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наедине с идеей, идеалом, то по-
том произошло какое-то очень 
сильное разочарование, и он вер-
нулся к очень простым истинам — 
к семье, дому, любви. 
— Это основной посыл его 
творчества?
— У Платонова важен не только по-
сыл, идея. Он считал, что настоящий 
художник это тот, кто может по-
мочь другому человеку. Он никог-
да не сетовал на власть, — скорее, 
на саму ситуацию, и он готов был 
что-то делать, чтобы ее изменить. 
Надо Воронежской губернии 600 
плотин — он готов строить. Нужно 
выполнять конкретные действия. 
Эта конкретика рождает подлин-
ность, человеческий поступок дела-
ет человека человеком. И пишет 
он по такому же принципу, очень 
содержательно и конкретно, не 
прибегая к психологическим 
инструментам, эмоциям: «Мать 
почувствовала, что она завтра 
умрет. Она встала, вымола полы, 
легла с краю, чтобы ребенок мог 
утром встать и не запнуться об 
нее». И это так трогает, мурашки 
идут!.. Этот язык нельзя подме-
нить никакими символами, услов-
ностями, образностью… Самое 
сложное — попытка создания 
образа, опираясь на платоновскую 
конкретику, которая лежит и в осно-
ве формы, и содержания. ■

— Платонов-писатель на сцене. Не возникало сомнений, 
можно ли поставить платоновский текст?
— Выбор материала абсолютно мое решение. Вопросом о том, сценичен 
ли Платонов я не задавался, потому что он очень терзал, очень задел, все 
рассказы, вся его малая форма. Крупные его произведения — это немного 
другое, в них ты растворяешься, можно целый спектакль сделать по одной 
странице романа, открыть отдельный театр имени Платонова и сделать 
700 постановок по одной книге. А малые формы более емкие. И если ро-
ман — это бомба замедленного действия, он развивается, то малая форма 
она как-то сразу взрывается в тебе, ты не успеваешь понять, как приду-
ман этот мир — такой конкретный, но совершенно небытовой. Поэтому, 
захваченный этим миром, я, наверное, с дурости и неопытности не сомне-
вался — сценичен/не сценичен. А потом начал наступать на грабли соб-
ственного выбора, потому что понимаешь, что все настолько неподлинно, 
по сравнению с тем, что у него, настолько все должно быть конкретно. У 
Набокова вот каждое предложение — это кружево, которым плетется 
узор из смыслов, а Платонов пишет предложение и там не взять, не от-
нять, его нельзя трогать, сокращать. Все наши формы, жесты, пристройки 
спотыкались об его подлинность, но именно к ней мы и стремились, делая 
спектакль. Намеренно брали так мало материала, стремились раскрыть 
каждое предложение. Мы с Ириной Васьковской (автор инсценировки) не 
знали, как подступиться к платоновкому слову, поэтому притянули к нему 
другие литературные пласты, связали два акта интертекстуально. Но пал-
ка о двух концах: невозможно поставить Платонова фабульно, как просто 
какой-то сюжет, а с другой стороны, сейчас, спустя время, мы видим, что 
случилось какое-то перенасыщение. Сейчас постепенно приступаем к со-
кращению, отсеканию, спектакль проходит процесс кастрации… Кастрации 
смыслов, чтобы он обрел цельность высказывания. Очень тяжело, конеч-
но, будто на больную мозоль нажимаешь, но это надо было пройти, мне 
кажется, это был необходимый путь к воплощению, к познанию Платонова 
и себя через него. Платонов — автор «на вырост». Это я понимаю, актеры 
понимают. 
— Современному зрителю очень тяжело воспринимать 
текст, звучащий со сцены. Если не быть знакомым с контек-
стом той эпохи, то невозможно слушать речи о железных 
крыльях и электрических сердцах. Что объединяет мир Пла-
тонова с нашим временем?
— По восприятию, конечно, он неудобен, неуютен для зрителя. Но в случае 
с Платоновым нельзя идти через адаптацию, «осовременивание», подлин-
ность его текстов будет этому сопротивляться. В других случаях я и сам 
не против в чем-то автора осовременить, чтобы найти сегодняшнюю 
болевую точку, это нормальный путь взаимодействия. Но мне кажется, что 
невозможно осовременить Платонова, его можно только лишить времени. 
Платонов очень созвучен современному миру, но человек не всегда 
может признать, что в нем это откликается. Другая религия сегодня, 
а отношение-то то же самое. У него это гиперболизированно развитое 
чувство долга, стремление к идеалу. Сейчас другая религия… 
— Какая?
— Может быть, сегодняшняя религия в отсутствии религии, каждый 
человек автономен. Платоновский герой, живущий в мире, когда 
от людей остались лишь функции, невозможен без идеала, внутри него 
звучит живой голос Платонова. И сейчас точно также, нельзя быть 
живым, не имея точку опоры, нельзя допустить, чтобы, как Платонов 
пишет, «сгнил человек внутри тебя», иначе мир разрушится. И он очень 
точно предчувствовал эту катастрофу и боялся приближения этого мира. 
Если сначала он воспевал революцию, потом воспевал труд, потом стал 
говорить об аскетизме, отгораживался от реальной жизни, оставаясь 
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Режиссер спектакля «Платонов. Две истории» Дмитрий Зимин рас-
сказал «Реальной газете» о том, как его захватил платоновский мир 
и в чем была главная сложность работы с этим автором.
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— У словацкой театральной школы много 
общего с русской? 
— Безусловно. Наша школа основывалась на систе-
ме Станиславского — это основа основ, от которой 
мы отталкивались. Словацкая актерская школа, которая 
формировалась постепенно и, в основном, уже в XX 
веке. Славянские, российские традиции оказали 
на нас огромное влияние, также, как и западный те-
атр. Ухудшение отношений с Россией стало для Сло-
вакии большой травмой, но ваша классика нам очень 
близка, мы с огромной радостью ставим произведения 
великих русских писателей.

— А если говорить о самобытности, что 
отличает словацкий театр?
— В словацкой школе все отмечают особую эмоцио-
нальность, особенно, в сравнении с чешской игрой  — 
у них она более холодная. В первую очередь это связа-
но с традициями и культурными особенностями обеих 
стран. Чехия — атеистическая страна, в Словакии 
же преобладает религиозное население (католики 
и лютеране). Духовность накладывает большой отпеча-
ток, делает игру более сильной и живой. Это очень 
ценится у наших соседей: например, словацких актеров 
нередко зовут сниматься в чешских фильмах.
Сейчас у нас очень активно идет тенденция фемини-
зации в искусстве. После нулевых резко возросло 
количество женщин в театре, девушек-режиссеров. 
Впервые в нашей стране женщина поставила спек-
такль в 1947 году, с тех пор произошли колоссальные 
изменения. Мы всерьез думаем, останутся ли через 
пару десятков лет в нашем театре мужчины, потому 
что порой набирают курсы, где представителей сильной 
половины человечества нет совсем. 

— Ведь это не может происходить беспочвен-
но, значит, есть какие-то изменения в самом 
обществе, быть может, в системе ценностей…
— Именно с системой ценностей это и связано 
напрямую. Сейчас мужчины идут туда, где есть воз-
можность зарабатывать деньги, искусство и культура
у нас обесцениваются. В России ситуация в этом плане 
обстоит куда лучше, здесь больше внимания уделяется 
духовной, непрагматичной стороне жизни.

— А как обстоит в Словакии дело с театраль-
ными фестивалями?
— У нас есть самые разнообразные театральные
фестивали, часть проходит на международном уровне, 
многие ежегодно. Есть фестивали не только драматиче-
ских, но и кукольных театров, отдельно рассматриваются 

современные спектакли, есть практика читок, кото-
рая давно используется и у вас. Есть мероприятия, 
посвященные отдельно танцу, они тоже пользуются 
большой популярностью. Различные эксперименты, 
лаборатории — все это тоже появляется и широко 
распространяется в Словакии. 
Активно развивается направление Театра doc., правда, 
фестивалей, посвященных конкретно этому направ-
лению нет, зато оно стало активно изучаться, появля-
ются новые постановки, выполненные в этом жанре, 
у людей просыпается интерес к исследованиям подоб-
ного рода. Вербатим как драматургический метод 
давно присутствует, но пока не в очень распростра-
ненном формате.

— Помимо государственных, есть любитель-
ские театры, которые нередко остаются 
«на обочине» В Словакии их как-то поддер-
живают?
Негосударственные театры у нас чувствуют себя хо-
рошо. Государственных, по сути, не очень много, зато 
есть театры, которые существуют за счет своих мест-
ных областных властей. Это же касается любитель-
ских театров — у них есть свои помещения, возможно-
сти что-то делать и развиваться. 

— Для нашей страны сейчас очень актуален 
вопрос цензуры, рамок дозволенного на сцене. 
В Словакии власти как-то вмешиваются 
в театральную жизнь?
— Нет, цензуры у нас нет уже давно. Власти никак
не препятствуют театральной жизни. И, нужно 
признаться, такой способ взаимодействия нас 
вполне устраивает.

— А как относятся у вас к российским совре-
менным драматургам?
— Многих из них мы знаем и очень ценим, что-то 
у нас активно ставится. Например, Гришковец — есть 
несколько спектаклей по его пьесам. Мы пробовали 
обратиться к вашему известному соотечественнику 
Николаю Коляде, но в наших театрах сейчас очень 
много девушек, им этот материал показался слишком 
тяжелым, они испугались его ставить. Зато драматург 
Василий Сигарев у нас «зашел»: его пьесы «Птичье 
молоко» и «Волчок» пользуются у наших театров 
большой популярностью. Мы готовы продолжать 
экспериментировать с российскими авторами и под-
держивать творческие отношения между двумя стра-
нами. ■

Марина Говзман

На фестиваль «Реальный Театр» приезжают гости не только со всей России, 
но и из-за рубежа.  В этом году к нам приехали гости из Словакии, готовые 
поделиться своим опытом и знаниями. Дагмар Подмакова – театральный 
критик, вице-президент Словацкой академии наук, жизнерадостная и энергич-
ная, провела для всех желающих лекцию на тему словацкого театра, а наша 
редакция выяснила, какие у нас общие точки соприкосновения со словацкой 
театральной культурой, и почему словацкие режиссеры испугались 
Николая Коляду.
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«ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА»

@Real_Man Играли актеры неплохо. Но сценарий… нет, книга… В общем, 
много интересных моментов вырезали, поэтому не все понятно. Некоторые 
сцены просто теряются для тех, кто не читал произведение.

@Kritik_nitik Спектакль неплохой в плане задумки, но чего-то в нем 
не хватило. Возможно, дело в неполной передаче сюжета оригинального 
произведения. Если спектакль задумывался, как некий антивоенный 
манифест, не совсем понятно, почему именно Швейк взят за основу. 
Но в целом, не могу сказать, что жалею потраченное время. 

@Tata Спектакль сам по себе очень эклектичный, всё «из разных опер». 
Не уверена, что я поняла режиссерский посыл, идею… Но в любом 
случае получила удовольствие, потому что актерский ансамбль ТЮЗа 
не может оставить равнодушным!

@vladimirKvs56 Я, конечно, ждал от спектакля большего. Он мне показался 
тяжеловатым. Впечатления о солдате Швейке у меня были более радуж-
ными, хотя и мысль режиссера я понимаю. Были прямые отсылки к нашему 
времени, которые помогали смириться со многими вещами в спектакле. 
Огромное спасибо Валерию Смирнову. Своим обаянием он склеивал 
некую порванность всего действа. Герой состоялся, в отличие от спектакля.

@zhora_young Это порнография. Я представитель молодого поколения. 
Нам часто говорят: Гарик Харламов — это пошло, мемы в Интернете — 
это ужасно… Вот это пошло! Сцена с промыванием желудка — самое 
гадостное, что можно придумать! Я не понял ее смысла вообще: она 
и не иронически выстроена, и всерьез к ней относиться нельзя, это и не 
смешно, и не грустно, это про-тив-но. Все шутки, над которыми мы 
смеемся — шутки автора, а над актерами мы не смеемся. Два часа — 
мой лимит, не могу досидеть до конца.

@gingerbreadgirl В меня такой театр не попадает (вопрос, а в кого-то вооб-
ще в наши дни такой театр попадает!?) Понимаю головой, почему автор 
выбрал этот театральный язык: о трагичном нельзя говорить трагично, сам 
материал воспротивился бы такой постановке. На то он и Швейк — архети-
пический Иван-Дурак с перевёрнутым видением мира. Но все-таки инсайта 
не случилось, получился в итоге безвкусно оформленный балаган, склеивает 
который Швейк. Берегите Швейка — такой Швейк дорогого стоит! И неутоми-
мый Поцелуев, конечно, как всегда прекрасен, его тоже надо беречь. 

Лев Закс: 
Специфика этого спектакля зиждется на трех различных конструктивных 
принципах: первый — романный, открытая романная полисмысловая 
форма, в которой начало и конец очень условны. Речь идет об определен-
ной социальной реальности, доведенной в своем сценическом состоянии 
до полного абсурда, до полного идиотизма, о которой не раз говорится 
из уст Швейка. Швейк сам по себе хорош, но его особая роль в том, что 
этот радиактивный изотоп — особый народный тип, который максималь-
но раскрывает контекст. Второй принцип — принцип левого искусства 
тридцатых годов, когда в основе лежали кабаре, куплеты и т.д. Кабаре 
начинается внутри, как часть австро-венгерского мира, а потом оказыва-
ется, что кабаре — это принцип, через который пропускается весь этот 
мир снаружи. Третий принцип — сознательно несовершенная форма, 
неотшлифованная, принципиальная топорность подачи. В этом спекта-
кле не нужно искать психологию, в нем представлена социальная логика, 
логика абсурдных ситуаций и точка зрения простого человека, причем 
очень правдивая, но поданная в концертной форме. ■П
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Сергей Самойленко: К общему мнению мы никогда не придем, потому что 
аргумент один — мне это нравится, а мне не нравится. В отличие от Нияза я 
считаю этот роман великим романом…
Нияз Игламов: Я просто перечитывал недавно…
Сергей Самойленко: Странно, я тоже перечитывал. 
Олег Лоевский: Я бы сказал ужасный роман.
Сергей Самойленко: А, по-моему, очень хорошо. Я перечитывал с коммен-
тарием…
Одновременно вступает хор из Олега Лоевского, Марины Дмитревской, На-
тальи Киселёвой: «Я тоже», «Прекрасно», «Да-да-да-да».
Сергей Самойленко (прерывая хор): И я получил невероятное удовольствие.
Олег Лоевский: От комментариев.

Совет дня:
Олег Лоевский: Позиция абсолютно ясная и понятная, никто никого не переубедит, 
никто никого не слышит, никто никому глубоко не интересен, это мы знаем давно, 
поэтому давайте закончим обсуждение.
Лев Закс: Олег Семнович, вы неправы. Мне чужое мнение интересно… Мне вот, на-
пример, Нияз очень интересен.
Олег Лоевский: Возьмите бутылку и поговорите.

Лев Закс: Вспомните, все первые фестивали «Реальный театр» ос-
новная бригада критиков только и занималась тем, что говорила об 
избыточности Коляды. Об этом писали, об этом говорили… Он, конеч-
но, изменился, но в основном, мы все-таки привыкли.
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