
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

 ТЕАТРАЛЬНАЯ
    ГАЗЕТА

14 НОЯБРЯ 2018

1

№10

Во вторник на сцене Центра культуры «Урал» 
выступил Челябинский Молодежный театр со 
спектаклем «Бог ездит на велосипеде» по пьесе Ирины 
Васьковской и Дарьи Уткиной. Публика с интересом 
наблюдала за тем, как молодые актеры разбивают в 
пух и прах атмосферу советского ДК.

Услышав много разнообразных мнений знакомых 
драматургов об этой пьесе, с надеждой заглядываешь в 
стильную программку, но недоуменно выдыхаешь – все еще 
совершенно непонятно, чего ждать от постановки. С одной 
стороны, это хорошо, ведь теперь твое восприятие спектакля 
чистое и незамутненное, будто тебе пять лет, и ты впервые 
пришел в кукольный театр с мамой. С другой стороны, на 
выходе из зала (да и на этапе написания рецензии) зависаешь 
в попытке сформулировать и как-то оформить в слова то, что 
посмотрел, обойдясь без нечленораздельного мычания.

В любом случае не жалко ни времени, ни сил, потраченных на 
попытку осознать, что это такое. Спектакль получился стильным, 
многозначным, не похожим на многие другие истории, но в то 
же время близким мне то ли по духу, то ли по набору выбранных 
средств и приемов. Он так «заряжен» современностью, что, 
кажется, ушел в этом плане дальше многих других работ. Тем 
не менее, теряешься, когда решаешь, за какую из ниток начать 
распутывать этот клубок.

Название заманчивое, текст необычно устроен и собран за 
счет повторов и отсутствия четкой привязки к паре «место-набор 
персонажей». Деконструируется в бесконечный и увлекательный 
поток смыслов прямиком из коллективного бессознательного 
группы подростков. За развертыванием истории (а в ней 
еще попробуй разберись, схватившись за спектакль вот так 
просто, без подготовки) наблюдать интереснее, чем за более 
традиционным и привычным повествованием.

Визуальное и звуковое оформление – лаконичное 
техно с вкраплениями иных жанров. Кому-то захочется 
больше эмоциональной вовлеченности на этом уровне, но 
светящиеся тумбы на колесиках (или что это было вообще?), 
пятна, заливки, подсвеченные фигуры актеров в глубине 
сцены, звук через петличные микрофоны уже создают 

именно тот уровень вовлеченности, который нужен. От пары 
сцен натурально бросает в дрожь.

Все бы это не работало без точной актерской игры. Ни лжи, 
ни пафоса, ни душеспасительных речей – нет ничего, что так 
претит молодежи любой эпохи. Даже через все это минимал-
техно чувствуется, с какой любовью играется этот спектакль, 
сколько в нем совершенно безумной энергии и желания 
сделать что-то… не новое – другое. В некоторых сценах 
пробивается настолько звенящая искренность, что хочется 
замереть в какой-то момент. В них воедино собираются все 
компоненты пазла, все приемы, беспорядочно раскиданные 
по повествованию. Замираешь на контрасте с хаосом всего, 
увиденного ранее, и понимаешь, что по-другому так не 
получилось бы. Режиссер Александр Черепанов в одну руку 
берет постдраматизм, а в другую – ускользающие традиции 
уральской драмы. Молодец!

Финал вовсе рождает противоречивое бурление где-то 
внутри: от «Это закончилось» и «Как это получилось вообще» 
до «Я хочу, чтобы эта картинка отпечаталась у меня в памяти». 
Здесь невозможно вычленить какую-то ясную эмоцию – 
сплошная «мешанина» впечатлений, которую почему-то нужно 
разделить, рационализировать, понять. Да и зачем, если час 
пролетел на чистых эмоциях, будто тебе снова пятнадцать?

Внутри самого действия нет яркого конфликта, который бы 
двигал сюжет. Конфликт (в самом благородном смысле этого 
слова) зарождается скорее между зрителем и постановкой. 
И если ты сам в состоянии этот конфликт поддерживать и 
развивать – спектакль состоится. Результат будет целиком 
зависеть от твоей работы и твоего восприятия.

Татьяна Черкасова

На фото: сцена из спектакля «Бог ездит на велосипеде» 
(Фотограф: Игорь Шутов)
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АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ: «НАЧИНАЕТСЯ БОЛЬШОЙ 
СЕРЬЕЗНЫЙ ПУТЬ ТЕАТРА»

Александр Черепанов – режиссер Челябинского 
Молодежного театра. Мы поговорили с ним о современной 
молодежи, узнали его планы, а также выяснили, каким 
«матершинным» словом он называет театр.

– Расскажите немного о Челябинском театре?
– Я уже 17 лет работаю в театре, из них большую часть был 

актером и лишь в этом году стал режиссером. Третий сезон, 
как у нас сменилось руководство. Начинается большой, 
серьезный путь театра, возрождающегося «из пепла».

–   Какой театр Вы бы хотели получить в будущем?
– Я бы хотел, чтобы это был очень современный театр 

хорошего европейского уровня. Театр, который мог бы 
вписаться в общекультурный мировой контекст. Планы у нас 
– далеко идущие, но их нелегко осуществить. Мне кажется, 
всегда надо ставить максимально высокую планку для себя. 
Об этом еще Джон Леннон говорил. 

– Чего не хватает современному театру?
– Все театры разные. Есть как плюсы, так и минусы. Чем 

больше театров, тем больше возможностей у зрителя выбрать 
наиболее подходящий для себя. А с другой стороны, у нас 
очень большая страна, мы находимся далеко друг от друга 
и поэтому теряем культурный контекст, «варимся» внутри 
одного региона. То есть, начинаем сами себя переваривать, 
и у нас не происходит никакого качественного движения 
вперед. А фестиваль «Коляда-Plays» помогает объединить 
нас, и это прекрасно. Здесь и обсуждение, и фестиваль-
лаборатория – все интересно. Есть возможность посмотреть 
других, обменяться опытом.

– Почему Вас заинтересовала именно пьеса «Бог 
ездит на велосипеде»?

– Эту пьесу я выбрал, потому что она без четкого 
сюжета. Написана очень свободно и оставляет много 
загадок. Здесь много информации кодируется иным 
способом нежели в обычной пьесе. Ее язык – это язык 
действия. По ходу сюжета мы считываем все. Тут сюжета 

нет, поэтому начинают работать другие системы
–  В этой пьесе одним из главных действующих лиц 

является молодежь. Какая она по-вашему? Что ее 
интересует?

– Мне слово «молодежь» вообще не нравится. От 
него советским чем-то попахивает. А другого я пока не 
сформулировал. Да и вообще, не хочу выставлять границы. 
Давно надо снять это противопоставление «взрослый – 
подросток», «молодежь и те, кто ее учит быть правильными 
взрослыми». Этих оппозиций не должно быть. Здесь вещь 
в другом. Важно не то, в каком они возрасте, а то, что они, 
в первую очередь, люди. Это главное. А мы считаем, что 
молодежь – это какие-то «недолюди», какой-то сломанный 
аппарат, который надо починить. Проблемы, поставленные 
в данной пьесе Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной, 
одинаковы для всех возрастов. Кризисы мы наблюдаем 
на протяжении всей человеческой жизни. Подростковый 
кризис, кризис среднего возраста… На самом деле этих 
кризисов еще больше. Они у всех. Кризис среднего возраста 
– это тот же подростковый, только человек испытывает его 
чуть позже и в другом смысле.

–    С чем бы Вы хотели приехать к нам в следующем 
году? 

– Со спектаклем, который поставил в Челябинске – 
«Галатея Собакина». Тоже по пьесе Ирины Васьковской. Он 
еще сложнее и технологичнее. Я бы очень хотел привезти его 
сюда, показать и услышать определенный отклик.  

–      Чем вас привлекают работы Ирины Васьковской?
– Тем, что у нее сверхсложное мышление. Оно в этих 

текстах. В искусстве простота хуже воровства. Чем сложнее, 
тем увлекательнее. Поэтому с ней интересно работать. 
Хочется посмотреть на мир ее глазами, подумать ее мозгами, 
ощутить ее кожей. Мне кажется она – уникальное дарование, 
которое замечено, и у нее все впереди.

– Что важнее для режиссера: строго 
придерживаться оригинального текста или как-то с 
ним поэкспериментировать, добавить свое видение? 

–    Мне кажется, современный театр (некоторые называют 
его таким «матершинным» словом «постдраматический») 
стоит «рядом с текстом». Драма – это текст, нарратив, 
сюжет. А постдраматический театр ставит во главу угла не 
текст, а выразительные средства театра. Текст существует 
наравне с телесностью, актерами, светом, медиа – все это, 
вместе взятое, равнозначно. Для меня спектакль лежит не 
внутри текста, а рядом с ним. Опыт, ассоциации, фантазии я 
черпаю из текста, но основываюсь не только на нем.

Беседовал Евгений Минин

На фото: режиссер Александр Черепанов 
(Фотограф: Евгений Минин)



Верхнеуфалейский театр «Вымысел» показал на 
фестивале сказку Шарля Перро «Золушка» в инсценировке 
Николая Коляды. Мы поговорили с актрисой Тльгой 
Шолоховой, которая играет в спектакле Фею.

–  Ольга, в который раз Ваш театр приезжает на 
фестиваль «Коляда-Plays»?

–     Второй раз. Шесть лет назад мы привозили «Марьино 
поле» Олега Богаева. «Коляда-Plays» – фестиваль, на 
котором чувствуется любовь к артисту и к драматургу. 
Это очень  большой праздник для нас. И честь.

–  Как Вам реакция зрителей в Екатеринбурге?
–  Сложно сразу оценить. Повторюсь: само появление 

нашего театра на фестивале для нас – это уже подарок. 
Зрители всегда очень тепло нас принимают.

– В детском спектакле много рок-музыки. Как 
дети понимают этот стиль?

– Главными критиками на репетициях были дети 
труппы и вообще дети. У меня самой их двое. Одной три с 
половиной, второму – двенадцать. Сыну все понравилось 
сразу. Дочка вначале испугалась, но теперь и ей очень 
нравится. У нас зрители пятых–шестых классов писали о 
спектакле «ВКонтакте», узнавали названия песен, групп. 
Рок-классика – вечная. Она нравится и девочкам, и 
мальчикам.

–  Спектакль рассчитан на всю семью. Как 
взрослые реагируют на него?

–  Один наш знакомый зритель сказал: «Мне бы хотелось 
теперь прийти на “Золушку“ еще раз, без детей. Причем 
без детей в зале вообще». У нас в Верхнем Уфалее на эту 
постановку приходят семьями.

–  В спектакле очень интересные костюмы. Кто 
автор идей? 

–  Художник из Смоленска Людмила Пономарева. Она 
придумывала костюмы вместе с режиссером Еленой 
Янышевой. 

–  Что значит для ребенка волшебство на сцене?
–  И Золушка, и Фея – персонажи творческие. Фея 

– художница. У нее – не волшебная палочка в руках, а 
кисточка. И Золушка – личность, которая хочет пробиться, 
выйти с полотна. Личность не спрячешь, не закроешь в 
рамки. Принц и Золушка – две индивидуальности, которые, 
к счастью, находят друг друга. Будто в противовес им - 
Мачеха и две ее дочери, живущие в мире современного 
гламура. Актрисы Вера Иванова, Юлия Муратова, Маргарита 
Воронина старались эту разницу двух миров выразить.

–  Дети сейчас читают сказки Шарля Пьерро?
–  Не все, может быть, только девочки. Думаю, хорошо, 

что дети узнают эту замечательную сказку.

Хочется пожелать труппе театра 
«Вымысел», чтобы приезжала на фестиваль 
каждый год. Она – волшебная.

А вот как оценили спектакль зрители:
Кирилл, 6 лет: Понравился дядя Принц (актер 

Александр Крюков). Смешно было, когда он Золушку 
(актриса Валентина Трубанова) на тележке возил и 
танцевал с ней.

Ирина Леонидовна, 67 лет: Понравилось. Просто 
восторг. Мы с внуком – театралы, смотрели многих 
«Золушек». Но не ожидали такого современного 
спектакля. Вначале думали, что эта постановка для 
маленьких. Но спектакль рассчитан на любой возраст. 
Взрослые получили большое удовольствие. Это 
«Золушка» высокого класса! 

Влад и Никита, по 5 лет: Понравилась музыка (Влад 
имитирует игру на гитаре), а еще Золушка и Принц – 
он был весь в коже! И еще дяденька Глашатай (актер 
Андрей Тихонов), который выскочил в цветном парике и 
перед микрофоном пел! 

Наталья и Радмила, мамы: Очень понравилось. Мы 
даже не думали, что бывают такие спектакли для детей. 
Здесь и современная музыка, и танцы. Такая музыка в 
детской сказке! Сыновей просто не можем успокоить. Они 
всем сейчас пытаются подражать. Случайно оказались в 
театре. Думаем, на что бы еще сходить?

Беседовала Людмила Колтушкина

«КОЛЯДА-РLAYS» – ЭТО ДЛЯ НАС ПРАЗДНИК!

На фото: актриса Ольга Шолохова
(Фотограф: Людмила Колтушкина)
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ГЛАВНЫМ БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ – ЧЕЛОВЕК
«детских болезней», которые случаются у любого 
живого существа, возвращается к тому, что всегда 
было главным. То есть, я сижу в зрительном зале, 
мне кажется, что страшнее моих проблем нет, что я 
одна такая в этом мире, что никто до меня этого не 
переживал… И вот здесь, в зале, я понимаю, что 
я – «одна из…»! Со мной беседуют, мне открывают 
душу, становятся мне другом, братом, сестрой… 
Мне сострадают, со мной смеются и плачут. И я 
– не одинока. Если я встречаю в театре суть, то 
испытываю огромную радость и благодарность. 
Мы же понимаем, что по эффектам любой театр 
«проигрывает» многочисленным шоу, которые 
сегодня делают суперпрофессионалы. Наверное, 
все-таки не в этом задача театра! Хотя любой 
театр интересен (хороший только!). Пожалуйста, 
пусть будут самые разные формы, но тогда должен 
быть еще и уровень. Для меня театр – друг. Я 
люблю в нем и создание фантазийного мира «из 
ничего», и «густой» психологический театр, такую 
«плоть» владения профессией. Такие спектакли 
были здесь на фестивале. Прекрасно, например, 
когда большой национальный академический 
театр берет современную пьесу, играет ее, 
соединяя традиции, владение школой с новыми 
темами и приспособлениями. Неважно, большой 
вы театр или маленький, новый или старый. Мне 
как зрителю, приходящему в зал, не должно быть 
потом жалко ни времени, ни денег, потраченных 
на билет, которые я заплатила, доверившись вам!

– А какова сегодня роль критики в театре, 
изменилась ли ее суть? 

– Николай Коляда вынес в приветствие 
фестивального буклета слова: мне не интересна 

Наталья Решетникова, заслуженный работник 
культуры РФ, театральный критик, неоднократный 
член жюри «Коляда-Plays», ответила на вопросы 
«ТГ» незадолго до завершения фестиваля.

–  Наталья Михайловна, вы принимаете 
участие во многих фестивалях. Скажите, что 
происходит сейчас «на театре» с современной 
драматургией? 

– Я сразу про «Коляда-Plays» хочу сказать: это 
и современная драматургия вообще, и уральская, 
в частности. Мы – такой фестиваль, который 
служит лабораторией, попыткой проследить, 
как тексты современных драматургов о нашем 
времени реализуются театральными средствами 
во множестве театров, разных по масштабу, 
направлению, опыту. Убеждена, что и сам Николай 
Коляда, и наш фестиваль, которому уже 12 лет, в 
этом сыграли определенную роль. Читки, которые 
здесь всегда устраивались в большом количестве, 
перешли на другие территории. Увеличилось 
количество Центров Современной Драматургии. 
Мы уже видели, например, драма-баттл между 
ЦСД Екатеринбурга и Омска. Мне кажется, что 
количество постановок, созданных на основе 
современной драматургии, выросло. Театры 
ее берут. При этом значительно уменьшился 
интерес к чему-то «жареному», к «чернухе», 
как это раньше называлось. А также – к чему-то 
непривычному по языку и проблематике, к тому, 
чем приманивала, например, московские театры, 
так сказать, периферийная, глубинная, «как 
бы народная» драматургия. В это уже, как мне 
кажется, «наигрались». И сейчас речь идет о сути. 
Все-таки уже изрядное количество лет существует 
это течение. Пора понять: что сохранилось в сухом 
остатке? Есть там золотой песок или нет? Или 
только пустая порода? Ее пока много. Но есть и 
золотой песок! 

– И что в нем?
– «На театре» самым главным был, есть и 

остается – человек. Режиссерского театра в плохом 
смысле (когда преобладает форма) становится 
меньше. Это я говорю именно про то, что видела 
сама, на разных фестивалях. Поэтому удивить нас 
сегодня чем-либо очень сложно, особенно по части 
медиаспецэффектов, которые только ленивый не 
использует. Если нет развития сути, а есть лишь одни 
режиссерские «финтифлюшки» – это уже никому не 
интересно. Сейчас театр опять, после неизбежных 

На фото: член жюри «Коляда-Plays» Наталья Решетникова
(Фотограф: Вера Цвиткис) 
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«выставка достижений народного хозяйства», 
мне интересен процесс. Наш фестиваль сохраняет 
критические обсуждения. На многих, особенно 
столичных, этого уже нет, напрочь! Доверия 
к человеческому высказыванию нет. Очень уж 
хочешь – напиши, а нет – так обойдемся.  А мне 
кажется, что театры в этом так нуждаются! Это и 
взаимное уважение, и доверие театра и критики 
друг к другу. Я бесконечно уважаю театры, 
которые идут порой на очень непростые, но 
откровенные разговоры, не боятся их. Здесь один 
из театров, к примеру, услышал несколько мнений 
о себе типа – «как это прекрасно» – и счел нужным 
больше не обсуждаться. Ему было достаточно 
лишь комплиментарных суждений. Ну, что ж… 
это не радует. Зато какое счастье от настоящего 
общения! Критик должен критиковать. Это, вроде 
бы, его обязанность. Меня много лет умные люди 
учили, что если ты вступаешь в диалог с театром, 
не будучи его работником, его частицей, то будь 
человеком, любящим театр, пытающимся в нем 
разобраться. Критик – это человек, который учился, 
чтобы разговаривать с театрами на их языке. 
Только тогда разговор может быть полезным. 
Все мы, и артисты, и режиссеры, и критики хотим 
только одного: чтобы было лучше. Чтобы был 
настоящий театр, сегодняшний, реальный. Чтобы 
любой материал в его репертуаре – классика ли это, 
современность ли, западная или отечественная 
– был живым и резонировал и со временем, в 
котором он поставлен, и с той аудиторией, со своим 
зрителем, для которого предназначен. Многие 
театры сейчас берут пьесы для подростков. У нас 
на фестивале было несколько таких спектаклей. 
Увы, степень погружения, серьезности разговора, 
художественного результата – очень разная. 
Это сложно. Вроде бы мы обязаны поговорить, 
например, о такой серьезной сегодняшней 
проблеме, как компьютерная зависимость. 
Хорошо, если такой материал берет детский театр. 
Но нельзя при этом быть «приблизительным», 
поверхностным, в любом случае нельзя! Есть 
театры и детские, и «взрослые», которые дарят 
нам такие глубины постижения реальных проблем, 
что помогают жить. Через условную, театральную, 
придуманную форму они дают возможность лучше 
понять и детей своих, и себя, и мир вокруг нас. 

– А с молодыми драматургами что происходит 
в последние годы? Куда они движутся, что 
пишут?

– Интересна трансформация классики, которую 
осуществляют современные авторы. Любопытны 
причины, по которым они это делают. Они хотят 
увидеть Пушкина, Толстого, Шекспира, Гоголя 
в ином ракурсе. По-новому расставить акценты. 
Как это делает, например, Василий Сигарев в 
«Каренине», где не Анна становится главной 
героиней, а ее муж, Алексей Каренин. Или 
Ярослава Пулинович, молодая женщина, у которой 
в пьесе «Земля Эльзы» героям за 70 лет, и они 
– любят… Это не некая «мода», совсем нет! Это 
глубокое осмысление жизни, попытка разобраться 
в самом себе, и в окружающем мире, опять-таки. 
Каждый художник пишет свое полотно – про себя, 
так и каждый писатель свое произведение рисует 
– про себя. Это единственно верный и понятный 
другим, смотрящим и читающим, путь. Только надо 
добиться, чтобы то, что волнует тебя, волновало и 
других. Вот тогда что-то действительно случается! 

–  Фестиваль уже почти завершен. Какие 
мысли приходят Вам в голову сейчас, когда 
этот театральный марафон близится к финалу?

– Как раз сегодня я думала: какие счастливые 
мы люди, что все «варимся» в этом котле. 
Реально! Мне есть, с чем сравнивать. Уже 12 
лет в Екатеринбурге происходит – событие. С 
нарастанием, надо сказать. Очень серьезным. У 
нас есть сам Коляда, его театр, Центр Современной 
Драматургии, этот фестиваль, к которому так 
притягиваются люди. И не только потому, что 
здесь гостеприимно, вкусно: «водочки дадут, и 
потусуемся». Нет, здесь гораздо более серьезные 
вещи происходят! Есть такой эксклюзив – общаться 
с драматургами напрямую, непосредственно. 
Этого практически нигде нет больше. Атмосфера, 
о которой все говорят – она правда, уникальная. 
На это работает и команда, сформировавшаяся за 
12 лет, та, которую никто не видит, работает на 
износ, и как «на сливочном масле». Театры, они, 
ведь, в принципе, состоят из доброжелательного 
народа. А здесь это проявляется особенно, и 
не просто так это происходит! Здесь главное 
слово – Любовь. Нигде такого раскрытия понятий 
«любовь», «любить», «сострадать» и даже 
«жалеть» – нигде, ни на одном фестивале, я не 
видела никогда. А это то, в чем человек нуждается 
всегда, кем бы он ни был.  В сочувствии, любви и 
понимании. 

Беседовала Вера Цвиткис 
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 «ДАЮТ – БЕРИ, А БЬЮТ – БЕГИ»
Мы побеседовали с исполнителями главных 

ролей в спектакле «Отрочество» Камерного 
театра Музея писателей Урала Алексеем 
Галкиным и Сергеем Заикиным о современной 
драматургии и работе над спектаклем.

– Что Вам нравится и что не нравится в 
современной драматургии?

Сергей: Чаще всего не нравится то, что в 
ней нет той глубины, какая есть в классике. 
Современные тексты часто остаются плоскими, 
а потому и недолговечными. Одно здорово – 
играть весело.

– Как вы думаете, современная драма 
сложнее, чем классическая?

Сергей: С одной стороны, сложнее, потому 
что нередко ты не понимаешь, как играть, у 
тебя нет образца. С другой – проще, потому 
что ты отражаешь реальность, которую хорошо 
знаешь.

Алексей: Чем дальше от нас материал во 
временном плане, тем труднее его понять. Мы не 
знаем, каким был, например, «надменный вид» у 
человека 200 лет назад, и что это вообще значит. 
Может, совсем не то, как я себе представляю. 
Чем ближе к тебе пьеса по времени, тем проще 
ее пропустить через себя. 

– С каким современным автором вы бы 
хотели поработать?

Сергей: Из всего, что я знаю, мне очень 
нравится Вырыпаев. Например, у него есть 
классная пьеса «Пьяные», с ней я точно хочу 
поработать.  

Алексей: Да, я бы тоже сыграл что-нибудь из 
Вырыпаева… или Макдонаха.

На фото: сцена из спектакля «Отрочество» 
(Фотограф: Мария Чулкова)

–   Что было самым сложным в вашей работе 
над ролями в инсценировке Ярославы Пулинович?

Алексей: Поймать детскую наивность 
персонажей, пройти заново путь взросления, 
вспомнить переживания уже не мальчика, но еще 
и не мужа. Это оказалось сложнее, чем я мог 
себе раньше представить. Здесь нельзя играть 
ребенка. Надо быть искренним и все доставать 
из «недр» собственной души. Это непросто. 

Сергей: Да, это так. Сейчас после обсуждения 
я понял, что играю немного не тот характер. У 
наших персонажей разница в возрасте – год, а у 
нас в спектакле – как будто лет семь или больше. 
Надо сделать моего героя более живым. Володя 
должен быть настоящим отроком: не слишком 
серьезным, но чуть более строгим, чем Коля, 
который только вступает в этот период. 

–  Были ли сцены в спектакле, которые у 
вас не получались?

Алексей: Сложность возникала в самом, 
казалось бы, простом месте, где мы играем в 
«Крокодила». Сцена проходная, в ней нет ни 
драмы, ни трагедии, она просто есть и все. Но 
простроить ее, сделать динамичной, понятной 
и при этом не банальной, было очень сложно. 
Скажем, «Я плыву в лодке»: и мы должны не 
просто показать весла и лодку, а сделать это 
как-то так необычно.  

– Почему нельзя было сыграть этот 
материал в кринолине, устроить настоящий 
бал?

Сергей: Современное прочтение классики 
необходимо молодежи. Иначе в театр будут 
ходить одни бабули. А им жизнь уже все показала 
и рассказала, они уже «наступили на все свои 
грабли». Важно донести информацию о жизни 
людей до нового поколения. А чтобы это удалось, 
нужно показывать зрителям их время, говорить с 
ними на их языке.  

Алексей: «Отрочество» – адресный спектакль, 
если его сделать в кринолине, придет не та 
публика, которой он действительно нужен.

–  Каковы ваши планы на будущее?
Алексей: Я не загадываю. Думаю о 

сегодняшнем дне. Пока у меня есть работа, я 
полностью погружен в нее. Как говорится: «Дают 
– бери, а бьют – беги».

Мария Чулкова,
студентка УрФУ
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Мы посмотрели современный и невероятно 
динамичный спектакль «Отрочество» по 
инсценировке Ярославы Пулинович. Я говорю 
«мы», потому что ходили вместе с Алексеем 
Синяевым, талантливым драматургом, Людмилой 
Колтушкиной, корреспондентом «Театральной 
газеты», и Машей Колногоровой, участницей 
фестиваля. Разговорились в антракте. 
Оказывается, сейчас в школах классику изучают 
только на примере маленьких фрагментов из 
Толстого, Чехова или Достоевского. Никто уже 
не требует читать произведения целиком.

Наверное, поэтому так важно ставить 
инсценировки по произведениям великих русских 
писателей. От спектакля режиссера Георгия 
Цнобиладзе, о котором идет речь, подростки 
были просто в восторге и все 2 часа 45 минут 
смотрели его с огромным вниманием. Ведь там 

есть танцы, актеры, которые курят «вейп», поют 
песни группы «5nizza» и читают рэп. Только на 
ушах не стоят. Есть все, что надо для нынешней 
молодежи. Есть удачные сцены. Правду сказать, 
мы смотрели этот спектакль с удовольствием, 
но, показалось, что идет он долго. В спектакле 
есть уникальные режиссерские задумки, но, 
думается, рассказать всю историю можно 
было бы и за час. Я была рада, что провела 
время с друзьями, с которыми мы говорили и 
о литературе, и о жизни. Спасибо фестивалю 
«Коляда-Plays» за новых друзей, впечатления 
и изумительную компанию. Очень грустно, что 
многие участники фестиваля уже уехали или 
уезжают и что мы прощаемся надолго. Хорошо, 
что не навсегда.

Яна Скоморохова

На фото: сцена из спектакля «Отрочество» 
(Фото из архива театра)

УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ ТОЛСТОЙ

На фото: сцена из спектакля «Отрочество» 
(Фото из архива театра)
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ПЕРЕПИСКА «ВКОНТАКТЕ» СО СВЕТЛАНОЙ БАЖЕНОВОЙ
Zara
Света, передай Николаю Владимировичу, что 

нам этот фестиваль был нужен как воздух. И не 
только из-за Хайята, просто для команды, для себя. 
Вообще, чтобы понимать, что мы все верно мутим и 
четенько делаем. Я его совсем не знаю, а люблю – 
не могу. Бывают же вот люди. Такие. Он это, поди, 
часто слышит, но пусть еще раз узнает. Он классный, 
так и передай.

Vladimir
Николай Владимирович, здравствуйте. Хочу 

поблагодарить Вас за теплый прием, за огненную 
атмосферу и за яркие впечатления. А еще – за Свету 
Баженову хочу спасибо сказать и за возможность 
быть частью одной большой миссии... Ну, а за 
Хайят... это шикарно, реально ведь слаще редьки 
да морковки не ели, правильно Вы говорили.))) Ну, 
теперь и в шоколаде побывали, и как сыр в масле 
тоже. Низкий поклон. Спасибо!

Полина
Николай Владимирович, раньше с Вами знакома 

не была и очень рада нашей встрече. Особенно 
благодарна за «Москву». За Ваше присутствие, 
за очень ощутимую поддержку, за порцию 
вдохновения. За то, что обнимали нас после 
спектакля…)) За условия тоже отдельное спасибо. 
И за это приключение…)))

Митя
Николай Владимирович, спасибо Вам огромное за 

этот фестиваль, за атмосферу, которой все здесь 
пропитано, за Вашу любовь к театру и любовь к 
людям, причастным к театру!

Иван
Коляда – это просто чудо! Я так хотел приехать, 

и не из-за Хайята, а просто, чтобы быть частью 

этого события! Приехал, и будто не было 12 часов 
бессонного поезда! Хотелось быстрее на площадку! 
А какие у него охеренные ученики! Будто знал их 
всю жизнь! Теперь этот день вошел в список моих 
самых необычных дней!)

Эльмира
Николай Владимирович, лично мы не знакомы, но 

из того, что я читала, видела, слышала, я уже заочно 
Вас стала уважать. Вы – добрый, умный, честный 
и простой. Да пребудут с Вами Сила, моральная и 
физическая, верные друзья и ученики!

Ярослав
Не хватает слов благодарности просто. Спасибо 

вам огромное, «отдушипрям». Обещаем с честью 
и доблестью нести знамя Современной драмы и 
живого, чуткого театра. Оправдаем доверие и всегда 
откликнемся на любой зов. Благодарим, обнимаем, 
респектуем.

Антон
Николай Владимирович, трудно подобрать 

слова, которые выразили бы то восхищение и ту 
благодарность, чтобы не быть банальным. Каждый 
фестиваль – это каждый раз новые ощущения и 
впечатления. И каждый раз они все ярче и мощнее! 
Я даже боюсь представить, что может быть дальше.) 
Короче говоря, я Вас раскусил: Вы сто пудов не с 
нашей планеты! И так как я уверен, что простому 
смертному ТАКОЕ не под силу, то, скорее всего, 
Вы волшебник! Но не переживайте, я никому не 
расскажу.)

Николай
Света, передай всем твоим спасибо большое от 

меня. Не стою таких слов. Спасибо, что приехали и 
украсили фестиваль. У вас все получится, главное – 
терпение и работа.


