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Úgy láttam, az elõbb a
tévé faggatott.

Arra voltak kíváncsiak,
kik vagyunk, honnan jöt-
tünk, hogy érezzük
magunkat. Általános
kérdések voltak.

Én pedig arra voln-
mék kíváncsi, miképp
éreztél rá a színházc-
sinálás ízére? Tavaly
kerültél a lévai Bárka
Színházhoz.

Mindig is szerettem a
színházat. Amikor a Bárka
Színpadon kezdtem ját-
szani, jól éreztem magam.
Azután Újváry Laci bácsi
nekem adta át a Bárka kor-
mányrúdját. Vállaltam,
mert szerettem volna ezt is
kipróbálni. Tavaly A hazug
egy nagyon érdekes
próbálkozás volt. Sokkal
több lehetett volna benne,
de elmentek a szereplõk.

Ki iskolába, ki a kedvezõbb
jövõ miatt, ki szinitanodá-
ba.

A Komáromi Jókai
Színháztól, ahol néhány
évadodat töltötted, elég
távol vagy.

Idõben nagyon távol,
viszont lélekben rettenete-
sen közel vagyok. Hétfõn,
amikor Az imposztor
elõadása után beléptem a
büfébe, mintha semmi sem
változott volna…

Kilecvenötben kilép-
tél, kétezernégyben
beléptél, s közben min-
den ugyanúgy maradt?

Jó barátaim vannak ott,
akik állandóan tárt
karokkal várnak. Benkõ
Géza például, vagy Tóth
Tibor és Bernáth Tamás.
Ropog Józseffel, Németh
Pistával is nagyon jót
dumáltam tegnapelõtt. Ezt
a tíz évet, amióta itthagy-
tam Komáromot szinte
nem is éreztem. És nagy-
on büszke vagyok rá.

A lévai Bárka Színpad
pedig a tegnap látott
Moliére-elõadásra lehet
büszke. Annyi felvonást
ennyi idõbe sûríteni!

Beszélgettünk arról,
hogy nincs-e túlságosan
lecsupaszítva. Eleinte
másfél órás volt, mára egy
óra lett. Más a vége. Úgy
érzem, hogy sikerült
elérnem, amit szerettem
volna, nagyobb szerepet
adni Céliméne-nek. Az én
értelmezésemben õ az, aki
a mizantrópot

m i z a n t r ó p p á
teszi.

Hogy fogadták ezt
Léván?

Voltak, akik azt
mondták, hogy ez túl
magas nekik, mások azt
panaszolták fel, hogy ezen
az elõadáson nem lehet
nagyokat röhögni. Azt

kérdezték, miért nem olyan
darabokat választunk,
melyeken fetrengeni lehet
a röhögéstõl. Azt gondo-
lom, hogy jelen pillanatban
Lévára nagyon jellemzõ az
a légkör, ami a mizantróp
körül is van.

Vagyis…
Az intrika, a "sikerre

csak a csalás vezet", min-
daz, amit a mizantróp
gyûlöl. Mindez személyesn
is megérintett, súgy
éreztem, hogy soha job-
bkor nem lehetne elõvenni
ezt a darabot. Úgy van
megírva, hogy történhetne
bármikor. Ezt jelzi a
kosztüm és a díszlet is.
Hihetlenül pontosak
Moliére hõseinek jellemei
és helyzetei. Mindig
lesznek kétszínûek.

Legközelebbi
t e r -

veid?
Megyek a

RÉV-be bulizni.
Az iskolában?
Nagysallón magyart

tanítok. Jön a tanév vége.
Azután megyünk a család-
dal a Balatonra. Négy éves
Tamara lányom alig várja,
hogy induljunk. Õsszel
azután megint jöhet
Moliére!

Bárány János
Fotó: Milan Drozd
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Sok ez neki. Rendezni is, szerepelni is, ezt
mondta. Azután Philinte lett. Mert nem volt
más választása. Szorította az idõ, mégis
elkészültek. Tóth Gábor rendezése a Bárka
Színpadon. Moliére Léván. Meg mindenütt.
Egy korszerû Mizantróp a Jókai Napokon.

„Azt gondolom,
hogy jelen pillanat-
ban Lévára nagyon
jellemzõ az a légkör,
ami a mizantróp
körül is van.“
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Aki látta Lukáts Andor Portugál-rendezését, annak nehéz
összehasonlítás nélkül véleményt írni a füleki Zsákszínház
elõadásáról – túl magasan van a mérce. Talán ezért voltam túl-
ságosan is érzékeny az elõadás egy-két nem helyénvaló,
mondhatnánk úgy is: öncélú részletét illetõen, bár hozzá kell
tenni, egy amatõr (megjegyzem rendkívül tehetséges) színtár-
sulatot nem lehet összehasonlítani Magyarország legjobb szín-
házának mûvészeivel. A Zsákszínház egy tisztességesen
megrendezett, kitûnõ színészi alakításokkal fûszerezett
darabot mutatott be (nagyon jó díszlettel), mely egy sajátos tár-
sadalmi panorámát ad az öregedõ kocsmáros, az elcsapott
rendõr, a falun ragadt fiatal lány, az elvágyódó értelmiségi vagy
az újgazdag feleség alakjával.

VAN

Egressy Zoltán Portugál címû darabja az eseménytelen
mindennapok világát ábrázolja. A hétköznapi alakok közhelyek
körül forgó dialógusai unásig ismert emberi viszonyokat rajzol-
nak ki. Csehovi figurák ezek a 20. század magyar falujába
helyezve, a szürke mindennapok mocsarában vergõdve, csak
éppen tehetség és nagyratörõ vágyak nélkül. A sok extrém
falusi figura mulatságos s egyben tragikus sztoriját az idegen
felbukkanásának dramaturgiai kliséje fogja tematikus keretbe –
ezzel az elvágyódás színeit is belopva a cselekménybe.
Egressy egzotikussá tett banalitásokat ábrázol szereplõiben.
Épp hétköznapiságukban válnak egzotikussá valamennyien.
Tragédiájuk, ami a csehovi hõsöknek: a környezet magába
szippantja õket. Úgy hatnak, mintha egy rezervátumban
élnének, s képtelenek szabadulni.
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