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mе,u, чmо п.осле пеРеzовоРов в ]йеня блuваюпL оzРомtюе колчцесmво воdкu, а de-

лю, на коmфое я йложй dва zoOa, не dвuжеmся с мzРmвой m,очкu" .
'оЗвезdа,'нuсхолъко 

не кокепl,нu\цпfп. 53-леm,нш{l немецхuil РеэlсuссеР въl,-

zляdum скРоl"1ны]й u dовеРчuвы-м человеком. И эmа dовеРчuвосmъ ему doPozo
обхоdumся u в пРяJфом, u в пеРеносноlл смъlсле.

Kozda в 197 5'еоdу Галuнл Волчек умоляла еZо fюсfпавuлпъ сп,еклпалс,lъ в "Сов-
be]"lelиuxe", он наоmРез оmказалсi: "Я не бlёу Рабоmлm,ъ в пхопхалilпхаФом
ъосldарсmвi", Сеiчаi он сам просum Соlоз iuiйралънъtх dеяmелlil Ссср по-
моцъ ем\ оcлurcсmвuпхь мечmj, коmоРм нO,м можеfп показапlься слпРанной:
п,осплвimъ'-Раzеdulо Эасllла'"ОРеЙея" ltлtлосховсхойсцеlu, zde о1lлнuкоzOа
*'ff|huо, 

шепРемеllное условuе: сцена dол,эtсна бы,mъ_mРйцаmъ меmРов в

dлuil u сmолъкЪ же в лшфuн,9. И нчнлdtоilмменълце. НаэтпюмуслоымШmай-
нл, |обсtпвенно, KoHrlaloimci. Понu,tаая, цлпо он фdеm сmавumъ сI7екfпаклъ в

,iЬоо, жалеюu4ей, ёенъеч tlл кулъmфу, он уzовфuл "бтфокРаmюв, в Бонне,
чйобы'весъ zонбрар ему въtпллiпu,лti iравutпелъппво Фрг. 3а свой, оufп он
соlшьеm в ГеРlааliui койпlомъl u закаэiеп \екфацuu, За свой, 0.епх пРlrвезеm
uз собстlвенhюzо пхеаmРа свеmоmехнuку. Буdуu по,оф^азованuю фшюлоzом u
знаIпоко]й DРевнеzРеческОzо, он сdелпЛ свой пеРево.d "UРесmzu' lul Не]чLеЦХuu,

по коmлЬом\ mепфъ учалпся сmфенtпъl всех )нuвеРсuпLеmов в ГеРманuu...
В СТД Шпаil+iу обРйовалuёъ ч пРuzллсllлu Рйотпаmъ к МаРку 3ахаРову,

дн,аmолutО ВасшlЬевf, Вал,еРuЮ Фохuну. Но он хоmеЛ dPyzozo. И ему пРеdло-
жшlu аРенdоваm,ъ diя посtiаповхu... fuIашеж. Поdпuсалu конmРакm. И, как
Do zйалЪя цu,mлm,елъ, фоекm был з adyrtпeH оmлчr.Oпвеннъl,rчLu бtоРофшпамu.

то z dа Heyz оtаоннъtil П еmzр Шmлйн с неtаецхоil mш,аmелъноапъю uзу,llл все

оапавлuuеiя возJ,lожносmu i уlепuлся за послеdнufl 7llIlь,c: оп.flолuел в ТеаmР
Совеmа<оil ДРlлu,u, посmРоенiлый в фоРме пяmuконечноil звезdъl,. *У tlлс болъ-

llulя cl4elцl зddlмана mак, чrп,обьl,1{l нее ]пoz въехаrпъ 1плшк,- cxa,:,aJLu ему.-
На ней въl умiспхumе хоrпъ rпРu zРеческше mРаzеduu сРазу " .

Туm, хоmя бы оdну . . . Шmайн леmu,m в Сu,6uРъ u см,оm|uпп mРупу у9mРа ,

поЙоРая zасmРолu!!уеm в НовосuбuРске. Он Р2lц127п Рабоmаmъ с Heil. ДРmu-
сmы, uспыmываюu4uе оm zpoMadпou ru!ены оOнu Jчlуепuя, в восmорz.е. Uco-
бенiо Аlоdмльlд ДнdРопова- Ч уРruна, KomoPoil, похоже, Шmаilн феdложtul
zлавную Ролъ. Д нач6,лъсmво?'0но пuллеm iuсъtао лпu,н,uсm,Ру обоРоiъl Яз_ову с
опРеlлоiенuеt"t взяmь пъц) в посrVu+Oвке llztvteЦKozo РежuссеРа Шmайна,.
Главное полumuческое упРавленuе BPode бъl не вйРажаепх. Но оказъlваеmся,
чmо на lleKoHcmPyKl4ui сфены, неm dенеz.

окажеmся, пьеса Эсхllла не направлена пропLuв apлtutt.- проuзно_сum uз-
лtlиенныti iвl-хеоduчнымч мыmаРсmвамu РежuссеР.- Я zоmов поdпuсаmъ
кбнmфакm dаже с lъявололt , лuш,Б бы посfпавuпLъ "ОРесmею", u непРел|енно
зdесь, Но пока. еduнсmвенное,цmо Реалъllо с)urесmsуеm,- эmо мой zoHoPaP оm
пРавumелъспва ФРГ,,.

Неу.lселч сцена Теаm Ра Совеmской ДРмuu zоёumся rполtъхо dля mоz о, цmобъz
на нее въезжо-1 lnaр"Ii(
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