Корифей

Ольга Канискина
В публикации использованы
фотографии из книги Веры
Максимовой «И это все о нем»

Юрий Соломин:
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От Чехова
Юрия Соломина

отделяют всего три
рукопожатия – через
Веру Николаевну
Пашенную,
у которой он учился,
и А лександра
Павловича Л енского,
у которого училась
она. Столько же –
от Островского.
И молодые актёры
и студенты, общаясь
с Соломиным, играя
с ним на одной
сцене, не могут не
чувствовать, как
близко на самом деле
находится от них
легенда.
Юрий Мефодьевич, открылись ли
вам какие-то тайны Малого театра
во время столь масштабной
реконструкции?
Да! Когда требовалось прокопаться вниз
и поставить старое здание на хорошую
цементную подушку (река Неглинка
требует периодически укреплять фундамент), пришлось разбирать наши
подвалы. Чего только там не было! Монеты XVII–XVIII веков, какая-то утварь… Не всё Неглинка унесла. Хватило
на небольшую выставку для журналистов, когда мы закрывались на ремонт.
С этими находками отдельно работают
археологи, так что к открытию мы соберём выставку посерьёзнее. Изначально
на этом месте были купеческие лабазы –
отсюда такое количество утвари. Потом,
насколько нам известно, приблизительно
в 1824 году купец подарил дом государству для театра. Так что наше основное
здание даже старше Большого театра,
оно одно из старейших в Москве. Разумеется, мы собираемся его сохранить – зал

Вера Николаевна Пашенная

будет на том же месте, что и сто пятьдесят лет назад.
Театральное здание – живой организм.
У вас бывали случаи, когда театр
помог вам или предостерёг от чегото?
Да я как увидел в 49‑м году фильм «Малый театр и его мастера», так и замер.
Стал смотреть фильмы-спектакли – тогда их снимали как кино, по-настоящему,
на Студии имени Горького. Родился
я в Забайкалье, в Чите, сравнивать
мне было особо не с чем. И никаких
метаний, никаких сомнений и поисков
у меня не было. Я знал, что мне надо
туда, в Малый театр. Поехал и поступил
на курс к Вере Николаевне Пашенной.
Ехал семь суток. Паровозы тогда работали на угле, и к концу поездки я уже
мог Отелло играть без грима из-за угольной пыли. Сам был субтильный, а репертуар себе выбрал «богатырский»: монолог
Нила из «Мещан» Горького, Твардовского… С первой же фразы все заулыбались,
а когда я монолог Нила рванул – просто
попадали со смеху. Я вышел расстроенный, а один второкурсник, Володя
Андреев, подбадривал меня – мол, понравился ты.
И в кино никогда не пробовался.
Через три года работы в театре меня
пригласили на Студию имени Горького
сниматься в фильме Исидора Анненского
«Бессонная ночь» – это была моя первая (и главная) роль в кино. Только лет
через тридцать я узнал, что рекомендовала меня Вера Николаевна.
Имя Пашенной носит ваш выпускной
курс в этом году. За что он удостоился
такой чести и как вы представляете
себе его будущее?
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Из к/ф «Дядя Ваня»

Мы уже лет тридцать преподаем вместе
с женой. Учились на одном курсе. Потом
родилась дочь, Ольга стала заниматься
домом, а когда дочь выросла, пошла преподавать. Нам обоим Вера Николаевна
очень помогла, и когда супруга предложила назвать нынешний курс именем
Пашенной, я согласился. Только спросил:
почему? Да потому что волки бегают. Потому что надо сохранять память.
А Вера Николаевна, между прочим,
училась у Александра Павловича Ленского – не просто великого артиста, но и одного из первых русских театральных
педагогов. Среди его учеников – и Рыжова, и Турчанинова, и Остужев. Наши
«старики» всегда его вспоминали.
В медицинской практике используют рентген, а как сделать «рентген»
в театре, чтобы увидеть суть человека?
Ленский нашёл способ. В те времена
на актёрских курсах занималось человек
по семь-восемь – не то что сейчас. Александр Павлович сказал своим студентам, мол, я даю вам две недели, чтобы
вы подготовили и сыграли то, что вам
больше всего хочется. На том курсе учился Остужев. Он выбрал Отелло. Сыграл
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свой отрывок, задушил Дездемону – всё
как положено. А Ленский говорит: «Повторить можешь?» Остужев повторил.
Ленский попросил ещё. Остужев сыграл
ещё… Шесть раз он повторял, а потом
взмолился: не могу – устал. И Александр
Павлович сказал, что тот должен был
так сыграть, чтобы устать после первого
раза. Это и есть школа русского актёрского мастерства.
Мы с женой взяли этот ход за основу.
Уже лет тридцать как ввели правило,
чтобы студенты играли то, что захотят
и как захотят. Грим, музыка – выражайтесь как душе угодно. На эти показы
сбегаются толпы народа – интересно же.
Кто-то не может доиграть свой отрывок,
потому что зашёлся от смеха, кто-то
плачет – не все ещё владеют ремеслом.
Теперь эта практика распространилась
в училище, однако мы были первыми.
Но я стараюсь сделать «рентген» ещё
раньше, на экзаменах. Стихи, басня,
проза – всё это замечательно, сразу
видно абитуриента: умненький, начитанный, из хорошей семьи. Но кроме
этого надо понимать, что поступающий
может находиться во время экзамена
на пике своей эмоциональности – порой единственный раз в жизни. Поэтому
я сразу стараюсь поговорить, увидеть
душу в разговоре. «Я животных люблю,
а ты?» – «И я, у меня собака есть», – и начинает рассказывать про свою собаку,
глаза горят, душа нараспашку. Про родителей спрашиваю. Сейчас ко мне поступают две девчонки, близняшки.
Спросил про папу с мамой – расплакались. Оказалось, родители не очень хорошие люди, не те… А чего этим девочкам
стоило быть искренними со мной!
Так же и в классической драматургии, которая сегодня зачастую мордуется нами же. Надо увидеть суть,
а не осовременивать всё подряд – переносить, например, в баню встречу Городничего с чиновниками. Я всегда думаю:
зачем это делать? Ведь всё уже написано. Сколько невыдуманных сюжетов!
Толстой писал «Живой труп», опираясь
на судебную хронику. А режиссёры
в поисках новизны изобретают такие
формы, что уходят от сути. Ведь классика – не капустник. Три сестры – это три
сестры, которые мечтают поехать в Москву, и не надо из них делать кого-то
другого. Когда-то мы, два брата, сгорали
от такого же желания.

Сестры хотели в Москву вернуться.
Нет-нет. Их увезли маленькими девочками, они ничего не помнили, только
старшая что-то припоминала.
Я всегда говорю приглашённым
режиссёрам: здесь – Малый театр, он
не то что бы лучший, он традиционный.
Здесь во главу угла ставят автора, затем актёра, а потом режиссёра. Просто
позвать режиссёра с громким именем
не получится – актёры взбунтуются.
У нас привыкли работать вместе с режиссёром, а не быть послушным воском
в руках скульптора – иначе актёр теряет
свою профессию.
Говорят, вы построили дачу
из красноярских брёвен. Это
ностальгия? О ком или о чём вы
сегодня думаете с ностальгией?
Брёвна специально для меня не пилили,
а просто предложили оцилиндрованные,
правильно приготовленные – я не ошибся. А если про ностальгию – разве вы
не видите, что я ностальгирую по классическому русскому театру? В 1756 году
Елизавета Петровна (не совсем русская
российская императрица) спросила
у своих советников: что это, мол, французский или итальянский театр у нас
есть, а русского нет? А годом раньше
открыла Московский университет, и через несколько месяцев там появилась
труппа. Можно сказать, художественная
самодеятельность, но в ней участвовал великий Щепкин, потом Мочалов…
Не уверен, что театр, который я люблю,
который живёт не первый век, сохранится лет через десять.

Приходилось ли вам видеть новые
формы, которые нарушали все каноны
и традиции, но заставили бы вас
поверить и принять такое искусство?
Я тогда спорил с Верой Николаевной,
что Треплев – это чайка, потому что он
застрелился. Мне казалось это необыкновенно смелой находкой. Она мне не возражала – ну да, играй, играй… Понимаете, я сейчас спрашиваю у студентов,
посмотревших тот или иной спектакль:
что было интересно? в чём суть? И вижу,
что они рассказывают о форме, которая
превалирует над содержанием. А это
убивает внутреннюю актёрскую индивидуальность. Самая главная «интерпретация» – это твоя сердечность и понимание сути.

Когда-то вы устами Кости
Треплева из дипломного спектакля
требовали новых форм в искусстве.

я спрашиваю у
студентов: что было
интересно? в чём
суть? И вижу, что
они рассказывают
о форме, которая
превалирует над
содержанием.
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Нельзя говорить и ничем не подкреплять свой текст. По радио или телевидению я часто слышу техничную речь
без эмоций. Но техника речи и техника,
так сказать, разума и души – не одно
и то же. Пропадает широта речи, а наши
авторы – Пушкин, Гоголь, Островский –
требуют этой широты, кругозора. Нынешним абитуриентам его так не хватает – мы вынуждены первый год тратить
на изучение литературы, которой они совсем не знают.
При вашем руководстве в Малый
театр вернулся весь Чехов. Можно
сказать, вы их помирили.
Когда-то Чехов был большим другом
Ленского, приносил ему одноактные пьесы – «Предложение», «Свадьбу». Однажды
показал «Лешего». Ленский посмотрел и –
тут я фантазирую – сказал, дескать, ты,
Антоша, гениальный писатель, но лучше
сочиняй рассказы. И чтобы не ругать голословно, начал «Лешего» разбирать. Мы
не знаем доподлинно, о чём они говорили, но Чехов обиделся и перестал ходить
в Малый театр. А через несколько лет
переделал «Лешего» – и получился «Дядя
Ваня», пьеса номер один во всём мире.
Вы думаете, он с опозданием
прислушался к замечаниям Ленского?
Если бы я был следователь, так бы и подумал, хотя ни одного письменного
свидетельства их разговора нет. Но я актёр, и мне довелось играть Войницкого
и в «Лешем», и в «Дяде Ване». В «Лешем»
я стрелялся, а в «Дяде Ване»… погибал
душевно. По крайней мере, так мне говорили зрители.
Есть ли роль, с которой вы
разминулись?

Из к/ф «Обыкновенное чудо»
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Ещё два года назад я сказал бы, что
хотел сыграть Лира, но не дошёл до этой
роли. Лира, который делит… квартиру
между дочерями. Когда я вижу какойнибудь сюжет о бабушке, которую родственники, отобрав квартиру, обманули,
понимаю: это тоже Лир. Однако есть
роли, которые требуют своего возраста
и своих сил. Жерар Филип уже 22 года
был звездой. И когда ему предложили
сыграть в «Сиде», он отказался. Через
восемь лет пришёл к тому же режиссёру,
Жану Вилару, и сказал, что теперь хочет.
Играл Сида до тридцати шести, но потом
признался, что устал и больше не может.
А через год умер.
Какую же роль вы подарите себе
на день рождения?
Я уже подарил себе Доменико Сориано
из «Филумены Мартурано» – с удовольствием играю. Ещё у меня есть роль,
которую можно играть до самой смерти, – Фамусов. Потому что она про отца
и дочь, которой он желает добра. Откажут ноги – сидя можно играть. Кстати,
за 14 лет, пока идёт этот спектакль, сама
жизнь без моего на то желания повлияла на него. Когда Фамусов говорит
с раздражением: «А всё Кузнецкий мост,
и вечные французы…» (мол, долой вашу
Европу), я слышу бурную реакцию зала,
которой раньше не наблюдалось.
У вас сейчас множество разнообразных
«ролей»: худрук, актёр, режиссёр,
педагог. К какой из них возвращаетесь
с наибольшим удовольствием?
К педагогике. Худруком быть не всегда интересно. Постановки специально
не планирую – нахожу для себя пьесу
и ставлю её, когда появляется окно между другими режиссёрами. Так получилось со спектаклем «Молодость Людовика
ХIV» – очень уж годится для изображения сегодняшней политики. Хотя мы показываем ту эпоху, роскошные костюмы
и декорации – «в Лувр можно не ездить»,
как сказал один наш зритель. Несмотря
на частые из-за нашего ремонта гастроли, премьеру выпустили вовремя. Это
всегда происходит, когда работа нравится всем. Пьеса очень большая, и я дал
возможность актёрам самим выбрать,
что им кажется важным, но в постоянных разборах, беседах – чтобы при их
выборе не утратить суть. Так что, как
ни крути, это тоже педагогика.

«Горе от ума»
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Coryphaeus

Yuri Solomin

is only
three handshakes
removed from
Chekhov – through
Vera Pashennaya,
who taught him, and
A leksandr Lensky,
who taught her. Same
thing when it comes to
Ostrovsky. A nd young
actors and students,
who have contact with
Solomin and play with
him on the same stage,
cannot help but feel
how close they really
are to a legend.
Olga Kaniskina

Yuri Solomin:
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“Yuri Mefodievich, did you discover any of
the Maly Theatre's secrets during such a
massive renovation project?”
“When we needed to set the old building
onto a cement plate (the Neglinka River
is washing away the foundation), we had
to pull all the stuff out of its basement.
We found coins from the 17th-18th centuries, some wares... Neglinka didn't carry
everything away. We had enough for a small
exhibition. This place used to house merchant shops – hence all the wares. A merchant donated this house to the government
to be used for theatre sometime around
1824. So our main building is even older
than the Bolshoi Theatre.”
“The Theatre building is a living
organism. Did you ever have a case when
the theatre helped you or forewarned you
about something?”
“In 1949, I saw the film 'The Maly Theatre and Its Masters', and then other Maly
Theatre performance-films. I was born in
Transbaikalia, in Chita, and I didn't really have anything to compare it with. And
I didn't have any doubts, I didn't conduct
any searches – I went and got admitted to a

course taught by Vera Pashennaya.
I was on the road for seven days. Back
then trains operated on coal, and by the
end of the trip I could already play Othello
without makeup due to coal dust. I was a
slender guy, but I picked a “mighty” repertoire for myself: Nil's soliloquy from Gorky's
“The Philistines”, Tvardovsky... When I said
my opening lines everybody started smiling,
and when I blasted out Nil's soliloquy, they
all literally fell over laughing.
And I never tried out in film. After three
years of working in theatre, I was invited to
the Gorky Film Studio to take part in Isidor
Annensky's movie “Sleepless Night” – it was
my first (and most important) movie role.
It was only about thirty years later that I
found out that Vera Nikolayevna recommended me for it.”
“This year your graduating class is
named after Pashennaya. What was the
reason for such honor and how do you
see its future?”
“My wife and I are teaching this class together. She and I both studied in the same
course and Vera Nikolayevna helped us a
great deal. And when my wife offered to
name the current course in Pashennaya's
honor, I agreed.

Yury and Vitaly Solomin
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“Uncle Vanya”

Vera Nikolayevna studied under Aleksandr Lensky, who was not only a great
artist but also one of Russia's first theatre
instructors. His students include Ryzhova,
Turchaninova, Ostuzhev. Our “old-timers”
always talked about him.
In medical practice they use x-ray to
see inside a person, but how do you make
an “x-ray” in theatre to see the essence of
a human being? Lensky found a way. He
gave his students two weeks to prepare and
perform what they most wanted. Ostuzhev
chose Othello. He performed an excerpt,
strangled Desdemona – did everything he
needed to do. And Lensky tells him, “Can
you do it again?” So he did, six times, and
then he begged for mercy: he got tired. But
Aleksandr Pavlovich said – you should have
been tired after the first time.
My wife and I have been doing this same
move for thirty years. Makeup, music – go
on and express yourself any way you want.
Tons of people come to these showings.
Somebody can't finish their excerpt because
they go breathless with laughter, someone
else is crying – they are not all experts in
this art quite yet. This practice has now
spilled over into the school, but we were the
first to implement it.
I try to do an “x-ray” even earlier, during entrance exams. A poem, a fable, some
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prose – you can see your applicant right
away: smart, well-read, from a good family.
But an applicant can also be at his emotional peak during the exam – sometimes,
the only time in his life. So I immediately
try to talk, to peek into their soul in a conversation. “I like animals, what about you?”
“Me, too, I have a dog,” and he'll start telling
me about his dog, his eyes are bright, his
soul is bared open. I ask about the parents,
too. I see sometimes that how difficult it is
for them to be open with me!
It's the same in classical dramaturgy,
which often gets beaten up by us these days.
We need to see the essence of it, instead of
modernizing everything in sight. Directors
invent such forms in their quest for novelty
that they move away from substance.
I always tell guest directors: this is the
Maly Theatre, it's not necessarily the best,
but it is traditional. The priority here is
given to the author, then comes the actor,
then the director. Here, we are used to
working together with the director, rather
than becoming willing putty in the hands
of a sculptor – otherwise the actor loses his
profession.

“Back then I argued with Vera Nikolayevna that Treplev is the seagull because he
shot himself. I thought it was an incredibly bold idea. She didn't object, told me to
go ahead and play it that way... You see,
I now ask my students, who watched one
production or another: what did you find
interesting about it? what was its point?
And I see that they tell me about form
which prevails over the content. And that
kills an actor's inner individuality. The
most important 'interpretation' is your
geniality and your understanding of substance.
You can't speak and not have anything
to support your text with. I often hear
technical speech with no emotions on radio
or television. But the technique of speech
and the technique of the mind and soul,
so to speak, are not one and the same.
We lose the breadth of speech, while our
authors – Pushkin, Gogol, Ostrovsky – require breadth, perspective. Our applicants
today are lacking severely in it – we are
forced to spend time studying literature
that they don't know at all.”

“Under your leadership Chekhov returned
to the Maly Theatre in his entirety. One
might say you've reconciled them.”
“Chekhov was once very good friends with
Lensky, used to bring him one-act plays –
“The Proposal”, “The Wedding.” One day he
showed him “The Wood Demon.” Lensky saw
it – and here I'm just improvising – and said,
you are a brilliant writer, Antosha, but you
are better off writing short stories. And to
avoid giving Chekhov unsubstantiated critique, he began taking “The Wood Demon”
apart and analyzing it. We don't know for
sure what they talked about, but Chekhov
got mad and stopped coming to the Maly
Theatre. But several years later he reworked
“The Wood Demon” and turned it into “Uncle
Vanya”, the number one play in the world.”
“You believe he took Lensky's criticism to
heart, even if a bit late?”
“If I were an investigator, that would have been
precisely what I'd think, even though there isn't
a single written evidence of their conversation.
But I'm an actor, and I got to play Voinitsky in
both “The Wood Demon” and “Uncle Vanya.” In

“They say you built a summer house out
of Krasnoyarsk timber. Is that nostalgia?
Is there anything or anyone you think
about nostalgically these days?”
“They didn't cut down timber expressly
for me, they simply offered me regularized
round timber, properly prepared – I made
the right choice. And if you're talking about
nostalgia – can't you see that I'm nostalgic
about classical Russian theatre? In 1756,
Elizaveta Petrovna (Russia's not quite Russian empress) asked her advisers: why do
we have French and Italian theatre but not
Russian theatre? A year prior, she founded
the Moscow University, and several months
later there was already a theatre company there. You could call it amateur talent
group, but the great Shchepkin took part in
it, and later Mochalov as well... I'm not at
all certain that this theatre that I love, the
one that's been around for several centuries, will still be here some ten years from
now.”
“At one point you as Kostya Treplev in
your graduation performance made a
demand for new art forms. Have you seen
new art forms that broke all canons and
traditions but made you believe in and
accept that art?”
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In medical practice
they use x-ray to
see inside a person,
but how do you make
an “x-ray” in theatre
to see the essence of
a human being?
Lensky found a way.
“The Wood Demon” I shot myself, but in “Uncle Vanya.” I was dying on the inside. At least,
that's what the spectators told me.”
“Is there a role that you missed?”
“Even two years ago I would have said Lear,
who divides his... apartment between his
daughters. When I see a plot about a granny
swindled by her relatives, I realize that that,
too, is Lear. There are, however, parts that
require a certain age and a certain physical
strength. Gérard Philipe had been a star for
22 years already, but he refused to perform
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in “Le Cid.” Eight years later he came to the
same director, Jean Vilar, and told him that
he wanted to perform in it now. He played
Cid until the age of thirty-six, but then he
admitted that he was tired and couldn't
perform it anymore. He died a year later.”
“You have a number of different 'roles'
now: artistic director, actor, director,
instructor. Which one of them are you
most happy to come back to?”
“Teaching. Being an artistic director is not
always interesting. I don't plan productions
expressly – I find a play for myself and stage
it during breaks. This is what happened with
the production of “The Youth of Louis XIV” – it
is just such a perfect play to reflect the politics
of today. Never mind that we are showing that
bygone era, the magnificent costumes and
set designs – according to one of our spectators, “one can even forego a trip to Louvre.”
The play is very big, and I gave the actors the
opportunity to choose what they think is important but to make sure that in the constant
analyses and conversations they didn't lose
substance while making those choices. And
that is teaching as well, whichever way you
look at it.”
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