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мнению, не должна быть сильной по определе-
нию. А если уже случилось ей быть такой, то она 
должна притворятся слабой.
Во–первых, женщина никому ничего вообще не 
должна. Она не обязана претворяться. Во–вторых, 
любая сильная женщина с удовольствием бы 
стала слабой. Но «благодаря» слабым мужчинам 
ей приходится быть сильной. 

— Вернемся к вашему спектаклю. Как воспри-
нимает постановку красноярский зритель? 
Не возникает протестов, отторжения 
в связи с темой однополых отношений?
— Мне кажется, что Красноярск такой город, 
в котором на базе разных спектаклей существу-
ют не просто эксперименты, а очень разные от-
кровенные высказывания. Думаю, что город уже 
приучен к этому. В Красноярске значительно мень-
ше ханжества, чем во многих других городах.
— Какие работы ждать зрителям от режис-
сера Юлии Ауг?
— У меня очень серьезные творческие планы. Я 
сделала эскиз по киносценарию «Мефисто»,  оче-
редной культовый киносценарий. И Пермский 
Театр–Театр очень заинтересован в этой поста-
новке. Мне кажется, это не просто современная, 
а кричащая современностью история. Взаимоот-
ношения художника и власти в зарождающемся 
тоталитарном строе — это про нас. Кажется, 
я знаю про эту историю больше, чем Иштван 
Сабо, когда он это снимал. ■

Татьяна Меркулова

— Расскажите историю возникновения 
спектакля. 
— В октябре месяце, практически год назад, 
в Красноярске была лаборатория, где несколько 
режиссеров брали культовые киносценарии
и переводили киноязык в театральный язык. 
Я взяла просто сценарий, я вам даже больше 
скажу, я взяла кинотекст, кинотитры. Еще раз 
пересмотрела этот фильм, раскидала реплики 
по ролям и с этой кучей бумаги приехала на ла-
бораторию. Первые дни лаборатории у нас ушли 
на чтение текста. Титры — это все–таки дослов-
ный перевод. Мы его делали литературным. 
Неточности перевода мы превращали в раз-
говорную, живую речь. А перевод киноязыка
в театральный это, на самом деле, и есть поста-
новка. И может сделать это только режиссер, 
который понимает разницу между приемами 
и методами работы этих двух видов искусств. 
— Вы давно хотели поработать именно 
с этим материалом. Почему вам интересна 
тема «сильных женщин»?
— Потому, что я — сильная женщина. Это очень 
во многом обо мне и про меня. Мне кажется, 
что если ты берешь какую–то тему, она долж-
на в тебе очень сильно отзываться. И, так или 
иначе, ставя ли спектакли, снимая ли кино, играя 
ли в кино или спектаклях, мы все равно говорим 
о себе. И чем сильнее это смыкание, тем точнее. 
С помощью того, что ты делаешь — ты разбира-
ешься с собой и со своим миром. Все искусство — это 
раскрытие болевых точек. Даже если мы делаем 
комедию — это все равно раскрытие болевых 
точек. Мы смеемся над тем, что нас, так или ина-
че, тревожит.
— На этом фестивале тема сильной героини 
звучит не в первый раз. Почему эта тема 
сейчас особенно актуальна, как вы думаете?
— Это тема нашей жизни, нашего социума, она 
совершенно социально мотивирована. После 
великой отечественной войны не стало огромно-
го количества мужчин и выросло целое поколение, 
воспитанное исключительно женщинами, поэ-
тому сильных мужчин сейчас катастрофически 
не хватает. А женщина, по распространённому 
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Олег Семенович устало склонился над карманным компьютером: до следующего 
спектакля еще есть немного времени, значит, можно урвать полчаса отдыха. У директора 
«дыр» в расписании нет. Мы решили воспользоваться спокойной минуткой и расспро-
сить Олега Семеновича о подарках, которые гости Реального театра вручают дирек-
тору фестиваля и которых ходят легенды. 
— Что можно подарить директору фестиваля? Чаще всего ото всюду везут спиртное, 
еду и национальные сувениры. В этом году, например, из Барнаула вручили мед и 
сало, Ростов-на-Дону потчевал рыбой. О, еще море конфет и отменный ликер «Ста-
рый Таллин» из Эстонии, — тут Олег Семенович тяжело вздыхает. — Но его у меня 
отобрали, даже попробовать не удалось. Или я его сам подарил? 
Денег никто не подарил, «а надо было в самой первой газете написать — беру, мол!» — 
смеется реальный директор. 
— Подарков за все время фестиваля было столько, что самый оригинальный вспом-
нить просто невозможно. Вот вы говорите: сало в шоколаде — какая же тут оригиналь-
ность? Самое обычное национальное блюдо, каждый год едим. А вообще, главное, что 
все приехали, чем доставили мне радость общения. Это не сувенир. Это — подарок.
И напевая «Зачем Герасим утопил Муму», Олег Семенович удаляется. 

Марина Говзман
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Тема «сильной женщи-
ны» стала сквозной 
темой фестиваля. И 
это не удивительно, 
что она так актуаль-
на: взять даже тот 
факт вся организация 
«Реального театра» 
лежит на хрупких 
женских плечах. Мы 
поговорили с Юлией 
Ауг о её постановке 
«Петра фон Кант» и 
работе с киносценари-
ями в условиях театра.

Воспользовавшись тем, что на фестивале собрался театральный 
свет со всей России, мы решили сделать небольшой блиц: 
ловили режиссеров в фойе, на улице, на обсуждениях и зада-
вали им всего один вопрос — как не надо ставить современ-
ный спектакль?

Ежефестивальная рубрика

Дмитрий Егоров: Не надо ставить спектакль, 
который ты уже видел.

Фарид Бекчентаев: Не нужно врать. И тут не важно, 
что ты ставишь – классику или что-то современное, глав-
ное не врать себе и зрителю.

Екатерина Гороховская: Торопясь и ради бабла.

Талгат Баталов: Как угодно можно. Если этот театр 
существует сегодня, и этот режиссер существует сегодня, 
то спектакль сам по себе не сможет не быть современным. 

Илья Ротенберг: Скучно. Не надо ставить скучно.

Дмитрий Зимин: Не нужно ставить современный 
спектакль, заигрывая и кокетничая со зрителем. 
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» @boj_bykov Это вам для Твиттера вашего? Тогда я хочу спросить, почему 

у вас в Твиттер столько предложений умещается? 
@ladyFlo После спектакля мы решили, что лучше всего оставаться 
женщиной. Лучше зависеть от мужчины, чем быть самостоятельной.

@Viktor_ol Зрительный зал и сцена объединены в одно и не понятно, 
где что начинается и где заканчивается. Это всегда хорошо.@boringBorya Мне показалось, что очень тяжелый психологический 

спектакль. Яркие персонажи, доверяешь каждому.

@Sasha_svetlyj Там ребенок Арсений сказал, что самый грустный момент 
в «Муму», когда Герасим кормит собаку. Согласен с Арсением.@whatcanIsay  В свете последних событий… Лесбийская любовь… 

Я вот хожу и думаю: то ли у них мальчиков в театре нет, то ли они хотели 
какую–то проблему поставить, которая актуальна. Но мне кажется, она 
не на столько актуальна для России. Или я просто о ней не знаю. 
А играли хорошо.

@kind  Актеры замечательно играли деток. 

@radio_racio Мы поняли, что это история про то, что никого нельзя так сильно 
любить. Можно только детей и родителей. А больше никого.

@SundayandCarlo Спектакль проходной, качественный, но не дожатый, 
меня не тронуло, не было предвкушения и послевкусия, не было у меня 
со спектаклем и его героями личных отношений, это как быть представ-
ленным кому-то на приёме и тут же забыть и имя и фамилию, а через 
месяц здороваться с ним, говоря, что вы его запомнили, но прокручивая 
мысль в своей голове: «я этого перца где то встречал, да только не помню 
где, ну и фиг с ним, скажу, что мне бежать надо».

@katjatumanova Пока смотрела, думала о том, что хочу стать учительницей. 
Над детьми можно было бы постоянно смеяться. 

@Lida Я сидела вместе с актерами за партой, и было ощущение, что не в спек-
такле участвуешь, а на реальном уроке сидишь. У нас в школе они такие и были: 
учитель говорил, а весь класс за ним тянул единственно правильный ответ. 

@fellini_f О спектакле ничего не знал, кроме хронометража, поэтому подумал, 
что будет ускоренное прочтение «Муму» — пройдутся по верхам или возьмут 
какой-то отрывок и будут его мусолить. В итоге увидел то, чего совсем не ожи-
дал, — вспомнил школьные годы, поностальгировал.

@parket9 Я преподаю в университете. До этого момента мне казалось, что 
я веду лекции хорошо, душевно, а спектакль посмотрел, нашел общие черты 
с героиней и ужаснулся. 

Николай Берман, написавший инсценировку 
к спектаклю «Муму», рассказал «Реальной газете» 
о поиске материала и показательном уроке: 

Талгату изначально не хотелось ставить сам этот текст [рассказ 
Тургенева], потому что понятно — он сейчас очень странно 
воспринимается. И сразу возникла тема стереотипов и в какой-то 
момент мы стали смотреть в интернете, в том числе и на YouTube, 
разные видео, связанные с рассказом, и в итоге нашли реальную 
45-минутную запись про «Муму». Конечно, у нас что-то чуть-чуть 
изменено-добавлено, но основа — слово в слово и есть этот урок. 
Причем это не обычный урок, а показательный: в Санкт-Петербурге, 
в каком-то педагогическом колледже урок про «Муму», который ве-
дет студентка этого колледжа, молодая начинающая учительница. 
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В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ДВА ПИСАТЕЛЯ ЗАЦЕПИЛИ так, что 
хочется прочесть все, что у них есть. Воннегут и наш русский 
современный — Михаил Елизаров.  

ИЗ ПЬЕС [В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ] МАЛО ЧТО ЦЕПЛЯЛО. Либо 
это были уже какие-то проверенные старые авторы: Дурненковы 
или все пьесы Курочкина, которые я очень люблю. 

ИЗ ПОСЛЕДНИХ «ЛЮБИМОВОК» у меня давно не было ярких 
таких впечатлений. 

ДЕЛАЮ СЕЙЧАС ХОРОШУЮ ПЬЕСУ, ИНТЕРЕСНУЮ, екатерин-
бургского  автора Ивана Андреева. Его пьеса «Чихуа-хуа» из того 
ряда пьес, которые я читал к «Любимовке», чтобы выбрать для 
читки, и она как-то для меня выделилась. Верной интонацией 
и темой — это такая антиутопия в духе сериала «Черное зеркало», 
которая хорошо легла на русскую реальность. Там нашим совре-
менным языком говорят и есть очень точная история про такое 
условное будущее в России. Тюрьмы отменили, и люди сидят 
в заключении у себя дома, но только к ним домой может войти 
любой человек и делать с ним все, что угодно: бить, выпивать 
у него в квартире, можно делать все абсолютно. Хотя, по сути, 
человек свободен, только ошейник у него на шее говорит о том, 
что он преступник. 

ОЧЕНЬ МНЕ ОДНА ЗАПАДНАЯ ПЬЕСА НРАВИЛАСЬ, такой 
английский драматург Джез Баттеруорт, у него была пьеса 
«Ночная цапля». Он вообще, мне кажется, сценарист, а это его 
единственная пьеса или что-то такое.

ДВА ЛЮБИМЫХ ХУДОЖНИКА. Это Эгон Шиле и такой американ-
ский пейзажист Рокуэлл Кент. Это картины, от которых невозможно 
отойти, если ты оказался напротив. Когда смотришь картины Шиле 
можно просто разрыдаться от красоты. ■

Сабрина Карабаева

После «Муму» мы поговорили с режиссером спектакля 
Талгатом Баталовым о цепляющих книгах, говорящей на 
современном языке пьесе и нескольких картинах, от которых 
невозможно отойти.


