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Искусство без слов

О невероятной энергетике неслышащих актеров, о жизненной миссии
и деле для души — в интервью с директором театра «Недослов», нашим
земляком Сергеем Бидным
Fashion Collection: Сергей, после окончания театрального
факультета ты работал и актером, и режиссером. Теперь ты на
должности директора особого театра. Тяжело ли было уходить на
административную работу?
Сергей Бидный: Я был генеральным директором крупного eventагентства и 15 лет занимался организацией корпоративных
мероприятий, так что все эти принципы мне хорошо знакомы. А
театр я давно знаю изнутри, поэтому легко включился в работу.
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FC: Как успешный человек с работающим event-агентством
в Москве вообще может все бросить и уйти в такое
малоприбыльное дело, как театр? Откуда вдруг такое решение?
C.Б.: Я много лет занимался организацией мероприятий с
бюджетом в сотни тысяч рублей, которые зачастую буквально
выкидывались на ветер. А потом однажды понял, что больше не
могу организовывать дорогие гулянки, надоело. Хочется вставать
с утра, смотреть на себя в зеркало и понимать, что живу я не
зря. Пришло время, когда появилась внутренняя возможность
и силы отдавать, а не только брать что-то от мира. И жизнь
моя очень изменилась, в нее стали приходить интересные,
талантливые, неравнодушные люди, удивительные события и
удовлетворенность собой и своим делом.
FC: А не жалко было? Ну, честно. Почему бы не вести работу
параллельно?
С.Б.: Когда есть два дела, одно из которых приносит доход, а
другое — для души, как правило, постепенно ему начинаешь
уделять внимание по остаточному принципу. А я захотел делать
его хорошо, поэтому оно и стало единственным. И теперь мы
связаны: все хорошо в «Недослове» — значит, все хорошо и у
меня. Это честно.
FC: «Недослов» — театр необычный, аналогов ему нет не только
в России, но и за рубежом. До посещения вашего спектакля я
вообще не подозревала, что такое бывает.
С.Б.: На самом деле флагманом в этом направлении является
Театр мимики и жеста, которому уже более 40 лет. Мы, конечно,
гораздо моложе! У нас работают только профессиональные
актеры. И это не театр людей с ограниченными возможностями,
просто у нас своя специфика выразительных средств, которые
используются в спектакле: актеры не могут говорить, но могут
многое другое. В этом мы уникальны.
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FC: Взять хотя бы тот момент, когда неслышащие актеры танцуют
под музыку, которую они по идее воспринимать не должны, но
они это делают! А кстати, как они это делают?
С.Б.: Это результат упорного труда. Плюс у любой музыки есть
внутренний ритм, который ребята улавливают и прекрасно
воспринимают. Ну и конечно, здесь заслуга режиссера,
хореографа. Этому посвящается очень много времени во время
учебы — ритмический рисунок является для актеров одним из
самых важных аспектов работы. Добиться чистоты исполнения на
таком уровне, как у них, возможно только репетициями и еще раз
репетициями.
FC: Это же практически балетный класс Большого Театра —
невероятная слаженность движений, продуманная общая
композиция!
С.Б.: На постановку нового спектакля из-за специфики актеров мы
тратим времени в три-четыре раза больше, чем понадобилось бы
в обычном театре.
FC: Можно сказать, что ваши ребята более профессиональны,
чем актеры с «неограниченными» возможностями?
С.Б.: В чем-то — да. И это не только наше мнение. Мы часто
бываем на различных театральных фестивалях, где критики
говорят о том, что у наших актеров надо многому поучиться.
Когда ты не слышишь и не говоришь, для тебя каждый взгляд,
каждый жест — это целый космос. Повышенное внимание друг к
другу, ярчайшая передача эмоции зрителю создают невероятное
впечатление, даже для меня, видевшего эти спектакли миллион
раз.
FC: Согласна, пробирает до мурашек! Мы много говорим, что
актеры в «Недослове» профессиональные. А где они получают
образование?
С.Б.: Наш театр работает на базе Российской государственной
специализированной академии искусств — это единственный
в мире вуз для людей с ограниченными возможностями,
который выпускает профессионалов в области искусства. Кроме
театрального, там есть и музыкальное, и вокальное отделения, а
также отделение живописи. Аналогов в мире нет.
Да, в Европе на реабилитацию тратят огромное количество
сил, но это реабилитация в чистом виде: там люди с
ограниченными возможностями если и выходят на сцену, то в
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“Часто на фестивалях аудитория вообще не

знает, что с нашими актерами что-то не так. И
они не замечают — смотрят лишь на спектакль.
Мы никогда не выпячиваем этот момент. Словно
паралимпийцы, мы боремся за свое золото и не хотим,
чтобы нам делали скидку на инвалидность, ведь мы —
профессионалы.

”

рамках самодеятельности, а зритель приходит как бы в общем
«поддержать инвалидов», об искусстве там речи не идет.
Наши ребята обучаются в достаточно жестких условиях
получения профессионального образования, как и
обычные студенты. При этом у них изначально очень низкий
уровень подготовки — это обычное явление для людей с
ограниченными возможностями в России. Поэтому первый
год из 6-7-летнего обучения их «дотягивают» по школьным
дисциплинам, повышают общий уровень образования. Вообще
подобное высшее профессиональное обучение — это не
просто пример интеграции таких людей в наше общество,
это реальная возможность творческой и профессиональной
самореализации, чем в принципе даже не каждый обычный
человек может похвалиться.
FC: Выходит, комфортные европейские условия еще не значат
профессиональной самореализации. Суровая Россия... Зато
в этом направлении мы оказались впереди планеты всей. А
насколько вы сейчас востребованы? Как часто выступаете,
ездите на гастроли?
С.Б.: Нечасто. В общей массе зритель не готов. Люди просто
боятся идти: «инвалиды — это же что-то грустное и жалкое, я не
хочу это видеть». Очень трудно изменить свое мировоззрение.
И кроме этого я сам считаю, что использовать в искусстве детей,
инвалидов — это не корректно, это уже не предмет искусства, а
игра на чувствах людей и большое психологическое напряжение
и с той, и с другой стороны. Но у нас играют профессионалы в
первую очередь, все остальное — вторично!
FC: Я на спектакле испытала настоящий катарсис,
переосмыслила свои взгляды на театральное искусство —
выразительные возможности ребят просто невероятны...
Когда смотришь на игру актеров «Недослова», даже в
голову не приходит, что эти люди чем-то отличаются от меня!
Позже, размышляя на эту тему, я подумала: имей они наши
возможности, они бы до такой степени не развили свои. Мы
часто прячемся за словами — это легко и удобно, мы не смотрим
на партнера, невнимательны к другим и к себе. А им так нельзя
— не получится. Нам вот сейчас рот закрой — бедно будем
выглядеть...
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С.Б.: Все зрители на наших спектаклях чувствуют примерно то же
самое. Идут, как правило, с одними ожиданиями, а встречаются
совсем с другим. Но пробить эту стену очень тяжело. Те, кто нас
видел, — критики, профессора, обычные люди — рекомендуют
нас всегда. Часто на фестивалях аудитория вообще не знает, что с
нашими актерами что-то не так. И они не замечают — смотрят лишь
на спектакль. Мы никогда не выпячиваем этот момент. Словно
паралимпийцы, мы боремся за свое золото и не хотим, чтобы нам
делали скидку на инвалидность, ведь мы — профессионалы.
FC: А как проходит повседневная жизнь театра? С какими
трудностями сталкиваетесь?
С.Б.: Конечно, нам непросто. Если у Театра мимики и жеста все
официально, есть свое помещение, какие-то дотации, то мы
считаемся андеграундом искусства и живем за счет себя самих. Для
ребят любые гастроли, а уж тем более за границу — это событие
огромного масштаба. Но они и не мечтают, им реально не на что. При
этом никто из них не чувствует себя ущербным. Это обычные люди
— они так же, как и все опаздывают, ругаются на репетициях, устают
и радуются аплодисментам, которых не слышат. И, как истинные
представители андеграунда, ребята работают по ночам на заводах,
в магазинах, ведь на пенсию особо не проживешь. А потом идут
творить в театр. Ведь несмотря на то, что театр профессиональный,
устроиться туда служить и заниматься исключительно искусством
возможности нет из-за отсутствия финансирования. Так что это в
некотором роде, конечно, подвижничество, как впрочем и любое
настоящее Искусство.
И если говорить о моей миссии в жизни, вот она — сделать так,
чтобы ребята больше не нуждались в дополнительной работе и
занимались только своей настоящей профессией, только театром.
И они мечтают об этом все.
FC: Сергей, вы ездите с гастролями по России, бываете и за
границей. А на малой родине выступали?
С.Б.: У нас впервые появилась такая возможность. Были, конечно,
попытки, к сожалению не увенчавшиеся успехом, поэтому для
меня будет радость и честь годы спустя привезти театр «Недослов»
на суд своих земляков. И я уверен, мы приедем сюда и второй
раз, и третий, потому что наши спектакли не оставляют никого
равнодушными. До встречи осенью! |

