального колледжа Олега Табакова Мари-
ной Гарсия Солано, заведующим кафедрой 

пластической выразительности актера Ека-
теринбургского театрального института 
Вячеславом Белоусовым, куратором теат-

ральных проектов, помощником художест-

венного руководителя Государственного 

Театра Наций Еленой Носовой, шеф-редак-

тором журнала «Театрал» Виктором Бор-
зенко. Все они вместе с публикой приняли 

участие в обсуждении эскизных работ. 

В Сызранском театре время от време-

ни были попытки играть в камерном про-

странстве, но Малой сцены здесь не было 

и нет. Дело не столько в отсутствии специ-

ально оборудованного помещения, сколько 

в твердом убеждении, что для местного зри-

теля привычен большой зал и репертуар, в 

большинстве своем заточенный под культур-

ный отдых. Оттого из года в год основу афи-

ши составляют комедии, зачастую непритя-

зательные по содержанию и форме. В сезо-

не 2016–2017 годов исключением в этом пла-

не стал разве что спектакль Олега Шахова 

по пьесе Александра Володина «Дульсинея 
Тобосская» (в сентябре 2017 года Екатерина 
Епифанова отмечена за роль Альдонсы при-

зом «Надежда» на Третьем региональном 
фестивале «Волга театральная»). 

99-й театральный сезон Сызранский те-

атр традиционно открыл премьерой коме-

дии. На этот раз — «Блэз» Клода Манье. Но 

не прошло и двух недель, как в театре нача-

лась совершенно другая жизнь — здесь слов-

но подменили всех и всё! Лаборатория Госу-

дарственного Театра Наций стала не только 

стрессом для артистов и цехов, вынужденных 

в непривычно сумасшедшем темпе работать 

сразу над тремя сценическими проектами. Ла-

боратория дала возможность сделать то, чего 

здесь не было очень давно: не репетировать 

мизансцены с оглядкой на прием у публики, 

а искать, пробовать, делать и переделывать. 

Вместо того, чтобы зажаться в ожидании по-

казов и их разборов, труппа раскрепостилась 

и выдала эскизы такого уровня, что зрители 

аплодировали стоя, скандировали «браво» и 

подробно анализировали увиденное. 

Первым возмутителем спокойствия стал 

Михаил Заец. Главный режиссер Ростовс-
кого-на-Дону академического молодежно-
го театра совместил в своем видении «Мето-
да Грёнхольма» Жорди Гальсерана детек-

тив, социальную драму, сатиру. Взяв высоту 

не эскиза, а полноценного спектакля, он су-
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мел раскрыть новые грани дарований пси-

хологически точных Владимира Калялина 

(Карлос) и Татьяны Костюниной (Мерсе-

дес), сконцентрировавшись на отрицатель-

ном обаянии Евгения Морозова (Фернан-

до). Артемий Кондрашов дебютировал на 

местной сцене в роли Энрике столь удач-

но, что не раз и не два заслужил сравнение с 

юным Роланом Быковым. Публика на сцене, 

в двух шагах от героев «Метода Грёнхольма». 

Кажется, все мы — заложники ситуации, все 

внутри сюжета. Но в финале по воле режис-

сера рабочие сцены освобождают от мини-

мального реквизита пространство, занавес 

открывает провалившийся во тьму зритель-

ный зал — жизнь превращается в театр с его 

сценарием событий и переживаний. 

Модератором всех обсуждений эскизных 

показов был Олег Лоевский. Созданные в 

рамках лабораторий эскизы, как правило, 

становятся основой будущих спектаклей. 

Вот и в Сызрани зрителям предложили го-

лосовать за или против продолжения рабо-

ты. За «Метод Грёнхольма» было подано де-

вяносто четыре голоса, против — четыре. 

В фойе театра, в окружении мрамора, позо-

лоты и блеска хрустальной люстры стилис-

тически изысканно и психологически глу-

боко Викторией Печерниковой был пред-

ставлен «Камень» Мариуса фон Майенбур-
га (Лидия Дымова — Вита, Татьяна Дымова 

— Вита в прошлом, Любовь Сазонова — Хай-

друн, Анастасия Землянская — Хайдрун в 

прошлом, Нина Барковская — Стефани, 

Олег Егоров — Вольфганг, Ольга Дроздова 

— Киса). 1993-й, 1935-й, 1978-й, 1945-й, 1953-й, и 

вновь 1935-й, 1978-й, 1993-й, — годы проносят-

ся, течение тихой семейной жизни нацис-

та-палача раздавлено кошмаром тайн, кото-

рые скрывает с виду обычный дом обеспе-

ченной еврейской семьи. По-немецки ана-

литическая пьеса-поединок, где от актеров 

и зрителей требуется личное мужество, что-

бы взглянуть в лицо самым нелицеприят-

ным вопросам, связанным с природой созда-

ния мифа в современном обществе. В нашей 

стране не было общественного покаяния и 

люстрации, и, видимо, поэтому на обсужде-

нии мнения публики разделились: от непри-

ятия истории о нацизме и еврейском воп-

«Метод Грёнхольма». Эскиз
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росе до восторга от перемещения героев во 

времени и развенчания идеологической ми-

фологии. Из 102 присутствовавших на эски-

зе за продолжение работы проголосовали 

девяносто, против — двенадцать. 

Магистрант Школы-студии МХАТ Никита 
Бетехтин вместе с художником Анной Мит-
ко поместил героев пьесы Брайана Фрила 
«Нужен перевод» в трюм под сценическим 

механизмом, расположив зрителей вдоль 

стен так, что никто из них физически не мог 

на сто процентов увидеть все мизансцены 

этой самой многонаселенной и сложносочи-

ненной работы (Виталий Боневур — Манус, 

Оксана Аксакова — Сара, Анатолий Карпов 

— Доулти, Юрий Андрухович — Хью, Алек-
сандр Кочудаев — Оуэн, Владислав Штиль 

— Лэнсэй, Андрей Бурнаев — Джимми). 

1833-й год. В утопический мир ирландской 

деревушки, где странные аборигены изуча-

ют греческий и латынь, входят военные ан-

гличане. На составленных ими топографи-

ческих картах вместо колоритных местных 

названий «Лис ней мук», «Бун ней хабхан», 

«Махайре Бан» появятся «Свиной форт», 

«Ключевой источник», «Белые равнины». 

Лейтенант Йолланд (Никита Константи-
нов), влюбившись в местную красотку Мей-

ре (Мария Зинова), исчезнет, за что ее сосе-

дям будет грозить уничтожение одного посе-

ления за другим. Проникновенно прозвучала 

история о том, что любовь не знает границ, 

а под напором так называемой цивилизаци-

онной военщины исторически сложившая-

ся этническая культура обречена на гибель. 

Ценность любой цивилизации не в ее техно-

логическом и экономическом развитии, как 

нет в человеческом сосуществовании наро-

дов младших и старших. Пьеса «Нужен пере-

вод» не о буквальном переводе с одного язы-

ка на другой, а о проблеме необходимости 

взаимопонимания с инакомыслящими, ина-

коживущими во всем — и в большом, и в ма-

лом. Из тридцати семи зрителей все, кроме 

одного, проголосовали за продолжение этой 

сценической работы. На обсуждении эскиза 

звучали искренние восторги игрой актеров 

и проблемами, поднятыми в пьесе. По мне-

нию шеф-редактора журнала «Театрал» Вик-

тора Борзенко, пьеса «Нужен перевод» из 

числа произведений, опережающих время, 

и потому, спустя без малого четыре десяти-

«Нужен перевод». Эскиз
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летия после написания она остается совре-

менной по замыслу, сюжету и языку. Работая 

в русле русской психологической школы, ре-

жиссер Никита Бетехтин нашел свой ключ к 

раскрытию пьесы Фрила, сконцентрировав-

шись на вопросах, а не на ответах. 

Как драматург, участник ряда лаборато-

рий и семинаров, не могу не отметить на 

редкость корректное отношение всех трех 

режиссеров к текстам: принятые ими сокра-

щения работали на творческий замысел, по-

могая актерам в довольно стрессовой ситуа-

ции быстрой подготовки эскизов и в реше-

нии образов, и в общем темпо-ритме. Не-

вероятно интересно было прислушиваться 

к тому, о чем говорили зрители: не только 

об актерах (понравилось, как играли, или 

нет), но, во-первых, о проблемах и вопро-

сах, коими были переполнены все эскизные 

показы. В субботу, в трехчасовую паузу меж-

ду дневным и вечерним показами группа те-

атралов отказалась уходить из театра, остав-

шись в фойе — и в этом еще одна, высокая 

и искренняя оценка случившегося! Отча-

янная смелость и профессионализм моло-

дых, жадных до работы режиссеров, умно-

женные на поддержку Елены Носовой, Оле-

га Лоевского, труппы, всех служб и руковод-

ства Сызранского драматического, дали воз-

можность увидеть, казалось бы, от и до зна-

комый театр с совершенно нового ракурса. 

Хочется верить, что театр воспользуется 

этим примером творческого ускорения.

Провожая участников Лаборатории, руко-

водитель Управления культуры Админис-
трации городского округа Сызрань Ольга 
Дидык заметила, что зрителям интересен не 

только привычный репертуар, но и неорди-

нарный, глубокий, сложный материал, пред-

ложенный творческой командой. В свою оче-

редь Олег Лоевский, отметив существовав-

шие в каждом показе актерские ансамбли и 

огромное желание артистов играть сложный 

материал, пожелал Сызранскому театру ак-

тивнее работать с современной драматурги-

ей не в развлекательном, а в концептуальном 

направлении. На основе одного из эскизов 

будет создан спектакль, увидеть который смо-

гут зрители не только Самарской области.

Александр ИГНАШОВ
Фото Елены ДЕМИДОВОЙ 

Оргкомитет и участники Лаборатории Театра Наций


