Приглашение на постановку
получил "ВКонтакте"
Сегодня в К отласском драм ати ч ес
ком театре состоится премьера спектак
ля «Блэз». Его поставил питерский ре
ж иссер Ю рий К алугин, на счету кото
рого более 50 спектаклей по всей Рос
сии, в том числе в Абакане, Челябинске,
Горске, Северодвинске, Гатчине. Одна
ко и наш город в творческой биографии
режиссера оставил особый след.
-Ю р и й Алексеевич, как дав
но Вы не были в Котласе?
- С котласским театром сотруд
ничал с 1995 по 1999 год. С боль
шим удовольствием ставил спек
такли, всего поставил 11, а также
60-летний юбилей театра. С тепло
той вспоминаю сотрудничество с
главным режиссером Поляковым
Борисом Сергеевичем, год дове
лось поработать с Маглаперидзе Ре
вазом Исидоровичем. Думаю, не
правильно судить о театре с «про
винциальной» точки зрения: он
везде одинаков - что в столице, что
в глубинке. Профессионализм это не место жительства. Возьмем,
к примеру, знаменитого врача из
Кургана Елизарова. О нем можно
сказать «провинциальны й д о к
тор», а можно назвать «мировым
светилом». Если на выходе полу
чается хорошая продукция, кото
рая приближается к мировой куль
туре, значит, все в порядке с теат
ром. Если этого не происходит, то
можно считать себя «провинци

альным театром». Многое зависит
от мастерства актеров, от качества
выбранного материала, от качества
постановки, от работы художника.
Нужно стремиться достичь совер
шенства, а если не достигаешь, то,
значит, делаешь что-то неверно.
- Изменился ли котласский те
атр за время Вашего отсутствия?
- В ту пору, когда я работал,
здесь служили замечательные ар
тисты. Это Третьякова Маргарита
Николаевна, Поляков Владимир
Владимирович. Светлана Алексе
евна Соколова тогда была чаще за
нята в постановках, а Наташа (те
перь уже Наталья Сергеевна) Шибалова только начинала свой твор
ческий путь. Этот костяк опреде
лял многое в репертуаре, такие
люди, безусловно, понимали, что
такое хорошо, а что - плохо. Уди
вительным человеком была Треть
якова, недаром она награждена
орденом «За заслуги перед Отече
ством» второй степени и является
Почетным гражданином вашего

города. Она принадлежала к той
актерской школе, умевшей прожи
вать на сцене свою роль. Помню,
после спектакля «Последний срок»
я зашел к ней в гримерку, а она
плакала. «Фразочку я сегодня впу
стую сказала»: - объяснила она
мне причину своего огорчения.
Увы, сейчас нет такого трепетного
отношения к актерской профес
сии, прежняя школа стремительно
уходит. Кстати, тот спектакль «По
следний срок» я до сих пор считаю
своей лучшей работой. Качествен
ными работами были «Диоген» с
В.В. Поляковым и «Татуированная
Роза» с Г.С. Наточий. И это при
том, что времена были перестро
ечные, зарплата маленькая, уро
вень безработицы высокий, а на
род все равно шел в театр.
- А у Вас никогда не возника
ло желания уйти из режиссуры в
актеры?
- Дело в том, что психология
артиста и режиссера совершенно
разная. Артист —это эгоистическая
профессия, он должен любить себя
в этой роли, видеть себя в ней. Ре
жиссер же любит других, отчасти
он должен быть альтруистом. Мне
повезло, что моим учителем-наставником был Георгий А лек
сандрович Товстоногов. Его, кста
ти, не все знают, но такие величи
ны в театральном мире, как Лебе
дев, Смоктуновский, Капелян, Ба
силаш вили, Л авров, М акарова,

Т роф им ов, Богачев
вышли из-под его кры
ла. На репетицию спек
такля «Блэз» был отве
ден месяц, за это вре
мя я постарался полю
бить котласских артис
тов, выполнить постав
ленную передо мной
задачу. Конечно, в том
же Санкт-Петербурге
артист отчаянно зара
батывает деньги, бе
рется за подработки на телевиде
нии и радио, потому что заработ
ки в театре очень невелики. Случа
ется иногда, что основная работа в
театре становится ненавистна, так
как постоянные репетиции - это
упущенная возможность подзара
ботать на стороне. В то же время
невозможно насовсем уйти из те
атра, ведь «халтуры» непостоянны.
Все это ведет к мощному угаса
нию творческого интереса, его,
увы, перевешивает денежный ин
терес. Театр в Гатчине, в котором
я сейчас работаю, небольшой, все
го на 40 мест. Недавно мы добави
ли семь актерских ставок и пост
роили расписание на другой сис
теме. Артисты сами предлагают
пьесы для постановки, зато не про
падает творческий интерес. Сам я
могу подменить заболевшего ак
тера, но не более того. Правда, каж
дый раз играю роль Деда Мороза
в детском саду.

- Ну и последний вопрос: как
случилось, что вы вновь оказа
лись в Котласе, и почему выбор
пал именно на эту постановку?
- С появлением в нашей жизни
социальных сетей возобновилось
множество добрых и утерянных
связей. Ну, в самом деле, не ста
нешь же регулярно звонить в дале
кий Абакан, чтобы поинтересо
ваться творческими планами. В Ин
тернете же это сделать теперь про
ще простого. Именно «ВКонтакте»
обнаружил Наталью Шибалову,
Николая Елсакова, Григория Альдебенева, которых хорошо помню
по совместной работе. Главреж
предложила мне поставить такую
комедию, в которой большей час
тью играли бы женщины. Рассмат
ривали два варианта, но окончатель
ный совместный выбор пришелся
на «Блэз». Буду очень рад, если от
этого спектакля котласский зритель
получит удовольствие.
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