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П о с л е д н и е два года сотрудничаю с Моло-
дёжным театром. Поставил там «Победу над 
солнцем» А. Кручёных, классику русского 
авангарда, которым занимался ещё в своём 
театре Чёт-Нечет. Ядро этого театра сохрани-
лось, и в РАНТ я пришёл не один. Но к самосто-
ятельным проектам мы пока не приступали. 
Поставил «Шамана и Снегурочку» по извест-
ной пьесе Островского и по совсем не извест-
ной широкому кругу зрителей «Снежимочке» 
В. Хлебникова. 
Была у меня одна очень принципиальная рабо-
та в Брно, в Чехии — «Ёлка у Ивановых» 
А. Введенского. Этот спектакль можно было по-
смотреть в Москве весной прошлого года. Ав-
тор мной любимый, которого я не раз ставил. 
Веду переговоры о дальнейшей работе в этом 
театре. Репетирую салонную комедию «Недо-
сягаемая» С. Моэма в новосибирском Красном 
факеле. Я сделал свою редакцию пьесы. 
После многолетнего увлечения ОБЭРИУтами и 
русским футуризмом меня стала интересовать 
работа с традиционным материалом. Но так, 
чтобы его не подрывать, а ворошить, уходить 
от рутинности. Комедия Моэма вся такая клас-
сичная, но там внутри я увидел возможность 
неожиданных поворотов. То же было в «Снегу-
рочке» Островского. Мне было интересно сло-
мать стереотип восприятия этой пьесы, доко-
паться до вещей, которые скрыты сложившим-
ся отношением к ней. Это было сделано опять-
таки, чтобы разбередить любопытство зрите-
лей, а во-вторых, чтобы уйти от представления 
о шамане как о некоем диком лающем сущест-
ве. Существует, конечно, скрытая аналогия с 
«Шаманом и Венерой» Хлебникова. . . 
Что касается «Победы над солнцем», то инте-
рес состоял в самом факте привнесения по-
добного рода театральной эстетики и драма-
тургии в академический театр. Я рад, что в 
прошлом году спектакль получил «Золотую ма-
ску» — в номинации «Новация». Такая номи-
нация, мне кажется, нужна, хотя об этом спо-
рят. В самом деле, трудно определить, что — 
новация, а что — нет. И всё же сегодня, когда 
на театре преобладают устоявшиеся формы, 
захватывающие даже тех, кто ещё вчера их от-
рицал, нужно выискивать и провоцировать дух 
экспериментального поиска. 
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