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На прошлой неделе премьерным спектаклем «Савва, Лёнечка и Танюша» новый сезон открыл харьковский негосударственный театр 

«Новая сцена».  

Ваш корреспондент побывал на репетиции следующей премьеры, а в перерыве задал несколько вопросов художественному 
руководителю театра Николаю Осипову. В свое время мы учились на параллельных курсах Харьковского института искусств, поэтому 

обращаемся друг к другу уважительно, но со студенческой поры — на «ты». 
Итак, о трех периодах в творчестве Николая Осипова. 

О первом периоде: с иронической улыбкой, но с благодарностью 
— Расскажи о готовящейся премьере. 
— Спектакль, которому мы еще не дали названия, можно сказать, рождается в процессе репетиций, хотя за основу и были взяты 

драматические диалоги малоизвестного автора. В странном доме, в странной квартире живут странные люди. Они странные не потому, 
что в свое время им очень хотелось стать артистами, но того не случилось, и теперь свой быт они превращают в вариант сценического 

существования, где первый встречный становится для них зрителем или вымышленным партнером в реальных предлагаемых 

обстоятельствах. Рассказывать об этом не стоит, лучше приходи на спектакль. 

— Обязательно приду, ведь практически не пропустил ни одной вашей премьеры.  

Если вести отсчет от 1990 года, когда театр вошел в состав созданного Центра современного искусства, получается, что он 

существует уже четверть века. С 2000-го театр уже 15 лет живет как самостоятельное творческое объединение «Новая 

сцена». Как ты оцениваешь этапы творческого пути и как изменялись эстетические взгляды на драматическое искусство? 
— Взгляды на театральное искусство сохраняются с завидным постоянством, хотя методы и стилевые особенности моих спектаклей не 

оставались неизменными, а преобразовывались естественным путем. Первое десятилетие сейчас воспринимается с иронической 
улыбкой, потому что было желание любыми способами стать интересным для людей, обремененных суровыми социальными 

проблемами, постигшими нас в кризисные 1990-е годы. Было сложно, но театр сумел сохранить уважение к зрителям, не пойти у них 

на поводу и благодаря этому обрести свое творческое лицо. Мы принесли в жертву реалистическому искусству надуманную, а во 
многом экстравагантную оригинальность, на которой в те времена «выезжали» многие государственные и коммерческие труппы. 

— То, что ты называешь экстравагантностью, сегодня можно окрестить более емким определением — пошлость. Благодаря 

чему оставалась столь крепкой твоя позиция по отношению к театру психологическому? 
— Еще студентом Харьковского авиационного института я пришел в драматическую студию «Мадригал», которой руководил 

Владимир Какурин, что во многом определило мои вкусовые пристрастия именно к театру переживания. С нами работала педагог-

репетитор Галина Александровна Руденко — прекрасная драматическая артистка, исповедовавшая истины и законы, по которым 
должен жить настоящий театр.  

О втором периоде: кто не меняется, становится живым трупом 
— Видимо, это повлияло на формирование репертуарной афиши второго периода твоей режиссерской деятельности и первого 

этапа для «Новой сцены»? 
— Это было время, когда состоялась премьера «Ю» по пьесе тогда молодого драматурга Ольги Мухиной. Затем я впервые обратился к 

драматургии Антона Павловича Чехова, поставив первый вариант «Чайки» и блиц-спектакль «Небо в алмазах» по пьесе «Дядя Ваня». 
Впоследствии «Чайка» вышла на нашей сцене в трех режиссерских редакциях.  

— Мне по душе был второй вариант, тот, что назывался «Чайка.ua», поставленный в стиле хип-хоп. К сожалению, театр 

оставили актеры, исполнявшие главные роли, и пришлось возвратиться к традиционному сценическому прочтению гениальной 

пьесы. Вы часто показываете свои спектакли на разного рода фестивалях? 
— В последнее десятилетие стараемся не пропускать ни одного фестиваля, кои проходят в Украине и странах ближнего зарубежья. 

Буквально на днях мы уезжаем в Запорожье, на людей посмотреть и себя показать как участники театрального фестиваля «Золотая 
Хортица».  

Существует такая закономерность — если театр не меняется, то срок его жизни не выходит за рамки 15 лет. Когда к нему пропадает 

интерес зрителя, он может формально оставаться театром, но по сути своей становится живым трупом. Объектом театра всегда должен 
оставаться человек, а не набор оригинальных приемов режиссера и безумно воспроизводящего их на сцене актера. В этом большую и 
положительною роль играет наше участие в фестивальных программах.  

О третьем периоде: очень хочется вглядеться в человека 
— Правдоподобие или правда — что важнее для театра? 
— Театр — это правдоподобие, то есть способность возвеличить чувственные оттенки в том или ином жанровом определении. Поэтому 

и существует понятие жанра, дающего артисту право правдоподобно существовать в правдоподобных предлагаемых обстоятельствах 

комедии, трагедии, драмы. Правда — она у каждого своя, но как только у человека появляется желание поделиться правдой с 

окружающими, она становится правдоподобием. В противном случае это клинический вариант, не имеющий никакого отношения к 

искусству. Правдоподобие — высочайший уровень театральности. Артист, которому верит зритель, становится мастером сцены. Театр 

должен быть больше, чем самая красивая и насыщенная биография из жизни замечательных людей. Театр — это взгляд Бога на нас. 

— К чему должен стремиться современный театр и что он утратил за три последних десятилетия с позиций третьего 

периода творчества Николая Осипова? 
— Стремиться — к добру, к доверию. Очень хочется вглядеться в человека, понять и разобраться в волнующих его проблемах, не 
бытовых, а глобальных. Театр должен возвратить человеку нежность, которую, увы, утратил сам. И у него это обязательно получится, 

потому что зритель устал от жестокого, равнодушно констатирующего пороки формального театра. Сегодня театрам надо сделать все 

возможное, чтобы вернуть уважение зрителей. Чтобы репертуар формировался не по прихоти режиссера, а с учетом интересов зрителя. 
Тогда не будет нужды подменять сценическое правдоподобие имитацией гипертрофированного состояния.  

К счастью, многие, кто сделал театр своей профессией, сегодня начинают задумываться о том, как возвратить людям его живое, доброе 
и самое гуманное из всех существующих искусство.  
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