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ТЕАТР НА ПЕРЕПУТЬЕ

ПРОШУ СЛОВА

Ровно тридцать лет (юбилей отмеча-

ли в этом сезоне) в Волгограде су-

ществует Новый эксперименталь-
ный театр — НЭТ. Создал его и три десяти-

летия оставался бессменным руководите-

лем режиссер Отар Джангишерашвили. 

Год назад он ушел из жизни, и театр остал-

ся без главного режиссера. 

На тот момент репертуар НЭТа насчиты-

вал 38 названий, 19–23 из которых каждый 

месяц попадали в афишу, а общее количес-

тво сыгранных спектаклей ежемесячно ко-

лебалось от 24 до 30 (за исключением самого 

начала и конца сезона). Чаще, естественно, 

игрались премьеры: арбузовский «Город 
на заре» был сыгран 12 раз за сезон, а зорин-
ская «Варшавская мелодия» и вовсе девять 

раз за премьерный месяц. Количественную 

основу репертуара сохраняли комедии, в ос-

новном положений: четыре пьесы Рэя Ку-
ни в сумме были сыграны 25 раз, две коме-

дии Марка Камолетти — 19, «Тестостерон» 
Анджея Сарамоновича — 13 и классичес-

кая репертуарная комедия Алексея Толсто-
го «Касатка» — 15 раз. Но были в репертуа-

ре театра и спектакли, игравшиеся совсем 

нечасто, но не сходящие с подмостков бо-

лее двадцати лет. Спектакли, поставленные 

по «сокровищам мировой драматургии»: го-
голевской «Женитьбе», лермонтовско-
му «Маскараду», «Женитьбе Фигаро» Бо-
марше и шекспировским «Ромео и Джуль-
етте». С премьеры последней в постановке 

Отара Джангишерашвили и сценографии 

Дмитрия Крымова и началась история Но-

вого экспериментального театра. Спустя 

тридцать лет, в последний год жизни глав-

ного режиссера, этот спектакль по-прежне-

му собирал полные залы и игрался шесть 

раз в сезон (восемь месяцев). Среди других 

репертуарных имен театра были А.К. Толс-
той, Уильям Гибсон, Славомир Мрожек, 
Григорий Горин, Евгений Шварц, Лео-
нид Леонов, Валентин Катаев, Василий 
Сигарев, Олег Богаев, Эрик-Эммануэль 
Шмитт и другие.

Одним словом, театральное наследство, 

доставшееся городу после ушедшего из 

жизни главного режиссера, было весьма 

разнообразным (качественно и количест-

венно), а главное, способным во всех смыс-

лах (как материальном, так и «духовном») 

прокормить родной театр как минимум се-

зон-два. Неплохой временной запас, чтобы 

определиться, как жить дальше и в каком 

направлении двигаться. 

«Горе от ума»
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Существует, пожалуй, три основных пути 

развития авторского театра, оставшегося 

без своего создателя. Первый — именно к 

нему чаще всего стремится труппа, воспи-

танная ушедшим главным режиссером, — 

сохранение. Именно сохранение — не дать 

развалиться тому дорогому, что было со-

здано, продолжать идти туда, куда направ-

ляла сильная рука руководителя театра. Ус-

ловно говоря, найти того, кто «подхватит 

знамя». И вот этот-то первый путь не давал-

ся, кажется, никому за всю историю теат-

ра, несмотря на все попытки. Самый «мяг-

кий» пример из современной театральной 

истории — Мастерская Петра Фоменко. Ка-

жется, после ухода Петра Наумовича театр 

пошел именно по этому пути: ученик взял 

дело учителя в свои руки, но… это уже дру-

гой театр. Театр, по факту, пошедший по 

пути второму. Другой пример первого пу-

ти — Театр сатиры. После смерти Валенти-

на Плучека очень логично и ожидаемо те-

атр возглавил Александр Ширвиндт, опять 

же чтобы «сохранить». В какой-то мере это 

удалось, но «сохранение», увы, не значит 

«развитие». У всего — у театральной идеи в 

том числе — есть свои сроки хранения, ко-

торые имеют свойство подходить к концу. 

И хорошо, что в определенный момент те-

атр это почувствовал и тоже начал посте-

пенно разворачиваться ко второму пути. 

Второй путь, собственно, — это путь ре-

форм и, как следствие, развития. Старое со-

храняется, поверяется новым, и постепен-

но театр приобретает новое лицо, за чер-

тами которого ясно угадывается и узнается 

его прошлое. Театральная метаморфоза, за 

последние годы преобразившая, обновив-

шая не один театр: и Маяковку, и Вахтан-

говский, и Пушкинский театры Москвы, к 

примеру. И здесь во главе театра требует-

ся даже не столько талантливый режиссер, 

сколько умелый художественный руководи-

тель, заботящийся о доставшемся ему на-

следии и не забывающий о будущем. 

Наконец, третий путь — революционный. 

Полный слом старого ради строительства 

нового. На этом пути полумерами не обой-

тись. И главное, что требуется — это жест-

кий руководитель. Режиссер (чаще все-

го) с ярко выраженной художественной 

программой. Строитель авторского теат-

«Еще не вечер»
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ра. Это путь невероятно болезненный для 

всех, но могущий принести плоды. Так со-

здавались в свое время БДТ и Таганка, так 

родились Гоголь-центр, Электротеатр.

Судя по тому, что происходит в НЭТе, 

руководство волгоградского комитета по 

культуре выбрало третий вариант. 

Примерно за месяц до августовского на-

значения нового главного режиссера и ху-

дожественного руководителя председа-

тель Комитета по культуре Волгоградской 

областной думы Александр Осипов в об-

щении с журналистами высказался о сво-

ем видении будущего Нового эксперимен-

тального театра: «Я не хочу раньше време-

ни раскрывать всех подробностей, но могу 

сказать, что актеры НЭТа ждут новых по-

становок, которые будут существенно от-

личаться от того, что было раньше. Исчез-

нет ли слово НЭТ и пропадут ли работы 

Отара Джангишерашвили — покажет вре-

мя. Сейчас зрителя ждут новые работы: в 

них задействуют не 5–6 человек с бедны-

ми декорациями, а десятки артистов с пре-

красными сценическими решениями. <…>  

Вся российская театральная школа, нако-

нец, идет к классической школе. Понима-

ете, все объелись натурализма на сцене. 

Зритель уже не хочет смотреть обнажен-

ную натуру без всякого смысла. Когда начи-

нают измываться над Шекспиром и делать 

из трагичных вещей а-ля комеди — это пош-

ло. А от пошлятины надо уходить».

Если попробовать обобщить высказыва-

ние чиновника, то получается, что цель бу-

дущих изменений — классический театр с 

многофигурными постановками классики 

в красивых декорациях. И чистота жанра. 

И отсутствие «обнаженки». Примерно так. 

Сразу возникает вопрос — что есть класси-

ческий театр? Театр какой эпохи считать 

классическим? Какой театральный стиль 

брать за ориентир? Понятно, что все эти 

вопросы бессмысленны, поскольку, как 

только разговор о классическом театре под-

нимается в комитетах по культуре, ориен-

тир остается одним. Очень приблизитель-

ным, поскольку никто из ныне живущих чи-

новников от культуры не застал оригинал. 

А оригинал, судя по всему, это все тот же 

легендарный МХАТ тех благословенных 

времен, когда все театры страны знали, на 

«Ромео и Джульетта»
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кого смотреть и учиться. Когда учение Ста-

ниславского было не учением Константина 

Сергеевича, а «учениемстаниславского» — 

в единое понятие, если не в одно слово. 

Месяц спустя после озвученной Комите-

том по культуре программы театру пред-

ставили нового художественного руково-

дителя и главного режиссера — Никиту 
Ширяева. Из одного новостного издания 

в другое кочевали ключевые, судя по все-

му, характеристики режиссера, обозначен-

ные в пресс-релизе Комитета по культуре: 

«известен как специалист классической 

школы», «в театральных кругах считают 

приверженцем классической театральной 

школы», «является известным в театраль-

ных кругах специалистом классической 

школы». Так что можно было утверждать, 

что намерения с делом не разошлись.

Классическая школа Никиты Ширяева — 

это школа Георгия Товстоногова. Будучи 

если и не прямым учеником Георгия Алек-

сандровича, Никита Ширяев тем не менее 

несколько лет проработал в БДТ под его 

руководством и всегда считал его учите-

лем, будучи апологетом авторского режис-

серского театра и сторонником сформули-

рованной Товстоноговым идеи театра как 

добровольной диктатуры. 

Ученик Товстоногова во главе — решение 

довольно многообещающее. Даже при бо-

лезненном разрушении прежнего театраль-

ного организма. В конце концов, считается 

ведь, что настоящей жизни театру отводит-

ся всего десять-пятнадцать лет, а дальше он 

или трансформируется, или умирает. Так 

что, оставляя в стороне этическую сторону 

вопроса, все дело было в том, каким будет 

то новое, которое предлагается возвести на 

месте старого. И вот тут начинались «но». 

Прежде всего, имя Никиты Ширяева, 

практически никогда не выходило за преде-

лы региональной прессы. Его спектакли те-

атральному сообществу мало знакомы, а ес-

ли и знакомы, то почти не зафиксированы 

театральной критикой. Тексты о его спек-

таклях, которые можно найти, сводятся по 

большей части к информационным стать-

ям. Сорок лет театральной практики — и, 

фактически, никакого профессионального 

«Стакан воды»
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отклика. Подобное должно было бы насто-

рожить Комитет по культуре, но, как все ча-

ще это бывает в последнее время, театраль-

ные назначения зависят и совершаются сов-

сем не теми людьми, которые разбираются 

в театральной ситуации.

Дальше режиссер толком не озвучил ника-

кой внятной программы. С одной стороны, 

были разговоры об авторском театре, но с 

другой, все, что услышали зрители и акте-

ры, сводилось к следующему: «Я бы не при-

шел в театр, если бы у меня было сделано 

все в этой жизни. <…> Конечно, есть мно-

го чего недоделанного, недореализованно-

го. Это надо будет реализовывать». То есть, 

по сути, программа, завязанная не на созда-

ние или развитие театрального организма, 

а на завершение несделанного за прежние 

сорок лет режиссерской деятельности.

Но, в конце концов, не все режиссеры мо-

гут внятно и точно говорить о своей рабо-

те. Многим проще сделать, чем рассказать, 

а потому это несколько странное назначе-

ние еще могло оправдать себя — оставалось 

лишь дождаться первой премьеры, второй 

и, наконец, итогов первого сезона Никиты 

Ширяева на посту главного режиссера и 

художественного руководителя НЭТа.

За год Никита Ширяев выпустил три пре-

мьеры: «Горе от ума» А.С. Грибоедова, 

«Еще не вечер» по пьесе Флорида Буля-
кова «Выходили бабки замуж» и «День 
танкиста с пятнадцатью кошками над го-
ловой» по «Семейному портрету с посто-
ронним» Степана Лобозерова. Эти три 

спектакля, по логике, должны определять 

его режиссерскую программу. Ведь кон-

тракт заключен пока на один сезон, а зна-

чит, нужно показать то, что позволит рабо-

тодателю, театру и зрителям осознать пра-

вильность назначения. 

Сами названия, за исключением грибо-

едовской классики, выглядят необязатель-

ными. Полукомедии-полумелодрамы из 

псевдодеревенской жизни. Можно было 

бы говорить, что режиссер решил пред-

ставить классический и современный ре-

пертуар, но беда в том, что современнос-

ти этой уже больше четверти века. Выбор 

пьесы «Выходили бабки замуж» еще мож-

Труппа театра
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но было бы объяснить незанятостью воз-

растных актрис и желанием дать им, на-

конец, роли. Но актрисы, играющие спек-

такль «Еще не вечер» совсем не в том воз-

расте, когда на их долю остается лишь 

подобная драматургия…

Помимо необязательности выбранных 

Никитой Ширяевым названий, их отлича-

ет еще и очевидная вторичность в биогра-

фии самого режиссера (тут для исследова-

ния интернет дает достаточно визуального 

материала). «Горе от ума» в тех же декора-

циях и мизансценах девять лет назад бы-

ло поставлено Ширяевым в Хабаровском 

краевом театре драмы. «Выходили бабки 

замуж» под тем же названием «Еще не ве-

чер» и опять же в идентичных декорациях 

и мизансценах идут с 2016 года в Северском 

театре для детей и юношества, а семнад-

цать лет назад шли (не знаю, в каком виде) 

в Тамбовском драматическом театре под 

именем «Абдулла». «Семейный портрет с 

посторонним» также продолжает жить в 

Тамбовском и Северском театрах с 2002 и 

с 2016 года соответственно. И визуально, 

опять же, мало чем отличается от переиме-

нованной волгоградской версии. 

То есть авторской программой режиссе-

ра, поставленного руководить новым теат-

ром, оказывается бесконечное самокопи-

рование. И реализуется эта программа, как 

выясняется, уже не в первом театре. 

Более того, самокопирование само по се-

бе, будучи не этичным, преступлением не 

является. Скорее, это просто дурной тон 

и лишний «маячок» для театров, желаю-

щих найти себе руководителя, способно-

го повести театр отличной от других доро-

гой. Но вот копирование под собственным 

именем труда других — это уже нарушение 

авторского права. Художником хабаров-

ского «Горя от ума», сценография которого 

ничем не отличается от сценографии «Го-

ря от ума» волгоградского, является Вла-
димир Левин, а вот художником спектакля 

НЭТа назван уже сам Никита Ширяев. 

Что касается художественной составля-

ющей этих спектаклей и их соответствия 

классической школе, то говорить о каких-

либо достоинствах не приходится. 

«Горе от ума» чуть больше придумано. 

Некоторые мизансцены могли бы даже вы-

глядеть интересно. Лет десять или пятнад-

цать назад, когда была настоящая премье-

ра спектакля. На волгоградских актерах, 

несмотря на студенческий энтузиазм мо-

Отар Джангишерашвили
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лодых исполнителей, спектакль выглядит 

как мундир с чужого плеча времен Очаков-

ских (с настоящим интересом можно было 

бы поговорить разве что о работе Алексея 
Жидкова в роли Молчалина). Грибоедов-

ский текст, кажется, не подвергается ни-

каким купюрам, подается без особого чув-

ства, редко с толком, но с обязательной 

расстановкой. Все, как написано, — репли-

ка за репликой. Тем страннее, когда в фи-

нале вдруг реплика Чацкого: «Он здесь, 

притворщица!» — вдруг делится между Чац-

ким и Молчалиным (Молчалин: Он здесь! 

Чацкий: Притворщица!). Причем Мол-

чалин ее произносит так, словно всю сце-

ну знал о присутствии Чацкого. Или вдруг 

Чацкий просит подсказать свою знамени-

тую последнюю реплику у зрительного за-

ла. То есть на последних не минутах — се-

кундах даже — спектакля режиссер пытает-

ся вдруг добиться интерактива, а второй 

частью поклонов, словно вспомнив о веч-

ной актуальности классических текстов, 

резко актуализирует Грибоедова, застав-

ляя Чацкого открывать рот под фонограм-

му Виктора Цоя «Красно-желтые дни». Зря 

что ли Цой пел «горе ты мое от ума»?..

Классические проходные спектакли, имя 

которым легион. Репризная подача удар-

ных реплик, шаржированность актерской 

игры, нацеленная на сиюминутную зри-

тельскую реакцию, разводка по мизансце-

нам периода дорежиссерского театра… 

Мимо подобных спектаклей можно прой-

ти и не заметить, если только они не пода-

ются как новая жизнь старого театра. 

О старом НЭТе спорили. Комитет по 

культуре говорил о необходимости сме-

нить название — вернуть Русский драмати-

ческий театр. Кто бы спорил, нельзя быть 

Новым экспериментальным театром на 

протяжении тридцати лет при одном ре-

жиссере и одной труппе. В этом смысле на-

звание себя исчерпало. Но зато сложилось 

другое — НЭТ. Никто ведь сегодня не дума-

ет о ленинском комсомоле, когда приходит 

на спектакли Марка Захарова? НЭТ может 

быть таким же брендом, как и Ленком. Да 

и является им в волгоградской культурной 

жизни. У него есть горячие поклонники, 

которых всегда хватало, чтобы играть по 

тридцать спектаклей в месяц, и не менее 

горячие противники, к чьим доводам то-

же можно прислушиваться. Спектакли Ни-

киты Ширяева горячих дискуссий не вы-

зовут. Вернее, возмущение поклонников 

НЭТа пока слышится громко, но вот горя-

чих слов в защиту новой театральной про-

граммы пока не раздается. А скоро и возму-

щение утихнет. Все утихает. И театр пос-

тепенно закончится очередным провин-

циальным (не в географическом значении 

этого слова) болотом, в него перестанут 

ходить. Задуманный Комитетом по культу-

ре двухлетний ремонт театра тоже поспо-

собствует забвению. 

Вот только зачем забывать, если можно 

развивать и трансформировать? Если мож-

но идти по второму пути. К сожалению, 

театру, в котором при главном режиссе-

ре не было практики режиссеров пригла-

шенных, очень сложно найти себе ново-

го главного режиссера. Но всегда можно 

разделить две слитые прежде должности — 

выбрать из труппы своего художественно-

го руководителя и, живя собственным на-

следством, потратить год или два на поис-

ки режиссеров. Благо в современном те-

атральном мире эта схема многократно 

опробована. Приглашать режиссеров на 

постановки, устраивать лаборатории и ис-

кать, искать своего. Это работает.

Сейчас целый год уже потерян. Ни к чему 

хорошему это не привело. Из театра уходят 

актеры. Председатель волгоградского Ко-

митета по культуре говорил о том, что ре-

пертуар должен был другим — классичес-

ким, без пошлостей. Но за этот год из ре-

пертуара ушли Шекспир, Бомарше,  Горин, 

Скриб, Богаев. Куни и Камолетти игрались 

даже чаще, чем год назад. В два раза боль-

ше играли «Хомо эректус» Юрия Поляко-

ва, почти не играли Зорина. Премьеры ни 

на йоту не приблизили театр к абстракт-

ной «классической русской школе». То есть 

НЭТ постепенно рассыпается, но ничего 

нового не создается. Так зачем разрушать?

Анастасия ИВАНОВА


