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тема Сколько авторских 
театров осталось в России 

Соль на раны
Валерий Кичин

Свердловская академическая драма вступила в юби-
лейный год — в октябре ей исполнится 90. Театр знаме-
нитый: в середине прошлого века его величали ураль-
ским МХАТом. И актеры там всегда были великолеп-
ные, стране хорошо известные: Борис Ильин, Надежда 
Петипа, Мария Токарева, Борис Молчанов, Вера Ша-
трова, Галина Умпелева, сегодня здесь блистает Ирина 
Ермолова… Театр переживает подобие ренессанса: ак-
туальнее репертуар и полнее зрительный зал, охотно 
сотрудничают драматурги новой уральской волны… 
Мы в кабинете директора театра Алексея Бадаева.

Вы пришли руководить Свердловской академической 
драмой более шести лет назад. Что для вас, коренного 
екатеринбуржца, значит этот театр?

Алексей БАдАев: В нашем театре прекрасно уживаются два 
направления. С одной стороны, благодаря творческому 
росту нашего режиссера Дмитрия Зимина театр стал во 
многом авторским. Зимин у нас поставил более 10 спек-
таклей, не раз выезжали с ними на гастроли, дважды — 
в Москву. В Екатеринбурге у нас давно своя публика. Это 
авторская режиссура, свойственная исключительно 
нам. А с другой стороны, стараемся привлекать для по-
становок ведущих режиссеров, в том числе из Москвы 
и Петербурга. Это сочетание любимой в городе труппы 
и режиссерских имен дает стабильную посещаемость. 

Много спорят о преимуществах двух моделей — театр 
режиссерский или директорский. В истории Свердлов-
ской драмы были хорошие главрежи: Битюцкий, Соко-
лов… Потом театр стал сугубо директорским и... на-
чал жить интереснее. В чем достоинства интендант-
ской модели?

Алексей БАдАев: На конференции в Воронеже я осмелился 
сказать, что авторских театров у нас почти не осталось. 
Даже то, что мы по инерции считаем «авторским», стало 
по сути театром ин-
тендантским. Возь-
мем МХТ: уже в 80-е 
годы мы не можем 
назвать удачные по-
становки Олега Еф-
ремова, зато появи-
лись блистательные 
спектакли Адольфа 
Шапиро, Камы Гин-
каса, Льва Додина. 
В «Современнике» 
в последние годы Га-
лина Волчек ставила 
редко, но мы видели 
взлет Кирилла Серебренникова, Нины Чусовой, были 
интересные работы Екатерины Половцевой, Егора Пе-
регудова… В чистом виде авторский театр сохранялся 
разве что у Льва Додина в Малом драматическом, у Мар-
ка Захарова в «Ленкоме», хотя и там ставили и другие 
режиссеры. Так что независимо от того, руководит ли 
режиссер, как было с «Современником», или актер, как 
Евгений Миронов в Театре Наций, — это давно интен-
дантский театр. 

Видимо, дело в том, чтобы личность, стоящая у руля, 
объединяла в себе любовь к театру, фантазию, эруди-
цию, и административный дар — умение коллекцио-
нировать таланты. Ваша труппа состоит в основ-
ном из выпускников Екатеринбургского театрального 
института (ЕГТИ). Своя актерская школа?

Алексей БАдАев: Десятилетиями считалось: режиссура 
Гончарова — это Театр имени Маяковского, режиссура 
Плучека — Театр Сатиры. Конечно, это огромные вехи. 
Но уже сегодня Театр Маяковского — это режиссура 
Карбаускиса, Кобелева, Хейфеца, Иоффе… Все миксу-
ется, различия между школами размыты. В Щукинском 
ведут курсы мастера, представляющие совсем иной тип 
актерской игры, а «щукинцы» преподают в Школе-сту-
дии МХАТ. И в ЕГТИ, конечно, один мастер — выпускник 
Щукинского, второй — питерского ЛГИТМиК, третий — 
питомец нашего ЕГТИ… Видно, кто чей выпускник. 
А единой уральской школы нет. У нашего театра, конеч-
но, есть право первой ночи: преподаю четверть века, 
лучшим студентам предлагаю остаться в Театре драмы.

Я внимательно смотрю спектакли «Золотой маски», 
дважды был членом ее жюри и знаю, что иные ваши 
премьеры куда лучше многих номинантов. Но на «Ма-
ске» их что-то не видно — в чем загвоздка?

Алексей БАдАев: Раньше я это воспринимал болезненно — 
не понимал, как могли не взять в конкурс, например, 
«Зойкину квартиру» в фантастической постановке 
Панкова. А потом показал некоторым экспертам, как 
бы видевшим запись спектакля, отрывки. И обнаружи-
лось, что они его просто не смотрели. Скорее всего ко-
му-то «не зашло»  — и все ему доверились. В этом году  
был уверен, что попадем на «Маску», но четыре наших 
грандиозных спектакля («Чайка», «Васса», «Двенадца-
тая ночь» и поставленные на деньги федерального гран-
та «Головлевы») опять не заметили. «Головлевых» 
включили в лонг-лист, но дальше они не прошли. Посмо-
трел, что отобрано. Список конкурсных спектаклей для 
большой сцены этого года — по-моему, национальный 
позор. Так что, возможно, и хорошо, что нас там нет.

У вас на фасаде нет яркой рекламы, почему? 
Алексей БАдАев: Зачем сыпать соль на раны? Как-то руко-
водство области пообещало любимому театру три мил-
лиона на подсветку — пока ждем. Вообще, с 1990 года ни 
одного серьезного финансового вложения в театраль-
ный бюджет не было. Надеялись на какую-то федераль-
ную поддержку в связи с Годом театра, но… Это при 
том, что заполняемость зала близка к ста процентам. 

Чем будете отмечать свой юбилейный год?
Алексей БАдАев: 2 октября будет праздничный вечер. 
А в принципе планы расписаны на несколько сезонов 
вперед. В апреле в Москве на легендарной площадке «Ма-
стерской Петра Фоменко» покажем именно те спекта-
кли, с которых был взят курс на авторский театр...  

Кино Сандра Мило: Феллини настоял на том, чтобы я снялась в фильме «Восемь с половиной»

Дерево от Федерико
нива миракян, 
«Российская газета», Рим

Столетие великого режис-
сера Федерико Феллини 
в Италии — как нацио-

нальный праздник, отмечается 
с размахом и благодарностью. 
Благодаря маэстро, еще при 
жизни ставшему классиком ми-
рового кино, весь мир узнал, 
что такое «dolce vita» и что на-
зойливые фоторепортеры — это 
просто «paparazzi». Выставка 
«Феллини 100: Бессмертный ге-
ний», представляющая уни-
кальные видео- и фотоматериа-
лы, костюмы и архивные доку-
менты, колесит по стране, от Ри-
мини до Рима. В апреле экспози-
ция отправится покорять Мо-
скву, Лос-Анджелес и Берлин. 
Накануне юбилея (20 января) 
«РГ» пообщалась с актрисой 
Сандрой Мило (настоящее имя: 
Салватриче Элена Греко), сни-
мавшейся в бессмертной карти-
не «Восемь с половиной», побе-
дившей на первом Московском 
международном фестивале 
в 1963 году (и получившей, 
кстати, двух «Оскаров»).

Cиньора Мило, помните вашу 
первую встречу с маэстро 
Феллини — какое он произвел 
на вас впечатление?

сАндРА Мило: Мы познакомились 
на морском курорте Фреджене, 
недалеко от Рима. Я совершенно 
случайно оказалась в том же ре-
сторане, что и Феллини, о кото-
ром я на тот момент была уже 
наслышана. Нас представил об-
щий друг. До сих пор отчетливо 
помню и ощущаю на себе про-
нзительный Федерико взгляд и 
магнетизм, который от него ис-
ходил.

В начале шестидесятых Фел-
лини предложил вам сыграть 
роль Карлы в «Восьми с поло-
виной». Вы не раздумывая со-
гласились?

сАндРА Мило: Тогда я закончила 

сниматься у Роберто Росселли-
ни в фильме «Ванина Ванини», 
провалившемся потом на Вене-
цианском кинофестивале и 
безжалостно растоптанном 
критиками. Я даже решила 
уйти из кино. Поэтому, когда 
Феллини позвал на пробы, я не 
задумываясь ответила отказом. 
Но нужно знать Федерико: если 

он что-то решил, то непремен-
но добьется, для него не суще-
ствовало препятствий. Он под-
говорил моего приятеля и на-
грянул ко мне домой чуть не со 
всей съемочной бригадой (опе-
ратором, костюмером и гриме-
ром), молниеносно сделал про-
бы, а через пару дней поставил 
меня перед фактом: роль Карлы 

буду играть я. Пыталась сопро-
тивляться, не отвечала на звон-
ки, но Федерико все-таки смог 
меня убедить.

Как сейчас помню мой пер-
вый съемочный день, когда 
Марчелло Мастроянни обнял 
меня и сказал: «С возращени-
ем в семью! Теперь ты дома». 
Фильм «Восемь с половиной» 
принес нам всем мировую из-
вестность, а лично мне он по-
мог вернуться в кинематог-
раф. Я была очень востребова-
на в тот период, многие режис-
серы мечтали со мной рабо-
тать.

Многие актеры уверяли, что 
гениальный Феллини на съе-
мочной площадке бывал и на-
стоящим деспотом. Вы тако-
го не помните?

сАндРА Мило: Съемочная площад-
ка у Феллини была уникаль-
ным местом: там вечно толпи-
лись журналисты со всех угол-
ков земного шара и многочи-
сленные студенты. Всем было 
интересно взглянуть хоть од-
ним глазком. Режиссером он, 
несомненно, был очень требо-
в ател ь н ы м .  П о м н ю  с ц е н у 
в «Восьми с половиной», когда 
я должна была запустить в Ма-
строянни тортом. Мне было 
ужасно неловко — как вести 
себя в такой ситуации. И Феде-
рико очень жестко сказал: на-
стоящий актер должен отда-
ваться своему персонажу без 
остатка и не имеет права на 
чувство стыда. Спорить с ре-
жиссером я не могла. С тех пор 
на съемочной площадке ничего 
и никого не стыжусь. Такой вот 
урок на всю жизнь от Федери-
ко.

В вашей фильмографии более 
60 картин. Были у вас режис-
серы, бликие к уровню Фелли-
ни? 

сАндРА Мило: Нет, таких как Феде-
рико,  пожалуй,  больше не 
было. Хотя я работала с Робер-

то Росселлини и Антонио Пьет-
ранджели — а это великие ма-
стера. Для меня Феллини срав-
ним с Микеланджело, он был 
одновременно и классиком, и 
новатором мирового кинема-
тографа.

Фильмы Феллини не теряют 
актуальности и понятны 
даже поколению двухтысяч-
ных. В чем секрет?

сАндРА Мило: Фильмы Федерико 
всегда будут интересны, потому 
что они человечны. Главное в 
них  — огромная любовь к людям.

Кстати, по поводу любви к 
людям: ваши отношения с Фе-
дерико продолжались за рам-
ками съемочной площадки це-
лых 17 лет. Это была любовь?

сАндРА Мило: После «Восьми с по-
ловиной» мы прекрасно ладили 
и весело проводили вместе вре-
мя. Поначалу бесконечно влю-
блена была только я — он был 
просто увлечен, ведь я была хо-
рошенькой и молодой. Потом 
мы как-то сблизились, и все 
трансформировалось в настоя-
щее и глубокое чувство. Офис 
Федерико на Виа Систина нахо-
дился на втором этаже. Помню, 
как неслась к нему со всех ног 
по этим высоким пролетам. Все 
наши встречи были такими эмо-
циональными — вспоминаю, аж 
мурашки по коже. Все было как 
в сказке, быт нас не волновал. 
Увы, у всякой сказки бывает ко-
нец.

Феллини известен своей бога-
той фантазией. Это по филь-
мам видно. Часто он вас удив-
лял?

сАндРА Мило: Однажды Федерико 
ни с того ни с сего подарил мне 
дерево. Оно до сих пор растет 
в моем саду.

Можно назвать вас музой 
Феллини?

сАндРА Мило: Нет, не думаю. Фел-
лини был гением, его вдохнов-

ляла сама жизнь и окружавшие 
его люди. Настоящей музой для 
него, несомненно, оставалась 
всегда жена и соратник — Джу-
льетта Мазина.

О Феллини больше известно 
на взлете его карьеры. А как он 
себя чувствовал в конце жиз-
ни, когда его фильмы стали 
даже проваливаться в прока-
те?

сАндРА Мило: Знаю, что ему было 
непросто. Но к тому времени 
мы уже расстались, мне не за-
хотелось превращать нашу 
любовь в повседневную рути-
ну. Остались воспоминания 
о прекрасных годах, в кото-
рых не было негатива, измен 
и  в з а и м н ы х  п р е т е н з и й . 
Я очень благодарна ему за это 
счастье.

Как бы он, человек ироничный, 
отреагировал на суету вокруг 
своего нынешнего юбилея?

сАндРА Мило: Думаю, что Федери-
ко был бы рад. Хотя, наверно, 
ему было бы не слишком ком-
фортно в роли юбиляра. Он не 
жил прошлым, Федерико был 
по-настоящему счастлив в мо-
мент создания своих картин. 
Но заканчивал фильм — и боль-
ше о нем не вспоминал. Мысли 
его тут же переключались на бу-
дущее… Но я рада, что его так 
чествуют. Он отдал всего себя 
искусству без остатка. Для меня 
он по-прежнему жив, я засыпаю 
и просыпаюсь — а его фотогра-
фия рядом.

Недавно вы даже посвятили 
ему свои стихи…

сАндРА Мило: В конце прошлого 
года вышел мой сборник «Тело 
и Душа» (Morellini Editore). По-
следний стих заканчивается 
так: «Не бойся, любовь моя. / 
Я буду всегда тебя искать. / И од-
нажды с цветочных качелей / 
спрыгну, чтобы тебя обнять». 
Мы с ним еще обязательно 
встретимся…  

Премьера Евгений Марчелли поставил в «Сатириконе» малоизвестного 
Островского

С деньгами не шутят
ирина Корнеева

Р
ежиссер Евгений Мар-
челли, экс-руководи-
тель  ярославского 
Волковского театра, 
поставил в москов-
ском «Сатириконе» 
малоизвестную пьесу 
Александра Остров-
с к о г о  « Ш у т н и к и » 

с Константином Райкиным 
в главной роли. 

От милого сердцу Замоскво-
речья середины 60-х годов 
XIX века там мало что осталось. 
К л ю ч е в о й  п о с ы л  в р е м е н 
Островского — о том, что бед-
ность не порок, но настоящую 
свободу могут дать только боль-
шие деньги, — сверяется с днем 
сегодняшним. Когда полстраны 
в кредитах, выдумывать более 
актуальные акценты и не при-
ходится. 

Пьесу, почти не имеющую 
современной сценической исто-
рии (один из редких удачных 
примеров — в Санкт-Петербурге 
в театре «Русская антреприза» 
под руководством Рудольфа 
Фурманова идет спектакль, при-
несший ее создателям высшую 
петербургскую театральную 
премию «Золотой Софит»), в Мо-
скве избавили от любых намеков 
на вкусный быт Островского. 
Если не считать финальную сце-
ну свадеб, где мечты о богатой 
жизни материализуются в но-
вый утрированный интерьер с 
пальмами в кадках и карикатур-
но-скульптурными львами...

Учиться ярко «пить чай» и 
красочно жить на примере мо-
сковской постановки не полу-
чится. В серой по цветовой па-
литре сценографии все пре-
дельно лаконично, костюмы 
живут своей современной 
жизнью. А чтобы зритель уж 
совсем не растерялся в про-
странстве, из сорока семи пьес, 
написанных Островским, в но-
вом спектакле «Сатирикона» 
дайджестом напомнили о «Гро-
зе», «Бесприданнице», «Лесе» и 
«Снегурочке».

Правда, поспешивших сде-
лать вывод, что в «Шутников» 
каким-то чудом вместили мир 
всех самых узнаваемых героев 
величайшего русского драма-
турга, ждал сюрприз: Ларису 
Огудалову с Паратовым и Ка-
рандышевым, Катерину с Бори-
сом, Снегурочку с Царем Бе-
рендеем и других использовали 
как кукольных персонажей из 
пряничного домика. 

Их явления народу выгляде-
ли вставными трюками, аттрак-
ционами — эффектными, но 
принципиальной смысловой на-
грузки не имеющими. Их про-
блемами дробили основное дей-
ствие, будто сомневаясь в себе, 
что главная история и без учета 
особенностей короткого клипо-
вого сегодняшнего сознания 
способна удержать внимание. 
И совершенно на-
прасно. 

Островский писал яркие ха-
рактеры, живые, и во времени 
они были точные. Евгений Мар-
челли — мастер запоминающих-
ся психологических портретов 
— «рисует» их вдохновенно, хоть 
и лишает истории. Актерские 
работы там великолепные.

Денис Суханов в образе и ко-

стюме богатого купца Хрюкова 
— роль-шедевр с зашкаливаю-
щей амплитудой красок от 
смачно-гротескных до самых 
тончайших, акварельно-нюан-
сных.

Марина Иванова — нового 
образца тетушка Улита Прохо-
ровна Гурмыжская — даже в рам-
ках эпизодических появлений 
своей героини творит чудеса не-
вероятной человеческой убеди-
тельности, увлекая жанром, на-
зовем его условно, трагикомиче-

ской искренности.
Алена Разживина, 

ведущая партию двадцатипяти-
летней Анны Павловны, пре-
красно передает развитие ха-
рактера «пересидевшей» по тем 
временам в девицах барышни, 
из страха оставить отца одного 
не вышедшую замуж — до опре-
деленных описанных в пьесе из-
вестных событий. 

Главный герой вечера Конс-
тантин Райкин в «Шутниках» 
играет почти чаплиновскую 
судьбу. 

«Он сам по себе немного 
клоун, у него данность такая, — 
считает режиссер. — Мне 
интересно было попро-
бовать немножечко уйти 
от его яркой эмоциональ-
ной природы в тонкую 
нежную плоскость, 
найти трогатель-
ный тон звуча-
ния роли. Хоро-
ш и й  а р т и с т 

может сыграть что угодно, и та-
кой артист-явление, как Рай-
кин, уже сыграл весь главный 
мировой репертуар. Мне инте-
ресно было наблюдать его в 
образе человека не очень пра-
ктичного, которому кажется, 
что он все может, а он не может 
даже простых вопросов ре-
шить. Такой беспомощно-наив-
ный, очень добрый и очень не-
жный папа...»

И все «380 вольт» энергии 
Райкина Марчелли действитель-
но направляет в новое русло.

Своего Павла Прохоровича 
Оброшенова Константин Рай-
кин делает очень трогательным 
персонажем. Бедный чиновник 
из низшего разряда в отставке, 
заботящийся о двух выросших 
дочках Анне и Верочке, продол-
жает тему сохранения достоин-
ства маленького, социально не-
значимого человека, который 
ради счастья самых близких и 
дорогих ему людей готов на лю-
бое унизительное шутовство. 
И на любое безумное геройство, 

когда речь идет о защи-
те их чести.

Тему, хорошо исследован-
ную и воплощенную Райки-
ным как актером в другом 
спектакле «Сатирикона» «Че-
ловек из ресторана» по Шме-
леву, в «Шутниках» по Остров-
скому он показывает в новом 
ракурсе.

Любовь и деньги, богатые 
благодетели и честные бедные 
девушки, духовная сила мо-
рального и исключительная 
власть материального, их стол-
кновения остаются в репертуа-
рах театров на века.

Честь и достоинство в «Шут-
никах» «Сатирикона» побежда-
ют. А любовь к деньгам — выиг-
рывает.  

Сандра Мило с Марчелло Мастроянни на съемках фильма «Восемь с поло-
виной». За спиной у Мастроянни — сам Федерико Феллини.

А к ц е н т

Любовь и деньги, богатые благодетели 
и честные бедные девушки...  
Честь и достоинство в «Шутниках» 
«Сатирикона» побеждают.  
А любовь к деньгам — выигрывает ДОСЛОВНО

евгений марчелли, режиссер: 
«Любовь и деньги находятся 
в удивительной близости, 
и трудно сказать, что важнее. 
Она соглашается выйти за него 
замуж потому, что он богат, или 
потому, что он ее любит?.. На-
верное, потому, что любит. 
Но приятно, что он богат…» 

Спектакль режиссера Уланбека Баялиева «Железнова Васса. 
Мать» поставлен по мотивам пьесы Максима Горького.

Даже то, что мы 
по инерции назы-
ваем «авторским», 
давно стало 
по сути театром 
интендантским

Высокие отношения: актеры Илья Рогов (Александр, чиновник) и Ульяна Лисицина (Верочка, семнадцати лет от роду) играют в «Шутниках» сильные и по молодости почти бескорыстные чувства.
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О других театральных 
постановках читайте на сайте
rg.ru/tema/kultura

КСтати

Увидеть «шутников» на сцене  
«Сатирикона» в ближайшее время 
можно 24 и 27 января, а также 7, 
12, 17 и 26 февраля.
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