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— Как проходила работа над спектаклем?
Когда Сергей Соколов, директор самарского театра, 
предложил сделать постановку об Анне Франк, 
я сразу согласилась. Мы собрали команду, позвали 
Асю, она написала первый вариант инсценировки. 
Мы репетировали, делали этюды, драматург был
с нами на протяжении всего творческого процесса. 
Что-то добавлялось, видоизменялось, многие ак-
терские зарисовки вошли в готовый спектакль — 
пьеса рождалась буквально у нас на глазах в ре-
зультате работы над проектом. 

— Вы как-то специально занимались с 
актерами, проводили тренинги?
У нас был очень густой подробный процесс работы 
над спектаклем. Во-первых, была экспедиция: 
в Самаре есть закрытое полуразрушенное здание 
театра, где мы на трое суток заперлись с артистами. 
Я отобрала у них мобильные телефоны, и мы стали 
погружаться: читали книги, смотрели фильмы. 
Психологически это было очень тяжело, потому что 
весь ужас этой катастрофы человеческое сознание 
просто не может вместить. 
Мы делали этюды, говорили, очень долго доби-
вались «оживания» материала на сцене. С одной 
стороны, это — психологический театр, с другой — 
есть переходы, где нужно образно показать, что 
происходит с человеком. Работа была очень 
серьезная и долгая. Три недели мы собирались 
ежедневно, потом случился небольшой перерыв, 
по прошествии которого мы буквально за десять 
дней полностью закончили постановку. 
Кажется, вышло не так много по времени, но затя-
гивать такой спектакль было опасно, очень уж не-
простой материал. Я понимаю зрителей, которые 
говорят о нашем спектакле: «Не пойду, это слиш-
ком тяжело». В какой-то момент я сама не выдер-
жала, и во время репетиций у меня случился насто-
ящий нервный срыв.

— «Дневник Анны Франк» поднимает 
тему еврейского вопроса, выбор поста-
новки, конечно, не случаен…
К сожалению, это сейчас очень актуально. Агрессия 
и нетерпимость разлиты в воздухе, а ужас в том, 
что история ничему не учит. На наш спектакль в 
Самаре очень часто приходят школьники, реакция 
бывает самая разная. Как-то раз после очередного 

показа зрители стояли в фойе, смотрели фотогра-
фии Франков (после спектакля зрителей на выходе
ждет стенд со снимками семьи Анны и Петера — 
прим. журн.), и один мальчик сказал: «Я бы этим, 
которые их заколотили, руку-то бы пожал». 
Театр не имеет воспитательной цели, театр раз-
говаривает на какую-то тему, задает вопрос. Эта 
тема крайне важна и злободневна, нам бы хоте-
лось напомнить: так уже было и сейчас в воздухе 
вновь появились тревожные нотки. Наша зада-
ча — не дать зрителю по голове и заставить его 
мучиться. В спектакле есть и смешные сцены, 
в этом главный парадокс: люди жили, влюбля-
лись и ссорились, занимались бытовыми мелоча-
ми на фоне этого глобального ужаса. 
Для меня окончательный финал спектакля — это 
не поклон артистов, а выход зрителей в фойе, 
когда они видят фотографии реально живших 
людей, героев спектакля, которых они только что 
оставили в зрительном зале. Это не просто пер-
сонажи, они по-настоящему жили и погибли 
по-настоящему. 

— Если представить спектакль, как 
диалог со зрителем, что вы хотели ска-
зать своей постановкой?
— Самый главный вопрос, обращенный к зри-
телю, содержится в монологе Старика, когда 
он говорит, что есть названный в честь Гитлера 
жук, которого сейчас днем с огнем не сыщешь 
на черном рынке, так как всегда есть желающие 
приобрести «тезку» своего кумира. Как так? Была 
эта страшная трагедия, Холокост, и все равно есть 
люди, которые поклоняются фюреру. Как так? — 
это главный вопрос к смотрящим спектакль. ■

Марина Говзман

Трогательную 
историю Анны 
Франк в интерпре-
тации Аси Воло-
шиной представил 
театр «СамАрт». 
Режиссер постанов-
ки Екатерина Горо-
ховская рассказала 
«Реальной газете», 
зачем актеры во 
время работы над 
постановкой на три 
дня принимали 
аскезу и почему 
зритель не дол-
жен мучиться, 
смотря спектакль 
по такому тяжелому 
материалу.
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@MaryLo Здорово передан национальный колорит: чудесный подбор 
костюмов, чувствуется самобытность. Второе действие ассоциирова-
лось с шоу Полунина в плане оформления, энергетики, объема и мас-
штаба. А появление слона на сцене — просто неожиданный экстаз.

@CrazyChick  Я сидел на третьем ряду, и до меня долетело три мыльных 
пузыря. Я всем доволен.

@Mari_usaaa Жаль, что Ходжа никого не звал в мастерскую художника.

@Yalublusobak Сложно было воспринимать два языка одновре-
менно. Голос в наушнике говорил всегда с одной интонацией – не 
знаю, может быть так принято, но мне кажется, что переводчик 
должен нести настроение, которое царит на сцене, а не существо-
вать за гранью спектакля. 

@Rozzzy Я слышал, что осел, которого выводили на сцену, — наш, мест-
ный. Отыграл он неплохо, чувствовалась самоотдача и попадание в роль.

@Belka&Strelka Аккумуляторы не заряжены, помехи. У нас села бата-
рейка в этой штуковине, не знаю ее название, периодически пропадал 
звук. Это жутко отвлекало от действия.

@So_sweeet Я, в общем, не понял, что нужно было взять плеер-перевод-
чик на входе в зал. Спектакль начался, а я ни слова не понимаю. А все 
остальные слушают, кивают и улыбаются. Потом вижу, у всех зрителей 
провод из уха торчит. Но я решил смотреть так, без перевода. Интересно 
же. В итоге спектакль на меня оказал гипнотическое действие, я был 
заворожен этим прекрасным языком, пластикой актеров, их поведением 
на сцене. Один раз я даже заплакал. Сам не понял почему. 

@zakk1959 Я чувствую, что мне хватает опыта восприятия чужой культуры.

@ivanduuurak Думал — о, нам покажут сейчас активность народа. Обра-
довался, потому что нам сейчас этого так не хватает. Но история оказалась 
правдивая…tе
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Технические проблемы отчасти вырубили начало спектакля и та энер-
гия, которая должна прозвучать в начале, тот драйв артистов театра 
им. Камала, который сразу заряжает публику, и публика сразу посы-
лает ответную реакцию, этот пинг-понг между залом и сценой сегод-
ня не состоялся. А энергия в этом спектакле очень важна, потому что 
содержание очень просто, история сама по себе незамысловатая. Но 
я пригласил это спектакль, потому что мне кажется, сейчас наступило 
время прямого высказывания, а в притче контекст становится тексом, 
абсолютно все названо. Сейчас не время витийствовать и ссылаться, 
пора не бояться быть напористым. И в «Ходже Насреддине» с аллюзи-
ями или без все акценты расставлены. Они начинают работать, когда 
есть актерская энергия, а она появилась во втором акте, когда были 
отброшены технические неувязки. И именно во втором акте звучит 
то прямое высказывание, которое сегодня необходимо — одиночное 
сопротивление реально, а массовое сопротивление гасится изнутри, 
друг другом. ■
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Я считаю, что этот спектакль абсолютно детский, 
если об аудитории говорить. Очевидно, как подоб-
ные материалы работают, как он стимулировал 
работу актеров, как много им дал, но в то же время 
он вскрыл проблемные зоны. Мне кажется, что 
кроме актрисы, которая исполняла роль кормили-
цы, у большинства актеров проблемы со сцениче-
ской речью. Не мудрено, что они присутствуют 
у при столкновении с текстом, написанным шек-
спировским пятистопным нерифмованным ямбом. 
Многие не выдерживают его скороговорок. Плюс пе-
ревод. Я всегда за новые переводы, но я не думаю, 
что этот перевод со временем станет каноническим. 
Очень много хороших актерских работ в спектакле, 
но не выстроена общая идея. Все сыпется на фраг-
менты. Все очень простое. Все очень считывается. 
Может быть оно так и надо. Но в спектакле нет, ко-
нечно, никаких новых смыслов. Самые большие сло-
ва благодарности художнику по куклам. ■

Почему «madam»? Почему «сеньор»? Почему все это 
смешано в одну кучу? Понятно, что переводчик хотел 
как-то осовременить, приблизить к сегодняшнему 
дню, использует много сленга, молодежного жарго-
на. Это может быть и не плохо. Но он даже чересчур 
эклектичен, разнопланов и в силу этого просто на-
просто рассыпается. Непонятно зачем все это зате-
яно, ради чего? Почему? Зачем достали, встряхнули 
пыль? И фигурально, и буквально. Есть новый сюжет, 
мы его на новый лад сыграем. На новый - не получи-
лось. Да, для детей. Спектакль приближен к подрост-
ковой эстетике по максиму. Понятно, что это та эсте-
тика, к которой дети до 12, 13 лет привыкли. Но не до 
такой же степени им разжевывать и это давать. Мне 
кажется, зрители этого возраста достойны немножко 
большего. ■

 «Это такая история, как все из гроба под-
нимались. Как эти гробы опускались… Мне 
кажется, этот прием со смертью сразу лишает 
историю развития. Мы изначально понимаем, 
что все обречено. Куклы – черепа лишают 
шекспировскую пьесу многожанровости, все 
сводится к общему знаменателю. Если учесть, 
что и кукла не живая, то маски смерти вкупе 
с этими неживыми, липовыми головками ку-
кол – все это как-то не про жизнь». ■

Лет 15 назад я завел толстую тетрадь, 
которую назвал «Ну сколько можно», и стал 
туда записывать все спектакли по Шекспиру, 
которые мне пришлось посмотреть. Сейчас она 
разрослась уже до объемов книги учета. 
Свердловские «Ромео и Джульетта» — мертвые
во всем, кроме жажды любви. Вам не кажет-
ся, что, может быть, это и есть тот месседж, 
который актуален для целевой аудитории 
спектакля? У нас уже профессиональная 
деформация, наши критические умы не вос-
принимают простых вещей: ведь то, что по-
нятно нам «с высоты прожитых лет», не всег-
да очевидно для подростка. А мы мерим 
своими мерилами. Я не буду сейчас говорить 
о структурных ошибках, композиционном 
несовершенстве спектакля, нюансах актер-
ской игры, — тут я солидарен с коллегами, но  
если смотреть на спектакль в целом, то он бес-
спорно содержит в себе предмет для разговора. ■
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А чем вы занимаетесь на многочасовых обсуждениях спектаклей: 
внемлите критикам, перевариваете собственные впечатления от 
спектакля, переглядываетесь с незнакомцами и понимающе друг 
другу киваете, мол, о чем говорят эти люди, дремлете… На примере 
спектакля «Ромео и Джульетта» мы приводим мнения четырех 
экспертов, одно из которых нереальное — сочиненное редакцией. 
Какое?

[НЕ]
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«В антирыночности 
появляется своя 
рыночность»

«Это такая история,
как все из гроба 
поднимались»

«У нас много 
противных физиономий»

«Третий раз смотрю — 
отвращения не вызывает»

ФЕСТИВАЛЬ ГОВОРИТ
САМ ЗА СЕБЯ

«Такие шикарные мужчины вообще 
в этом театре молодые»


