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Дорогие друзья!

Перед вами второй номер интернет-
журнала о вашем любимом театре. 
Много работы, много событий, много 
новостей! По просьбам, рекомендациям 
и предложениям наших зрителей и 
читателей мы переходим с ежемесячного 
выпуска журнала на периодический. Но 
это вовсе не означает, что мы редко 
будем радовать вас новыми номерами! 
Наоборот - мы приложим максимум 
усилий для того, чтобы наполнить 
издание новыми интересными, 
увлекательными, яркими и актуальными 
новостями и событиями! Спасибо, что 
вы остаетесь с нами!

Над журналом работали:

Владимир Петров 

Дмитрий Колесников 

Инга Валлийская 

Алексей Мочалов 

Валерий Драбов 

Наташа Монпансье 

Наши контакты:

394000 Воронеж, Городской Зимний 
театр, пр. Революции, 55

http://voronezhdrama.ru/

https://vk.com/dramavrn

https://www.facebook.com/voronezhdrama

https://www.instagram.com/dram_teatr_
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премьера спектакля моя дорогая м на 
сцене воронежского зимнего

28 июня в Воронежском академическом театре драмы им. 

А. Кольцова состоялась премьера спектакля “Моя дорогая 

М” в постановке художественного руководителя театра, 

заслуженного деятеля искусств России Владимира Петрова. 

Спектакль поставлен  по произведению американского драматурга 

Израэля Горовица. Это вторая премьера, прогремевшая в конце 

сезона. Предыдущая - “Итальянский брак” по пьесе “Филумена 

Мартурано” Эдуардо Де Филиппо в постановке Никиты Рака. 

Таким образом, театр войдет в следующий сезон с двумя новыми 

постановками.

Фото: Валерий Драбов
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Спектакль “Моя дорогая М” 
неоднократно ставился в России и в 
число этих постановок уже входила 
постановка Владимира Петрова. 
Этот же спектакль он поставил в 
2010 году в МХТ имени Чехова. 
Прошлая постановка снискала успех 
и восторженные отзывы зрителей. 
На премьере тогда присутствовал сам 
Израэль Горовиц. В этот раз премьера 
также вызвала много эмоций у зрителей 
и получила большое количество 
положительных отзывов.

Репетиция спектакля
Фото: Валерий Драбов
“Моя дорогая М” - это история одного 
неудачника в поисках счастья и 
перемен. Матиас получает в наследство 
от умершего отца квартиру в Париже. 
Полный надежд, он на последние деньги 
покупает билет и едет во Францию, где 
его ждет очередная неудача. Квартира 
ему досталась вместе с Матильдой 
-  старушенцией 82 лет и ее дочерью 
Хлоей на основании заключенного 
контракта с его отцом. После этого 
открытия начинают происходить 
события, разоблачающие множество 
семейных тайн. Эти события 

Фото: Валерий Драбов
интригуют и до конца спектакля 
оставляют загадки, которые каждый 
зритель может разгадать по-своему. 
В постановке присутствует тема 
конфликта отцов и детей, любовная 
лирика, горечь воспоминаний 
героев, но остается место и для 
тонкого юмора. Некторые эпизоды 
заставляют зрителей весело смеяться, 
а некоторые погружаться в печальные 
размышления. 
Роль Матильды досталась народной 
артистке России Тамаре Семеновой. 
Кроме того, в спектакле задействованы 
заслуженная артистка Воронежской 
области Светлана Поваляева и актер 
Вячеслав Гардер.

Фото: Валерий Драбов
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актер вячеслав гардер

Фото: Наташа Монпансье

Вячеслав Гардер - актер Воронежского государственного 
академического театра драмы им. А. Кольцова с 2013 года. 
Лауреат областного театрального конкурса “Браво! 2015-2016 
г.” в номинации “Актерский дуэт” за роль Мацуо Сакисака в 
спектакле “Академия смеха”. На счету Вячеслава много ярких и 
запоминающихся ролей, среди которых роли Пети Трофимова 
в спектакле “Вишневый сад”, Ракитина в “Месяце в деревне”, 
Матиаса в премьерной постановке этого года “Моя дорогая М”.
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Ты работаешь в нашем театре 
уже 5 лет. Расскажи, что ты 
чувствовал, когда впервые здесь 
появился? Как принял тебя 
коллектив? Какие впечатления?
Так получилось, что я приехал сюда, 
когда здесь работал мой сокурсник 
– Антон Тимофеев. Можно сказать, 
что он меня спротежировал. Что я 
почувствовал? Вы знаете, что такое 
Прокопьевск? Это маленький городок, 
это театр с пустыми залами… Я 
почувствовал колоссальную разницу, 
когда здесь впервые вышел на сцену и 
увидел полный зал. Приходя в новый 
коллектив, всегда сталкиваешься с 
определенной “пристройкой”, когда 
ты не знаешь, как себя повести. В моей 
жизни это уже не первый опыт и такие 
ситуации хороши тем, что тебя никто 
не знает и все твои бывшие заслуги 
обнуляются. Нужно все начинать 
сначала и меня это подстегивает. В этом 
театре меня очень хорошо приняли, все 
тепло и сердечно отнеслись – и старшее 
поколение, и ребята помладше. У меня 
не было долгого входа в историю – все 
просто, по-деловому, по-хорошему. В 
маленьком городке в театре приняты 
в большей степени “семейные” 
отношения, а здесь деловые. Во всем 
есть свои плюсы.
Слава, расскажи, чего ты ждал 
от актерской профессии, когда 
только хотел стать актером 
и что ты получил, когда 
стал им. Отличались ли твои 
представления от реальности?
Да, наверное, отличались. Нас набирал 
на курс один мастер, а потом он сменил-

ся. У него появились проблемы и ему 
пришлось переехать в другой город. По 
сути я считаю своим мастером Джемму 
Николаевну Баторову. Она пришла 
к нам на третьем курсе, и она на нас 
ругалась: “Вы еще года не провели в 
театре, а вы уже заштампованные. Как 
вас обучали?” Она не конфликтовала 
с нами, но не переставала удивляться, 
как мы, молодые актеры, не владеющие 
толком профессией, нахватались 
столько огрехов и штампов. Она, 
наверное, воспитывала понимание 
идеального театра, которого, как потом 
оказалось, не было в том понимании, к 
которому мы успели привыкнуть. 

Режиссер-постановщик Джемма Баторова
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С первого курса мы были при театре – это 
был целевой курс. Когда после выпуска 
мы пришли работать, нам казалось, что 
у нас много сил, что мы придем и все 
изменим, переломим старую систему. 
Через полгода мы спросили у Джеммы 
Николаевны, где идеальный театр. Она 
ответила, что в буквальном смысле 
его, возможно, нигде не существует, 
но всегда нужно помнить о том, каким 
он может быть. Она утверждала, что 
не нужно идти на компромисс с самим 
собой, с окружающей обстановкой, 
с труппой. Нужно идти до конца. Это 
не было разочарованием, но это было 
удивлением.
Развитие персонажей и 
спектакля не останавливается 
с его премьерой. Что ты делаешь 
для того, чтобы твой герой 
развивался?
Я приведу в пример спектакль 
“Вишневый сад”. Там есть сцена 
Пети Трофимова и Ани. Когда мы ее 
репетировали, Владимир Сергеевич 
предоставил нам возможность выбрать, 
какой будет эта сцена. Он направил 
нас, а мы работали и получали 
одобрение. Но до сих пор эта сцена мне 
дается тяжело. Не уходит ощущение 
какого-то паззла, который не сходится. 
Только в последних двух спектаклях 
у меня стали появляться идеи, как 
еще это можно сыграть. Однажды 
я кардинальным образом поменял 
пристройку в этой сцене. Владимир 
Сергеевич подошел в антракте и 
сделал замечание. Глобально ничего 
не поломалось, но сцена пошла не так, 
как хотел режиссер.

Спектакль “Вишневый сад”
Фото: Валерий Драбов

В итоге мы вернулись к тому рисунку, 
который он предлагал, но сделали 
его немного другим. Когда спектакль 
делается, все силы сконцентрированы 
на нем, но через некоторое время 
какие-то нюансы, которые сначала 
тебя подогревали, исчезают. Мне 
помогают записи. Я делаю записи, 
потом перечитываю и думаю о 
том, какая это чушь, и пытаюсь 
понять, почему я так думал. Ты 
взрослеешь вместе со спектаклем, 
получаешь другую информацию, 
углы сглаживаются. Вообще премьера 
– это не окончательный спектакль. 
Это пагубная мысль, что премьера – 
это все, завершение. Я считаю, что 
премьера – это работа на зрителя и она 
начинается с первого спектакля, даже 
со сдачи спектакля, с генеральной
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репетиции, когда приходят первые 
зрители. Когда в пустом зале сидит 
режиссер – это одна история, когда 
появляются зрители со своей реакцией 
– это уже другое. Ты начинаешь искать 
новые подходы. У каждого актера 
свои предпочтения перед выходом 
на сцену. Кому-то хочется отвлечься, 
поговорить, чтобы ни о чем не думать, 
а кому-то уйти в себя и собраться с 
мыслями. Лично мне ближе второе. 
Мне нужно повторить слова, увидеть 
текст, пройтись по нему.
Где ты был на гастролях? Что 
особенно запомнилось?
Самое далекое место, куда я уезжал на 
гастроли – это Молдавия. Это был один 
из фестивалей в Кишиневе. Мне очень 
нравится «Фестиваль малых городов». 
Он мне нравится за атмосферу. Он 
проходит постоянно в разных городах 
и последний раз, если не ошибаюсь, 
он был в Новороссийске. В нем нет 
пафоса. Все, кто туда приезжают – 
это действительно малые города. У 
актеров между собой нет жесткого 
соперничества. Мы все на равных. 
Там простые люди, а мне нравится 
простое общение. Если ты не хочешь 
разговаривать – никто тебя не будет 
дергать, можно просто помолчать. 
Если тебе хочется повеселиться – 
пожалуйста, всегда кто-то поддержит. 
В каких жанрах тебе больше 
всего нравится играть?
Мне нравится клоунада, абсурд. 
Но пока не было возможности себя 
проявить.
У тебя вообще не было такого 
опыта?

Был. У нас была замечательная 
сказка в Прокопьевске, которую мы 
играли очень долго. Она была на 
грани фола. Мы использовали маски, 
которые представляли собой что-то 
среднее между театральными масками 
и клоунским гримом. Еще был 
студенческий дипломный спектакль. 
Мы играли “Лысую певицу” Эжена 
Ионеско. Мне нравится, когда не все 
можно объяснить словами. В абсурде 
больше жизни, на мой взгляд, больше 
правды. Еще я люблю классику. 
Ее так много ставили и так много 
видели, что есть определенный риск. 
А мне нравится, когда есть риск. Когда 
выходишь на сцену и до конца не 
уверен, получится или нет.
Есть ли у тебя роль твоей 
мечты?
Я уже думал над этим. Пожалуй, что 
нет.
Можешь ли ты вообще назвать 
себя мечтателем?
Да. Это такие грезы наяву: “Эх, а 
вот если бы…” Но это несерьезно. В 
моей профессии мечта должна быть 
мотивацией. А просто грезы – глупо. 
Ты эмоциональный человек? 
В принципе, да. За последние пять 
лет в моей жизни многое поменялось, 
и я стал спокойнее. Я стал понимать, 
насколько все просто. Если раньше я 
много переживал, то сейчас я стараюсь 
понять, насколько важно то, что меня 
волнует. Я вдруг начал понимать, что 
проблем как таковых нет, пока ты жив 
и здоров и с твоими близкими все в 
порядке. Это самое главное. 
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Фото: Наташа Монпансье
Какие эмоции у тебя чаще всего 
преобладают?
Я одинаково люблю смеяться и 
грустить. И мне нравится удивляться, 
безусловно. Я не умею в эмоциональном 
плане настраивать день. Например, 
я знаю, что вечером спектакль, но с 
самого утра что-то пошло не так, и это 
может до ночи продлиться. Я начинаю 
злиться на все, и это меня перегружает. 
Я не могу заставить себя улыбаться. 
В последнее время я стараюсь не 
спорить с людьми вне репетиционного 
процесса. Даже когда я вижу неправду, 
я пытаюсь найти оправдания человеку. 
Тем более, что актерская профессия 

располагает к тому, чтобы оправдывать 
других. Поэтому я пытаюсь найти 
причину поступков. Но меня это 
перестало волновать. 
Ты один из самых занятых 
актеров нашего театра. Чему 
ты посвятишь грядущий 
летний отдых?
Мы с Машей - моей девушкой -  
хотим съездить в Черногорию. Мы 
планируем такой тюлений отдых 
– просто поваляться и ничего не 
делать. Мы берем с собой кучу книг, 
вино... Здорово, когда не нужно рано 
просыпаться и куда-то бежать. Это 
возможность немножко пожить без 
часов. Я люблю именно такой отдых. 
Мне нравятся веселые компании, но я 
быстро устаю от людей. 

Спектакль “Академия смеха”
Фото: Валерий Драбов
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семинар-лаборатория #с.и.Т.О.

Фото: Валерий Драбов

4 и 5 июля в театре драмы имени А. Кольцова в третий раз прошел 
семинар-лаборатория #С.И.Т.О. (современное исследование 
театральных объектов). Молодые режиссеры - магистранты 
Школы-студии МХАТ и Творческого центра им. Вс. Мейерхольда 
представили пять эскизов спектаклей по пьесам современных 
отечественных драматургов. 
Свежий и оригинальный, острый и актуальный подход режиссеров 
и актеров к постановкам позволил зрителям увидеть на сцене 
атмосферные истории, в которых каждый из гостей нашел свои 
эмоции и впечатления. Некоторые актеры были заняты сразу 
в нескольких постановках и показали свои способности быстро 
и умело перевоплощаться из одного образа в другой. В одном из 
эскизов зрителей ожидало приятное открытие — художественный 
руководитель театра Владимир Петров в актерском составе 
“Ловушки для птиц”. Перед каждым показом зрителям выдавались 
жетоны для голосований. После просмотра жетоны опускались в 
белую шляпу-цилиндр, если эскиз понравился, и в черную, если нет. 
Затем были посчитаны голоса и подведены итоги. 
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ганди молчал по субботам

Фото: Валерий Драбов Фото: Валерий Драбов

92 % зрительских голосов
Эскиз этого спектакля был поставлен 
режиссером Еленой Ненашевой 
по пьесе Анастасии Букреевой. 
Трогательная, драматичная, яркая 
история взросления главного героя - 
подростка по имени Мот буквально 
покорила сердца зрителей. В жизни 
юноши происходят не самые радостные 
события: из семьи уходит отец, болезнь 
сестры ставит крест на ее танцевальной 
карьере, пропадает собака и 
единственным существом, к которому 
Мот по-настоящему привязан остается 
бомж Лиза. Наблюдая за постановкой, 
зрители испытывали самые разные 
эмоции. Смех в самом начале спектакля 
сменился тревожной грустью в конце, 
состраданием и осознанием тяжелых 
событий, выпавших на долю главного 
героя. На роль Мота был приглашен 
Севастьян Смышников – сын 
любимого воронежцами актера Юрия 
Смышникова, студент Московской 
театральной школы Олега Табакова.

Севастьян блестяще справился с одной 
из самых сложных ролей проекта. 

озеро
87 % зрительских голосов
Эскиз спектакля “Озеро” по пьесе 
Михаила  Дурненкова поставил   
молодой талантливый режиссер 
Никита Бетехтин. Его спектакль в 
рамках прошлого #СИТО “Девочка 
Надя, чего тебе надо?” до сих пор с 
самыми приятными впечатлениям 
вспоминают искушенные воронежские 
зрители. В этот раз Никита выбрал 
историю, в которой рассказывается 
о компании друзей, приехваших 
на пикник у озера. Несколько пар 
молодых людей, в каждой из которых 
свои проблемы. Одному изменяет 
подруга, другая умудрилась влюбиться 
в гея, у третьего сын аутист, а четвертая 
ради спасения собственного ребенка 
готова допустить убийство чужого… 
Персонажи получились живыми, 
правдоподобными, знакомыми, 
запоминающимися. Зрители с 
интересом наблюдали за историей.
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событие июля

Фото: Валерий Драбов
“Озеро” - атмосферный, современный, 
актуальный спектакль, в котором 
много вопросов, много загадок и много 
размышлений. 

ловушка для птиц

“Ловушка для птиц” Ивана Комарова 
по пьесе молодого драматурга 
Константина Стешика взорвала 
Большой зал. В жизни главного героя 
наступает период, когда привычный 
мир рушится и необратимые перемены 
перегружают психику персонажа. Все 
вокруг оказывается ненастоящим - 
жена, родители, друзья. В какой-то 
момент зритель перестает понимать, 
попал ли герой в ловушку или 
выбрался из нее. Эскиз получился на 
грани абсурда, сюрреализма, безумия 
и полнейшего хулиганства. Актеры 
театра предстали в самых необычных 
образах. Дополняло атмосферу 
яркое музыкальное и цветовое 
сопровождение. В этой постановке 
перед зрителями в актерском 
составе предстал художественный 
руководитель театра, заслуженный 
деятель искусств России Владимир 
Петров в роли Лэма - слепого отца 
главного героя.

76 % зрительских голосов

Фото: Валерий Драбов Фото: Валерий Драбов



13

событие июля

человек из подольска первый хлеб

Фото: Валерий Драбов Фото: Валерий Драбов

69 % зрительских голосов
Павел Данилов, поставивший эскиз 
спектакля “Человек из Подольска” 
по пьесе Дмитрия Данилова, впервые 
приехал в наш город. Это единственный 
из режиссеров, кто не принимал 
участия в прошлых проектах. Павел 
приготовил для зрителей добрую 
историю, пронизанную приятным 
юмором, которая явно не оставила 
зрителей равнодушными. Действие 
постановки разворачивается в 
районном отделении полиции, 
куда для “установления личности” 
стражами порядка доставлен 
человек из Подольска. Сам процесс 
“установления личности” и составляет 
интригу – ситуация, на первый взгляд, 
абсурдна… Но что абсурд и что норма? 
Если вдуматься, ответ на этот вопрос 
будет не столь однозначным… Это 
история, которая заставляет подумать 
и по-новому взглянуть на привычные 
вещи. Герои задают простые вопросы, 
на которые не просто ответить. 

57 % зрительских голосов
Самой неоднозначной из постановок 
оказалась “Первый хлеб” Тимура 
Шарафутдинова по пьесе Рината 
Ташимова. Несмотря на опыт, талант 
и оригинальный подход молодого 
режиссера и сильную, яркую актерскую 
работу, эскиз этого спектакля 
оказаля тяжеловат для восприятия 
воронежского зрителя. Необычные, 
колоритные, запоминающиеся 
персонажи, острые, хлесткие вопросы, 
которые поднимаются в этой истории, 
нетривиальные события поглощают 
зрителя и оставляют, возможно, 
не самое сладкое послевкусие, 
но, безусловно, дают почву для 
размышлений.

После каждого спектакля проходило 
обсуждение с режиссером, где зрители 
могли задать вопросы, прояснить 
моменты, которые заинтересовали во 
время просмотра.
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любимый спектакль

с любимыми не расставайтесь

Фото: Марк Шишкин
Уже два года на сцене Кольцовского 
театра зрители смотрят спектакль 
Никиты Рака “С любимыми не 
расставайтесь” по пьесе Александра 
Володина. Несмотря на то, что 
пьеса была написана и популярна в 
советские годы, проблемы, которые она 
затрагивает, не потеряли актуальности 
в наше время. Вечная драма любви, 
измены, расставаний и романтических 
переживаний привлекает в театр 
десятки зрителей на каждый показ. 
Истории разводов нескольких пар 
такие разные, но в то же время за всеми

этими ситуациями стоит одна и та же 
проблема – нежелание услышать друг 
друга, понять, задуматься, стать мудрее. 
В спектакле рассказываются истории 8 
пар, которые решили разойтись. Одна 
пара особенно выделяется среди них – 
пара Мити (Вячеслав Гардер) и Кати 
(Аня Кикас). Персонажи с легкостью 
отталкивают друг друга, бросая слова, 
которые ранят, совершают поступки, 
которые причиняют боль. Но мы 
видим, как тяжело им отпустить друг 
друга и как сложно снова встретиться 
и обо всем забыть, начать сначала. 



15

любимый спектакль

Фото: Марк Шишкин
Этот спектакль интересен людям 
разного пола, разных поколений, 
разных взглядов именно потому, что 
каждый человек может найти в нем 
отголоски своей истории, своей любви, 
расставания или надежды. Большое 
количество персонажей в постановке 
делает ее насыщенной, многогранной, 
яркой.
Одной из центральных фигур 
спектакля является Судья (Екатерина 
Марсальская). На протяжении 
спектакля Судья пытается примирить 
разводящихся, выяснить причины, 
которые толкнули их на этот шаг, 
сохранить от полного разрушения то, 
что уже дало трещины.
“В этом спектакле я прохожу 
большой путь. В самом начале я 
“девочка- практикантка” которая с 
удовольствием бежит на любимую 
работу. Она наивна в своих мыслях, 
ей важно примирить все пары, чтобы 
они жили дальше вместе и счастливо. 
Она прилагает много усилий для 
этого и радуется, когда ей это

удается. Она очень ранима и 
переживает из-за каждой истории. 
Если попытки к примирению не 
имеют успеха, тогда она со слезами 
на глазах ставит печать “разведен”. 
Все пары твердят, что причиной 
развода становится банальная 
“несовместимость характера”. Не 
давая друг другу шанса, люди сразу 
бегут в суд. Она этого не понимает 
и не принимает. Как можно 
развестись после 24 лет совместной 
жизни?  Но день за днем, постепено 
она устает от непонимания, 
перестает сопереживать и чувства 
притупляются. Моя героиня 
становится менее эмоциональной, 
закрытой. Работа ей в тягость и 
не приносит больше удовольствия. 
Из чуткого и доброго Судьи она 
превращается в холодную машину 
для раздачи штампов “разведен”.

Екатерина Марсальская

Фото: Марк Шишкин
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любимый спектакль
Изменения, о которых говорит актриса 
очевидны в спектакле, как, впрочем, 
и изменения, происходящие с парой 
Кати и Мити.
“Катя - самый обычный человек, 
переживающий самое “обычное” 
предательство от самого любимого 
человека. Но, несмотря ни на что, 
продолжающая его любить. Ее 
любовь к Мите не зависит от его 
поступков, характера, недостатков 
и прочего. Она, скорее, всеобъемлющая 
и всеобнимающая, существующая 
вне ситуаций. В общем, она “никогда 
не перестает”. В ее ситуации 
ожидающая поступка, как и любая 
женщина. Но, к сожалению, нервы 
не вечны, и не все могут в себе это 
вместить и пережить…”

Аня Кикас

Фото: Марк Шишкин

Фото: Марк Шишкин
“Это абсолютно мой спектакль. 
Драматичный, но не перегруженный, 
не оставляет неприятного осадка. 
Истории жизненные. Любой мог бы 
найти в этом спектакле что-то 
“свое”. Наблюдая за историями этих 
героев, я была полностью солидарна 
с судьей. Я задавалась вопросом, 
почему эти люди расстаются, ведь 
многие из них все еще любят друг 
друга и могли бы дать друг другу 
шанс. В спектакле много моментов, 
когда на глаза наворачиваются 
слезы, но и много моментов, когда 
сердце наполняется радостью.”

Татьяна Пляшева, зритель.

Впереди еще половина лета – яркое 
время новых впечатлений и новых 
событий. Мы желаем тем, кто еще 
не встретил свою половинку – 
обязательно встретить этим летом! А 
состоявшимся парам желаем любви, 
понимания, близости и гармонии 
и напоминаем: “С любимыми не 
расставайтесь”!
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советуем посмотреть

куда летишь, кукушечка...

Максим Горький

Фото: Валерий Драбов Максим Горький – один из самых 
значимых русских писателей-
драматургов, пятикратный номинант 
на Нобелевскую премию по литературе. 
По пьесам Максима Горького 
ежегодно ставятся спектакли на сценах 
российских и зарубежных театров. 
Театр драмы им. А. Кольцова за историю 
своего существования неоднократно 
обращался к произведениям Горького. 
На сцене “кольцовского” были 
поставлены десятки спектаклей по 
его пьесам. Среди них “Мещане”, “На 
дне”, “Дети солнца”, “Враги”, “Васса 
Железнова” и другие. В 2018 году в день 
150-летия со дня рождения писателя 
состоялась премьера спектакля “Куда



18

советуем посмотреть
летишь, кукушечка…” по пьесе 
“Старик” в постановке воронежского 
режиссера Александра Сидоренко. 
Спектакль быстрыми темпами 
завоевал поклонников не только среди 
воронежских зрителей, но и среди 
гостей города.
М а с т а к о в. Я добра людям не мало 
сделал...
С т а р и к. Не видать этого. Люди живут, 
как жили, в нужде да бездолье, во тьме 
греховной... И всё, будто, хуже живут 
люди-то, — замечаешь, Гусев?
М а с т а к о в. Ну, что же тебе надо от 
меня? Что?
Д е в и ц а. Вы не перебивайте его, не 
мешайте, он этого не любит...
М а с т а к о в. Антон!
С т а р и к. Зовут меня — Питирим. А 
чего мне надо — сам догадайся. Ведь 
я одинаковых костей с тобою, однако 
я двенадцать лет муки мученской 
честно-смиренно отстрадал, а ты — 
отрёкся закона...
М а с т а к о в. Что же ты, донести хочешь 
на меня?. Чтобы схватили меня?..
С т а р и к. Я тебе не сказал, чего хочу.
М а с т а к о в. Ну, предашь ты меня 
суду, разоришь мою жизнь, — какая в 
этом польза тебе?
С т а р и к. Моё дело.
М а с т а к о в. Жить тебе — недолго.
С т а р и к. Зато хорошо поживу.
М а с т а к о в. Работать ты не можешь.
С т а р и к. Ты для меня заработал, мне 
хватит.
М а с т а к о в. Оставь меня, Антон, 
какой ты мне судья? 
С т а р и к. Тебе всякий человек — судья.
Зачем бежал? Зачем страдания не

Фото: Валерий Драбов
принял?
М а с т а к о в. Жить хотел я, работать.
С т а р и к. Страдание святее работы.
М а с т а к о в (гневно). Зачем оно? 
Какая от него польза? Кому? Кому? Ну, 
говори, дьявол!
С т а р и к. Не лайся, я смолоду облаян! 
Ты у меня в горсти, как воробей пойман.

По напряженности действия, 
нетривиальности фабулы и 
непредсказуемости финала эта история 
может соперничать с остросюжетным 
детективом.
Отчасти это и есть детектив, только с 
включением “обратной перспективы”. 
Но в отличие от жанра, где все чуть 
понарошку, здесь разворачивается 
настоящая человеческая драма.
Зловещие тени из прошлого настигают 
Ивана Васильевича Мастакова в 
момент, когда все в его жизни начинает 
налаживаться и счастье кажется таким 
близким. Но все надежды рушатся, вся 
размеренная жизнь главного героя 
меняется, когда однажды в его дом 
приходит Старик...
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театральный ликбез

6 причин полюбить театр

Театр драмы им. А. Кольцова. Большой зал

Причина 1
Вы увидите воплощение 
любимых историй и персонажей. 
Согласитесь, всегда интересно 
наблюдать за тем, как книжные герои, 
истории, события материализуются 
в нашей жизни. Живая игра актеров, 
декорации, звук, освещение – все это 
позволяет проникнуться атмосферой 
произведения. Всегда находится тот 
герой, с которым зритель может себя 
проассоциировать в той или иной 
степени.
Причина 2
Вы переживете то, что не 
доступно в реальной жизни.

Действие спектакля может 
разворачиваться совсем не в то время, 
в которое живем мы, и это дает 
возможность посмотреть на декорации 
в духе другой эпохи, костюмы, манеру 
общения. Мы можем пережить те 
моменты, которые, возможно, никогда 
не пережили бы в реальной жизни. Мы 
погружаемся в происходящее на сцене 
и внутренне проживаем истории, 
происходящие с героями. Это могут 
быть люди отличного от нас пола, 
социального статуса, расы, убеждений, 
семейного положения и т.д. Тем не 
менее, театр считается одним из 
самых сильных средств влияния на 
эмоциональный диапазон человека.
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Причина 3
Вы поднимите уровень 
культурного и духовного 
развития.
Театр сочетает в себе сразу несколько 
видов искусства: музыка, живопись, 
архитектура, поэзия и т.д. Каждый 
человек может открыть для себя что-
то новое, увлекательное, интересное. 
Театральные постановки со своим 
изобилием нравственных смыслов, 
морали, поступков персонажей, 
интриг и поворотов сюжета помогают 
расширить мышление, сформировать 
эстетический вкус, заставить 
задуматься о своем отношении к 
происходящему.
Причина 4
Вы разнообразите ваш досуг и 
получите яркие впечатления.
Есть много вариантов, как провести 

впечатлениями – один из них. В театре 
вы гарантированно получите свою 
порцию эмоций, как глоток свежего 
воздуха после рутинной трудовой 
недели. Радость, восторг, сочувствие, 
тревога, удивление, сострадание, 
раздражение, восхищение, волнение, 
грусть, сожаление, предвкушение, 
умиление, досада и многие-многие 
другие переживания станут вам 
доступны.
Причина 5 
Вы найдете повод для того, 
чтобы надеть парадный 
гардероб.
Типичный женский повод – надеть 
красивый наряд. Сейчас театр стал 
более демократичным, и никто не 
ждет вас в вечернем туалете по всем 
правилам, тем не менее, классическая 
одежда остается предпочтительной. 
Если в вашем гардеробе есть наряды, 
которые ждут особого случая – 
покупайте билет в театр.
Причина 6 
Вы можете завести новые 
знакомства или провести 
незабываемое свидание. 
В театре вы можете встретить людей 
со схожими вкусами и интересами, 
с которыми приятно поддержать 
диалог. Кроме того, театр – это место, 
где возможно провести замечательное 
свидание. Красивая обстановка, 
приятная музыка, увлекательная 
история на сцене, общие впечатления, 
которыми потом можно обменяться 
друг с другом. Скучно точно не будет!
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полезное

Справляемся со страхом 
публичных выступлений

Публичное выступление достаточно часто вызывает волнение 
и тревогу и не только у застенчивых и робких людей. Даже 
опытные ораторы, политики, журналисты, преподаватели, 
актеры могут испытывать тревогу перед выходом к публике. 
Бывает, что люди отказываются от профессий мечты из-за 
сильного страха публичных выступлений. Для некоторых людей 
страх выступления перед аудиторией настолько непреодолим, 
что приходится полностью от этого отказываться или 
коротать долгие минуты в кабинете специалиста, рассказывая 
о своей проблеме. Мы же попробуем помочь вам справиться с 
этим страхом самостоятельно. Возьмите на заметку несколько 
рекомендаций, приведенных в этой статье.
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Дайте себе установку, что волнение – 
это нормально. Большинство людей 
испытывают такое же волнение, 
как и вы, находясь перед большой 
аудиторией.

Подготовьтесь к выступлению 
основательно. Чем лучше вы знаете 
материал, тем больше уверенности в 
том, что вы говорите, и тем меньше 
страха что-то напутать или забыть.

Поработайте над своим внешним 
видом. То, как вы выглядите, зачастую 
производит на людей большее 
впечатление, чем то, что вы говорите. 
Поэтому не поленитесь привести 
себя в порядок от кончиков волос, до 
кончиков ногтей.

Ухоженный внешний вид расположит 
людей, а вы почувствуете себя 
увереннее.

Не пытайтесь говорить быстро в 
надежде на то, что так вы быстрее 
отделаетесь от выступления. Быстрая 
речь выдает нервозность, смятение, 
неуверенность. Речь выглядит 
скомканной, малопонятной и 
совершенно неинтересной. Именно 
в такой ситуации вы рискуете 
снискать неодобрение аудитории. 
Кроме того, при быстром темпе велик 
риск запнуться и перепутать слова. 
Постарайтесь выдерживать средний 
темп речи. 
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полезное

Вы никому ничего не должны, в том 
числе, быть совершенным. Часто страх 
выступлений связан с панической 
боязнью выглядеть смешно, нелепо, 
допустить ошибку, споткнуться, 
оговориться, да все, что угодно. 
Поймите и примите, что от ошибок 
не застрахован никто. Вы не сможете 
понравиться и доставить удовольствие 
каждому присутствующему. Так 
или иначе найдутся люди, которые 
будут недовольны. Постарайтесь 
переключиться на положительно 
настроенных слушателей. Не 
смущайтесь, если вы все-таки случайно 
оговорились, и не акцентируйте 
внимание на этом, а продолжайте 
говорить дальше в умеренном темпе. 
Скорее всего, слушатели не придадут 
вашей оговорке никакого значения.

Не следует дополнять вашу 
речь неумеренной и неуместной 
жестикуляцией. Вы будете выглядеть 
смешно. Постарайтесь быть 
сдержанны в жестах и мимике, чтобы 
у слушателей не возникло ощущение, 
что вы кривляетесь.

Фокусируйте взгляд на дружелюбных 
лицах ваших слушателей. Если вы 
увидите заинтересованные взгляды, 
улыбки, кивки одобрения – это 
прибавит вам уверенности в себе.

Эти простые советы помогут 
настроиться на выступление перед 
аудиторией. Помните о том, что 
миллионы людей каждый день 
выступают перед зрителями и 
волнуются, однако абсолютное 
большинство этих выступлений имеет 
успех и заканчивается аплодисментами 
и приятными впечатлениями 
слушателей.

К слову:
Страх публичного выступления 
называется глоссофобией, и по 
статистическим данным им страдает 
89% людей, независимо от пола и 
возраста. Глоссофобия имеет разную 
степень выраженности и тяжести. 
Тем не менее считается полностью 
излечимой формой фобии. 
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спасибо, что остаетесь с нами -  с первым 
театром в воронеже!

мы желаем теплого, ласкового, солнечного, 
счастливого лета и самых добрых и ярких 
моментов вам, любимые наши зрители и 

читатели!

до новых встреч в новом 232 сезоне!


