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СРАЖАТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ! Но и это еще не все. Актеры со своими куклами 
спускаются в зрительный зал. Каждый зритель может 
к ним прикоснуться. И даже попробовать управлять.
Никто не делает детям замечаний: «Сломаешь, 
испортишь, порвешь!». Никто не ограничивает и не 
торопит. Все довольны: и зрители, и артисты, и куклы. 
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Пермский театр «Туки-Луки» – добрый друг 

фестиваля «Коляда-Plays». Его узнают, любят, ждут 
в Екатеринбурге. Это и уличные представления 
на ходулях, и космическая ракета, построенная из 
старой стиральной машины, и изодранный зонтик, 
превращающийся в гнездо... Это страна добра, света 
и волшебства. В прошлом году театр был признан 
«НАСТРОЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ». И на этот раз есть, за что 
побороться, тем более, когда Настроение уже есть! 
Из шести детских спектаклей, вошедших в программу 
нынешнего фестиваля, два –  созданы в «Туки-Луки». И 
первый из них – спектакль «Рикки-Тикки-Тави».

Мы оказываемся в Индии. На сцене минимум 
декораций, они не отвлекают от действия, позволяют 
рассматривать  кукол, следить за сюжетом, считывать 
рисунок движений. Мягкая музыка не играет, а 
журчит. Какой-то прозрачный, легкий свет! Сознание 
расслабляется, на лицах зрителей растекаются 
улыбки. Даже совсем крошки (спектакль для детей 
от четырех лет, но в зале есть и двухлетки) перестают 
возиться. На сцене происходит волшебство – куклы 
оживают! Нет, если вы представили себе, что у них 
примитивно открываются-закрываются глаза или 
просто шевелится рот, вы ничего не поняли. Они – 
живые: мангуст, кобры, мускусная крыса, птица. Это 
непостижимо, как можно с помощью куклы передать 
повадки, действия, инстинкты животных! Заглавный 
герой – Рикки-Тикки-Тави – находится в непрерывном 
движении. Кажется, что мангустов на сцене минимум 
два, а то и три (но на поклоне выясняется: точно – 
один). У кобры немыслимо шевелится хвост: актер 
виртуозно владеет пластикой рук! 

Ключевая сцена спектакля – бой Рикки-Тикки-Тави 
с Нагайной. Это можно описать, но лучше посмотреть 
самим.Театру удается показать детям такие сложные 
вещи! Никто не напуган, все зачарованы. Ведь 
мангусты для того и созданы, чтобы сражаться 
со змеями и побеждать! Все, как и полагается у 
Редьярда Киплинга. Он бы и сам остался доволен. 
Зрители аплодируют, даже самые крохи. 

На фото: спектакль «Рикки-Тикки-Тави» 
(Фото из архива театра) 

Мы побеседовали со зрителями. Дети в один 
голос заявляют: «Понравился бой Рикки-Тикки-
Тави с Нагайной!!!». 

А вот, что сказали взрослые:
Алина (мама): Очень довольны, спектакль идет 

на одном дыхании! Понравилась игра актеров, звук, 
лаконичное сценическое решение. Не разукрашенные 
пряничные домики, а именно минималистские 
декорации. Дети не отвлекались от сюжета и игры 
актеров. Нам очень нравятся спектакли по известным 
литературным произведениям. Мой шестилетний сын 
сказал: «Все как в книжке! Что я себе представлял, 
то и увидел».

Анастасия (учитель): Очень живо поставлено. 
Актеры замечательно имитировали пластику 
животных. Мы прочли эту книгу в классе перед 
спектаклем и увидели именно то, что себе 
представляли. 

Людмила Колтушкина
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«Ярко» – пожалуй, именно так можно сказать о 
спектакле по пьесе Светланы Баженовой «Иван-
Царевич и Серый Волк», поставленном Александром 
Черепановым в Челябинском молодежном театре.

Оказавшись в зале, сразу обращаешь внимание на 
огромные листья, висящие вперемешку с фонарями 
под самым потолком на сцене, и понимаешь – будет 
сказка. Костюмы персонажей отсылают к народным 
мотивам не только Древней Руси, но и Китая. 
Например, Змей Горыныч, хоть и трехголовый, но 
длинный, как китайские драконы. Лодка, на которой 
герои передвигаются по реке, придает спектаклю 
колоссальную динамику. Не зря же жанр спектакля 
определяется как «сказка-огонь». 

По крайней мере, юмор здесь точно огненный. 
И для всех возрастов. Хотя, наверное, дети не 
понимают, что к чему, когда Иван называет Василису 
Премудрую «своим ребром». Но мы с женщиной, 
сидевшей рядом, синхронно рассмеялись. Особенно 
интересна актерская импровизация – момент 
общения со зрителями невозможно предугадать. Но 

при этом он продуман, и я аплодирую постановщику 
стоя! 

Одна из основных особенностей спектакля – 
интерактивность. С первых минут буквально все 
вовлекаются в игру. «Разбудите меня, если вдруг 
усну!» – кричит залу Иван-Царевич. И дети, 
конечно, растормошат кого угодно, ведь впереди 
такое увлекательное действо. Как рассказывала им 
учительница еще в холле перед началом спектакля, 
можно самим выбрать, какого героя они хотят 
видеть. Не обманула! Зрители действительно 
сами определяют, как будет развиваться действие 
спектакля. Голосование вписано в сюжет и требует 
от публики немалых физических усилий. Так, Ивану 
и Волку приходится выбирать между известными 
сказочными персонажами, и не без помощи громко 
хлопающего и топающего зала они решают, куда 
идти. Мы посмотрели и на Шамаханскую царицу, 
и на Кощея – занятные ребята! Надо сказать, что 
даже работники театра не знают, сколько продлится 
спектакль, так как тут все зависит от выбора 
публики, куда зрители захотят развивать сюжет.

 Конечно, спектакль более детский, нежели 
взрослый. Я бы назвала его «семейным»: хорошо 
пойти на него вместе с родителями, а после, 
возвращаясь домой, обсуждать, сравнивая себя с 
героями, которые в игровой форме учат зрителей 
решать проблемы и обходить препятствия в 
реальной жизни. 

Светлана, учитель:  Впервые привела детей на 
спектакль в рамках «Коляда-Plays». Очень хорошо, 
что на фестивале есть и детские постановки. В 
следующем году тоже придем. 

Елена и Паша, мама и сын: 
– Классно! Серый Волк очень харизматичный 

товарищ.
– А мне понравился Иван-Царевич. Но 

Шамаханская царица – противная.
Маша, ученица 5 класса:  Было очень смешно, 

когда герои бегали по залу и даже разрешали 
кидаться яблочками.

Спектакль озорной. Впечатлений – масса!

Ирина Зуева, 
студентка ЕАСИ

СКАЗКА-ОГОНЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

На фото: сцена из спектакля «Иван-Царевич и Серый Волк» 
(Фотограф: Ирина Зуева)

На фото: сцена из спектакля «Иван-Царевич и Серый Волк» 
(Фото из архива театра)



ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ВЫПУСК №11

3

«Театральная Газета»  

только он становится объемным, живым, 
интерактивным. Ткань спектакля «прошивается» 
музыкальными вставками в виде легких джазовых 
композиций, подчеркивающих учащенный темпоритм 
спектакля. 

В конце, следуя интерактивному характеру 
постановки, актеры предлагают детям сделать 
самолетики из разноцветной бумаги, будто лепестки 
волшебного цветка. А вдруг это действительно кому-
то поможет, и пущенный в небо чей-то самолетик, 
красный, желтый или синий, исполнит самое 
заветное желание?! Если мы будем верить в сказку, 
она непременно оживет. К тому же скоро Новый год! 
Самое время для волшебства! 

А вот, что рассказали нам зрители:  
Лиза, 7 лет: Мне больше всего понравилось 

само волшебство, когда Женя желание загадывала 
и все сбывалось. Это было круто. 

Эдик, 9 лет: Песик забавный. Только спектакль 
короткий. Подольше бы. А так интересно. Лучше, 
чем в кино.  

Матвей, 8 лет: Цветок красивый, мне бы 
такой. 

Марго, 35 лет: Сыну понравилось. Главное, 
чтобы он был доволен.

Анна Беляева

ГИМН ДЕТСТВУ

Второй спектакль, представленный вниманию 
зрителей фестиваля Пермским Театром кукол 
«Туки-Луки» – инсценировка книги Валентина 
Катаева «Цветик-Семицветик», созданная 
Натальей Белочицкой.

В зале аншлаг. Мамы просят подушки для своих 
чад, чтобы виднее было. Подушек на всех не 
хватает, да и спектакль все никак не начинается. 
Наконец, звучит песня, своеобразный гимн театра: 
«Мир светлой сказки и доброго сна, страна Туки-
Луки такая одна».

Занавес открывается. На сцене обыкновенная 
ширма с приклеенным на нее земным шаром из 
папье-маше. Перед нами, словно в мультфильме, 
начинают пролетать кадры. Все находится в 
постоянном движении: и город, и герои. Да 
и неодушевленные предметы волей-неволей 
подчиняются этой разноцветной магии: мамина ваза 
опять цела, а айсберг из шин, который выстроили 
во дворе мальчишки, превратился в настоящий. 
Для ребятишек это действительно волшебство, 
особенно им нравятся вставки, когда девочка Женя 
отрывает лепесток и, как по мановению волшебной 
палочки, зажигается диско-шар. Такая простая, 
казалось бы, деталь, но сколько восторга вызывает 
она у зрителей! Моменты волшебства оказываются 
самыми запоминающимися. Спектакль напоминает по 
стилистике старый, добрый советский мультфильм, 

На фото: сцена из спектакля «Цветик-Семицветик»  (Источник: https://vk.com/progorod59)
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УТРЕННИК С ЭЛЕМЕНТАМИ ДРАМЫ

В предпоследний день фестиваля Буинский 
государственный драматический театр показал на 
сцене Камерного театра свой спектакль по пьесе 
Валерия Шергина «Концлагеристы». Мы выяснили: 
зачем в этой истории компьютерные игры и волчья 
голова.

На прошлых фестивалях «Коляда-Plays» мы уже 
пережили «бум», связанный с творчеством Ярославы 
Пулинович и ее «Наташиной мечтой». Но в этом году 
лидируют спектакли по пьесам и инсценировкам Ирины 
Васьковской и Валерия Шергина. И если во время 
написания рецензии по «Галатее Собакиной» мне 
было не с чем сравнивать постановку, то на этот раз 
с «Концлагеристами» все сложнее: перед глазами – 
постановка Александра Вахова в «Коляда-Театре».

Звучит музыкальная тема заставки 20th Century Fox, 
появляется девушка-конферансье с волчьей головой 
как символом власти, а затем и эмоциональные, 
вовлеченные в историю актеры. Вообще все 
музыкальное оформление спектакля состоит из 
музыки к видеоиграм и культовым кинофильмам. 
Что-то, как тема из «Mortal Kombat», легко узнается 
и даже повторяется в спектакле (в битве Сталкера с 
карателем), но о каких-то треках остается только 
догадываться. А вот, что явно бросается в глаза – 
это стиль, позаимствованный из игры «Mario». Федот 
одет в узнаваемый синий комбинезон поверх красной 
футболки, над сценой висят узнаваемые пиксельные 
облака, а от карателя герои прячутся за таким же 
пиксельным деревом. Правда, на протяжении истории 
все же иногда выпадаешь и задаешься вопросом: «А где 

я нахожусь?». Вроде бы компьютерная игра, но из-за 
присутствия актеров, общей наивности происходящего 
и обращений в зал создается впечатление, что 
наблюдаешь за каким-то детским представлением. 
При взгляде на цветные рюкзаки беглецов и их 
костюмы вообще рождается стойкая ассоциация 
с «Дашей-путешественницей». С другой стороны, 
сцена, в которой каратель отрезает голову Акчаруд 
бензопилой, настолько жестокая и натуральная, а его 
приставания к Татьяне так однозначны, что все это 
сильно выпадает из стилистики постановки. 

Здорово решено двуязычие спектакля: весь он 
идет на татарском языке с синхронным переводом на 
русский, а Сталкер – герой из «свободного татарского 
города  Агрыз» – разговаривает на русском, не 
переходя на татарскую речь. Это тот смешной ход, 
который срабатывает, но вот с остальными – беда. У 
Шергина в пьесах много юмора, но здесь он практически 
полностью стирается – то ли за счет доминирующей 
над текстом визуальности, то ли из-за того, что 
шутки не осмыслены самим актерами. Пару раз что-
то «заходит» залу, и он начинает смеяться в едином 
порыве, а не одиночными истеричными всхлипами. Но 
в эти моменты смех рождается все же за счет самого 
текста, а не его драматического решения.

В любом случае спасибо, что театры не боятся 
браться за данную пьесу и представляют разные 
варианты ее прочтения. Это самое ценное. Главное, 
чтобы  театру нравилось то, что он делает. А все 
мнения - субъективны. 

Татьяна Черкасова

На фото: сцена из спектакля «Концлагеристы» 
(Фотограф: Татьяна Черкасова)
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РЕЖИССЕРСКАЯ ХИТРОСТЬ
Молодой режиссер Тимур Кулов приехал на наш 

фестиваль вместе с Буинским государственным 
драматическим театром. Мы поговорили с ним.

– Вы первый раз на фестивале. Откуда Вы 
про него узнали?

–  Я знаю о нем уже очень давно, буквально с его 
появления на свет. Просто все как-то не получалось 
приехать. Видимо, наконец все удачно совпало: 
автор, актеры, спектакль.

–  А как нашли пьесу?
–  Два года назад в Буинске была режиссерская 

театральная лаборатория, где давался определенный 
материал, и меня туда позвали как режиссера. 
Театральный критик Александр Вислов предложил 
мне эту пьесу, и мы сделали эскиз, а потом уже 
дорабатывали его до спектакля.

– У Вашей постановки достаточно необычная 
стилистика, как Вы к ней пришли?

– Когда я первый раз прочитал пьесу, она мне 
показалась некой… игрой. Если обратить внимание, 
все музыкальное оформление – раскрою секрет – 
целиком взято из культовых компьютерных игр. 
Это и «Mortal Kombat», и «Max Payne», например. 
Любовная тема – из игры «Sim City». По такому 
принципу мы подбирали и общую стилистику.

– Почему тогда именно «Mario» становится 
визуальной доминантой спектакля?

–  Если для вас основной темой является «Mario» 
– это здорово. Может быть, и так, почему бы и нет? 
Но, думаю, каждый аспект зритель определяет для 
себя сам. Такова режиссерская хитрость.

–  Как Вам фестиваль в целом?
– Отлично все организовано, но мы только 

что приехали, еще не успели ничего посмотреть. 
Собираемся сейчас дойти до актерского клуба, 
погрузиться полностью в атмосферу фестиваля. До 
этого был много наслышан, теперь пришло время 
вкусить самому. Пока не было времени –  прогоняли 
спектакль. Это только третий показ, у нас было много 
новых актерских вводов – нужно было поработать.

– Вы планируете еще что-то ставить по 
пьесам уральских драматургов?

–  Да, но пока точно не знаем, что именно. Мы 
сейчас готовимся к новогодним сказкам, будем над 
ними усердно работать. И не для коммерции, а для 
души. Это же дети! Очень люблю и много ставлю для 
детей, в том числе кукольные спектакли, поэтому 
отношусь к этому крайне серьезно. Есть названия, 
которые хочется поставить. Но как в дальнейшем 
сложится? Когда начинаешь рассказывать о планах, 
задумка рассыпается. Лучше, когда держишь в 
голове, я предпочитаю не рассказывать ничего до 
начала работы. Так что, еще посмотрим.

Беседовала Татьяна Черкасова

На фото: сцена из спектакля «Концлагеристы» 
(Фото из архива театра)
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ТАМ, ГДЕ НАС… НИКТО НЕ СЛЫШИТ

Темно, неуютно, одиноко. Здесь вместо снов – 
кошмары, ответ на крик – тишина, и любовь переходит 
в насилие. А еще, здесь Бог ездит на велосипеде.

На сцене – полукруг из двух рядов стульев, на 
которых уже сидят зрители. Зал маленький, людей 
много. Некоторым приходится стоять у стен, ведь 
мест – ограниченное количество. Свет гаснет и 
начинается… нет, не спектакль. Начинается что-то 
поистине невероятное, объяснимое, разве что, на 
чувственном уровне. В зале стоит шум. Он нарастает, 
становится оглушительным; вибрация отдает в стены, 
в пол, попадает куда-то глубоко внутрь тебя, вызывая 
тошноту и дискомфорт. Затем шум сменяет знакомая 
многим песня «Seven Nation Army» группы The White 
Stripes, под которую женский голос представляет 
героев постановки. Говорит мать Кирилла, мальчика, 
вокруг которого впоследствии закрутится сюжет со 
всеми персонажами – группой подростков, любимой 
девушкой героя, его отцом и психологом. 

Зритель знакомится с Кириллом, когда тот находится 
на приеме у вышеназванного специалиста. Тот, в свою 
очередь, без особого интереса справляется о кошмарах, 
которые мучают подростка. Внезапно вставляет реплику 
мать Кирилла, затем – его знакомые и друзья. Каждый 
из них вмешивается в происходящее, превращая сеанс 
психотерапии в сюрреалистический калейдоскоп, 
разбавленный видеорядом-психоделикой. Чувство 
тошноты снова возвращается к зрителю, и, кажется, 
станет его спутником на все полтора часа представления. 
Кирилл – подросток с очевидным расстройством 
личности. Он свидетель постоянного насилия как 
коммуникативного, так и физического: для матери с 
отцом уже привычно разговаривать на повышенных 
тонах с резкими выражениями и зависающей в воздухе 
рукой (намек на то, что кому-то будет больно, если этот 
кто-то не заткнется). Любви между ними давно уже нет, 
есть ненависть и нежелание быть рядом друг с другом. 

Отец ждет от сына отличных результатов в школе и 
успехов в будущей карьере. Он думает, что воспитывает 
настоящего мужика, а на деле унижает и запугивает его. 
В результате сын растет неуверенным в себе мальчиком, 
для которого страх по отношению к отцу – привычное 
состояние, а ложь – способ защиты. Мать же считает: 
чтобы установить взаимопонимание между собою и 
Кириллом, необходима слежка за ним в социальных сетях 
и осведомленность об успеваемости в школе. Назвать 
родителей безответственными, неправильными и даже 
извергами можно. Только вот вопрос: для скольких 
семей подобные отношения типичны? 

Запуганный мальчишка влюбляется в девочку 
Наташу, интеллектуально подкованную и смелую. 
Он всячески пытается ей понравиться на вечеринке, 
которая не подходит ни ей, ни ему. Эта вечеринка – 
тусовка псевдовзрослых, где подростки занимаются 
неприличными вещами до тех пор, пока королева 
вечеринок Света не кричит волшебное: «Вай-фай!». 
Тогда у подростков наступает виртуальное отстранение. 
Другая команда Светы: «Коммуницируйте!». И тогда 
всем приходится возвращаться в реальность и 
общаться. Коммуникация в «Бог ездит на велосипеде» 
довольно разносторонняя: сексуальная, вербальная, 
невербальная, виртуальная и… стирающая границы 
личного пространства публики. Герои спектакля то и 
дело вовлекают зрителей в свою «пляску», сначала, 
чтобы вывести из зоны комфорта (здесь не должно 
быть комфортно никому), затем – от отчаяния, чтобы 
хоть кто-то услышал.

А слышать не хотят. У подростков из «Бог ездит на 
велосипеде» много проблем. Но самая большая из них – 
равнодушие родителей. Есть потрясающая сцена, когда 
под текст Оксимирона «Где нас нет» подростки кричат, 
пытаясь донести свои чувства до родителей, в то время 
как те не обращают на них никакого внимания. У взрослых 
свои жизни и свои драмы, а про детей они и так, как 
им кажется, все знают. Да и какие у детей могут быть 
проблемы? Невидимая стена между ребенком и взрослым 
порождает тишину, которая ломает все кости и съедает 
юное существо изнутри. Вырывает сердце, оставляя 
зияющую дыру, которую «каждый заполняет, чем может».

Спектакль «Бог ездит на велосипеде» режиссера 
Дмитрия Акриша в Березниковском драматическом 
театре – не просто театральное представление. И уж, 
тем более, не «подростковый trouble», как заявлено 
в программке, а самая настоящая подростковая 
катастрофа. Затронута серьезная проблема, которая 
обыграна настолько качественно, что границы, 

На фото: сцена из спектакля «Бог ездит на велосипеде» 
(Источник: https://berteatr.com)
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где вымысел, а где жизнь, стираются. Интересно 
наблюдать и за вольностью режиссера: он вводит 
новых персонажей, например, немую девочку (ох уж 
эта метафоричность!) и добавляет в оригинальный 
текст пьесы немного своего. Это свое – плюс к 
эмоциональному напряжению зрителя, потому что 
после спектакля действительно не знаешь, куда 
себя деть: то ли посидеть, поплакать (параллельно 
заштопывая дыру в сердце), то ли потратить несколько 
часов на размышления, то ли побежать скорее домой 
и объяснить своему ребенку на всех языках мира, как 
сильно ты его любишь. В общем, это все обязательно 

нужно видеть, чувствовать, пропускать через себя 
– по-другому никак. Иначе даже то, что есть смысл 
как у постановки, так и у самой пьесы, – теряется, не 
доносится, игнорируется. Если вы хотите развлечений 
и эмоциональной стабильности – не ходите на этот 
спектакль. Если вы не переживали подобное или не 
хотите понять, каково быть одиноким и брошенным – 
не ходите на этот спектакль. В любом другом случае 
идти стоит. И, наверное, не раз. 

Анжелика Ахунова,
Елена Петрова,

студентки ЕАСИ

ОГУРЕЦ В СТУДИЮ!
хорошие, то на плохие поступки, ставя ее перед выбором. 
Причем «добрая» фея тоже порой казалась «злой».  

Переломный момент наступил с появлением нового героя, 
Бармалея, после прочтения Яной нового стихотворения-
заклинания. Этот персонаж своими действиями раскрыл 
нам, наконец, авторский замысел, обозначив главные 
вопросы, поставленные в спектакле – тему любви и выбора. 
Он рассказал Яне о том, что если она не откажется от своего 
волшебного дара, то ее родители никогда не вернутся из 
Арктики. И девочка сделала логичный выбор: отказалась 
от дара. Она произнесла: «Мне не нужен волшебный дар. 
Я хочу просто быть человеком». А Бармалей тем временем 
влюбился в тетю Веру и, попросив ее руки, растопил ее 
холодное сердце. Тогда стало ясно, что злая тетя мучила 
свою племянницу и «кидалась огурцами» просто потому, 
что у нее не было кого-то, кто мог бы показать ей, что такое 
настоящая любовь. 

Обе сюжетные линии закончились хэппи-эндом. 
Заслуживает похвалы качественная работа со светом. 
Добрая фея красиво подсвечивалась голубыми софитами, 
злая – красными. И в целом, спектакль можно назвать 
удачным, если не считать небольшие сюжетные тупики и 
речевой мусор в репликах некоторых персонажей.

Александра Скоробогатова,
студентка УрФУ

На фестивале «Коляда-Plays» был показан спектакль 
Пензенского Театра юного зрителя по пьесе Елены 
Кисельковой и Дины Бурачевской «Тетя Вера кидается 
огурцами». Малый зал екатеринбургского ТЮЗа был 
переполнен. Мест на всех не хватило, принесли 
дополнительные стулья. Зрители ждали фееричной 
постановки.

В основе спектакля лежит простой сюжет с нотками 
сказки, хайпа и интерактива. Актеры часто взаимодействуют 
со зрителями: то инопланетян по залу гулять пустят, то 
кинут в людей огромный плюшевый огурец. А популярная 
музыка (хиты Лободы, группы «Серебро») и поведение 
актеров (создание селфи на сцене, подражание программе 
«Ревизорро» в одном из эпизодов и так называемый «dab») 
помогли постановке приблизиться к современному зрителю 
и даже вызвали смех.

Начало спектакля непримечательно: жили-были в 
одной квартире тетя Вера и ее племянница Яна, ученица 6 
класса. Тетя была настоящей занудой: никого не любила, 
гостей в дом водить не разрешала. А девочка писала 
стихи. Старт развитию сюжета дало прочтение Яной вслух 
стихотворения про добрую и злую фею. И тогда они 
появились в реальности, сделав Яну исполнительницей 
своей воли. Через стихотворения девочки, которым они 
придали волшебную силу, феи наводили героиню то на 

На фото: артисты спектакля «Тетя Вера кидается огурцами»» (Фотограф: Александра Скоробогатова)
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ТЕЛО БЕЗ ДУШИ - КОНСЕРВНАЯ БАНКА

«V», учит улыбаться. Пока «тело» и «душа» действуют 
синхронно, все идет хорошо. Стоит «костюму» – 
«душе» остановиться, бледноликий – «тело» совершает 
заученные движения, как заведенный. Потом у него 
словно «кончается завод», и он валится на землю. Скоро 
уже «тело» управляет «душой». Но гармония существует 
до тех пор, пока они делают все движения вместе.

История заканчивается тем, что «тело» сгорает. Актер 
корчится, втягивает живот, падает на колени, осыпает себя 
мукой, обливается водой, валяется в грязи. Сцена сыграна 
так, что пробирает до мурашек, и кажется, что мучное 
облако - это дым от огня, а земля  – раскаленный уголь. 
Остается только одинокая «душа», лишившаяся «тела».

Между героями на сцене происходит «химия», резонанс. 
Они не разговаривают. Их главные инструменты – мимика 
и пластика, которыми они владеют в совершенстве. 
С их помощью герои рассказывают зрителю историю, 
передавая эмоции боли и ступора, состояния напряжения 
или горения… Восточная музыка, завораживающие 
движения актеров и монотонный голос рассказчика 
вводят зрителей в настоящий транс. 

«Хидзиката» – это история, рассказанная без слов. Про 
связь души и тела, гармонии и дисгармонии между ними. 
Тело без души – лишь «пустая консервная банка», но стоит 
ему умереть, как душа «лишается голоса», оплакивая тело.

Артем Новоселов,
студент УрФУ

Моноспектакль Ильи Манылова «Хидзиката» 
представила в рамках OFF-программы в Центре 
Современной Драматургии Minoga Dance Company.

Звучит японская музыка, на экране мелькают серые 
городские пейзажи. Камера мечется из стороны в 
сторону. Вот мужчина с улицы открывает дверь и куда-
то входит, другой голый мужчина тащит огромный 
гнутый гвоздь. Женщина с ребенком, бородатый 
японец пытается вколотить в книгу гвозди, мужчина 
и женщина, встретившись в море, стоят на волнах… 
Изображение на экране длится уже минут 30, зрители 
ждут. Это точно спектакль?

Наконец появляется актер в живом плане: это человек 
в медицинской повязке, костюме и с чемоданом в руках, 
который идет на сцену, но вдруг садится в зрительном 
зале. А потом подходит к лампочке, слегка раскачивает 
ее… «…Юки-Дарума, человек снега и ветра, летит по 
ветру и размышляет о сновидении монаха…», – звучит 
низкий голос. Из темноты появляется второй актер, в 
широкой рубашке и штанах, с длинными растрепанными 
волосами и бледным лицом. В центре сцены стоит 
большой резервуар с землей. Бледноликий начинает 
кружиться и бегать по ней. 

Пока монотонный голос бубнит что-то про Юки-
Даруму, монахов, тело и душу, актеры взаимодействуют. 
Тот, что в костюме, подходит ко второму, словно 
парализованному, и складывает его пальцы буквой 

На фото: сцена из спектакля «Хидзиката» (Фотограф: Артем Новоселов)


