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зале идет монтаж декораций для Пензенского областного 
театра «Кукольный дом», – сказал Николай Коляда. На 
фестиваль приехали также гости из Белграда, Сербии, 
Башкирии. Атмосфера открытия была очень дружелюбной 
и приподнятой. Молодым драматургам, расположившимся 
в задних рядах, приятно было снова услышать о выходе 
сборника их пьес «Первый хлеб», которую представил 
собравшимся их наставник Николай Коляда. «Я не случайно 
сейчас назвал всех сидящих в зале драматургов, ради них и 
затевается фестиваль. У нас будет 37 спектаклей, 26 городов, 
большая off-программа. Сегодня первый день, на улице 
холодно, раз мы перешли на зимний вариант фестиваля. 
Посмотрим, как всё получится, понравится ли гостям то, что 
в Екатеринбурге идёт снег». – сказал Николай Владимирович. 

А мне кажется, не важно, в какое время года проходит 
фестиваль. Люди приезжают, чтобы посмотреть спектакли, 
пообщаться с единомышленниками. Какая разница, что там 
на улице? Пресс-конференция проходит быстро, нужно успеть 
поставить декорации, люди выходят из зала, некоторые 
продолжают общение за столиками. Попугаи в клетках еще не 
проснулись и не поняли, что происходит. Черепаха выползла 
«на сушу», чтобы насладиться спокойствием, пока еще не 
пришла публика и не начала тыкать в нее пальцами через 
стенку аквариума. Ну что, «Коляда-Plays», мы начинаем?

Анна Семилетова,
студентка УрФУ
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№2
Вчера в 11 утра состоялось театрализованное открытие 

фестиваля «Коляда-Plays». Артисты в разноцветных 
костюмах, гримах и париках танцевали перед входом в 
«Коляда-Театр», увлекая за собой гостей фестиваля и 
просто прохожих. Детям особенно понравились лиса и 
девушка в синем парике, похожая на Мальвину. А среди всей 
этой «дискотеки», не торопясь, ходил Николай Владимирович 
Коляда в костюме царя с крыльями. Но это только казалось, 
что он никуда не спешил, со спокойной улыбкой снимая на 
камеру своих актеров. Как сказал он сам, первый день всегда 
очень суматошный, многое надо успеть. 

Потом все перетекли в «Гранатовый» зал театра, 
очень небольшой и уютный. Все места быстро оказались 
заняты. Успев сбросить свой царский наряд и облачиться в 
«гражданское», сюда буквально влетел Николай Коляда. 
И началась пресс-конференция, которая длилась всего 12 
минут. (Опять это символическое число 12!) Хотя скорее 
это было просто утро знакомств. Николай Владимирович 
представил собравшимся московских гостей: Ольгу Галахову – 
театроведа, театрального критика, арт-директора фестиваля 
«Фабрика Станиславского» и Елену Тришину – журналиста и 
театрального критика. «Через 40 минут здесь будет спектакль 
“Змея золотая”, новая постановка нашего театра. А для 
вечернего спектакля сейчас на большой сцене в Малахитовом 

На фото: Николай Коляда и театральные критики Ольга Галахова и Елена Тришина.
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РУССКАЯ БЕЗЫСХОДНОСТЬ

В понедельник основную программу открыл спектакль 
по пьесе Николая Коляды «Попугай и веники» Областного 
театра «Кукольный дом» из Пензы. Получилось мощно и 
искренне, как и должно быть при открытии фестиваля.

В синей полутьме таинственно мерцают экраны пузатых 
телевизоров – наваливаются на первые ряды, захламляют 
пространство, напоминая заваленный балкон любой хрущёвки 
на постсоветском пространстве. Образ, знакомый каждому, 
приглашающий встретиться лицом к лицу с простой историей. 
Пусть сейчас, спустя двадцать лет после написания пьесы, 
многим эта история не покажется близкой, но то ощущение 
стылой тоски, которое сопровождает зрителя на протяжении 
часа, разлито в каждом провинциальном дворе и сегодня.

Темная, холодная сцена заполняется звуками: воем ветра 
и надрывной песней о зимней «синей России» в исполнении 
попугая – то ли забулдыги, то ли юродивого, беспрестанно 
шмыгающего, чихающего, подвывающего (в унисон ветру), 
рвущего глотку под протяжные и неуклюжие звуки гармони. 
Эти звуки, по ходу спектакля разрастающиеся до шума 
проходящего мимо поезда, тоскливого хора и грохота 
фейерверка в финале, – проведут зрителя через всю историю 
и окажутся чуть ли не важнее текста, который произносится 
персонажами.

Хотя последние определенно заслуживают самого 
пристального интереса: искусно сделанные куклы и то 
мастерство, с которыми ими управляют актёры, приковывают 
внимание даже тех, кто сидит в последних рядах. Блики от 
очков, грубоватые складки, мягкие движения, которых и 
не ждёшь от куклы – всё это заставляет с первых секунд 
забыть, что перед тобой вообще-то кукла, а не человек. 
Сами персонажи колоритные, легко узнаваемые – кроме 
вышеупомянутого попугая о своей непростой жизни 

рассказывают баба-хабалка, интеллигентная тётка (sic!) 
и её спившийся, но закодированный интеллигент-муж. 
Они оживают не только благодаря обстановке вокруг, без 
которой их образы получились бы не такими пронзительными, 
но благодаря актёрам. Куклы являются органическим 
продолжением людей и наоборот. 

Все персонажи скорее без конца препираются, чем 
разговаривают – по-другому у них и не получается, в условиях 
внешнего и внутреннего холода. Они существуют от одной 
попытки развеять тоску до другой, замыкаясь в бесконечно 
повторяющихся циклах агрессии и боли. А мимо проносятся 
поезда. Не в силах перенести этот ужас, они ранят друг друга, 
а главное – самих себя. Срываясь то на гомерический хохот, 
то на истерические возгласы, персонажи демонстрируют своё 
глубокое одиночество в зимнем холоде. Им кажется, что 
разногласия между ними неразрешимы, но у интеллигентной 
тётки и бабы-хабалки намного больше общего, чем им 
кажется. Все эти люди, оказавшиеся на обочине (жанр 
спектакля обозначен как «драма на обочине») – потерянные, 
с застывшей болью в глазах. У них тяжелая жизнь, которой 
не пожелаешь врагу, но так (или почти так) живёт половина 
России. Герои – всего лишь типичные представители своего 
времени, торгующие вениками и семечками, и другого 
выхода у них нет. Все они «бракованные», выкинутые жизнью 
на обочину, люди, которым только и остаётся с угасающим 
энтузиазмом махать проносящимся мимо поездам. Они будто 
стараются выкрикнуть «Мы здесь, мы живы!» Но верят ли они 
в это?

Поезда, казалось бы, должны приносить с собой 
энергию, но скорее отбирают её – куклы замирают в немой 
обречённости, их лица, высвеченные жёлтыми огнями, не 
отражают ничего. И получается ровно наоборот – герои 

На фото: герои спектакля «Попугай и веники»: попугай и три торговца (Источник: www.bileti-v-teatr.ru )
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застывают, как на стоп-кадре, провожая глазами тёплые, 
наполненные жизнью вагоны.

В финале спектакля персонажи замолкают – озлобленные 
и испуганные, обречённые и смирившиеся. Не мёртвые, не 
живые, оставшиеся в вечности под торжественные хлопки 
новогоднего фейерверка. Замершая архаика – они были здесь 
всегда и навсегда останутся: галдящие, препирающиеся, 
старающиеся сохранить в себе тепло, которого, возможно, 
уже нет давно.

Удивительно, насколько точно передают это ощущение 
куклы, лишённые яркой мимики актёров-людей, но 
обладающие человеческими голосами и характерами. Скрытые 
от глаз зрителя, как демиурги, актёры-кукольники управляют 
персонажами, отдавая им свои голоса, свой темперамент и 
энергию. Благодаря им куклы – неживая материя – обрастают 
правдой жизни. Спасибо актёрам за это волшебство.

На подобных контрастах – живое/неживое, тоска/
вспышки энергии, тьма/свет – и строится весь спектакль. 
Тишина становится не паузой между «звучащими» кусками, 
но равным по силе средством выразительности. Звуки, 
наполняющие спектакль до краёв, собирают и обрамляют 
действие. Музыка лучше всего передаёт интонацию и 
эмоцию – иррациональная по своей сути, она проникает 
сразу в душу. Музыка, как чистое ощущение, точнее 
всего передаёт бесконечную русскую тоску, я бы сказала 
– тоску беспробудную. От неё невозможно избавиться, 
невозможно пробудиться и сбросить с себя её оковы. 
Герои, подчиняющиеся этой силе, засыпают/застывают в 
таком же медленно засыпающем мире. Вокруг них царит 

зима – самое «сонное» время, когда в сон проваливается 
весь мир. Сама страна – или то пространство, в котором 
герои находятся, – застывает на время – то ли дремлющая, 
то ли оцепеневшая. Полумрак, изредка взрывающийся 
яркими световыми пятнами, полностью завладевает сценой 
и залом, нам остаётся смотреть только на рассыпающиеся 
фейерверки позади героев – всё в тех же телевизорах. Даже 
здесь нам недоступна прямая связь с реальностью. Эта связь 
возможна лишь через еле работающих посредников, давно 
утративших свою новизну. Сон сковывает наши движения, 
мешая пошевелиться, когда становится ясно, что спектакль 
закончился.

Как и в других пьесах Коляды, нам жалко всех героев, 
но это чувство не проникает в глубину души – у нас с ними 
слишком большая дистанция. Нам страшно и смешно, но 
скорее по инерции, чем по-настоящему. С одной стороны, 
реалии, в которые мы окунулись на час, слишком далеки 
от сегодняшней жизни, с другой стороны, нас не покидает 
ощущение, что на самом деле ничего не изменилось и 
примерно так же живут люди и сейчас где-то в глубокой 
провинции. Стоит отъехать подальше – и вот те же веники, те 
же архетипы, та же тоска в глазах.

«Грусть» и «тоска» – самые частые слова, которые можно 
было услышать от зрителей после этого спектакля при выходе 
из зала. Нестерпимо больно и грустно от осознания того, что 
мы так жили тогда, двадцать лет назад, живём так и сейчас и 
будем жить дальше. Почему-то продолжаем жить дальше…

Татьяна Черкасова

«Театральная Газета»  

ПРО РАССЕЮ
«Попугай и веники». Пьеса Н.В. Коляды. Постановка Владимира Бирюкова. Ку-

клы Виктора Никоненко. Спектакль - лауреат премии «Золотая маска»
Кукольный театр – территория символов, поле самой 

обостренной игры в «живое-неживое», театр, где типаж 
оживает через малые, скупые, предельные выразительные 
средства. Где вещь обретает душу и миллион смыслов.

И это то, что очень роднит кукольный театр с театральным 
миром Николая Коляды, умеющего самую простую вещь 
повысить до символа. Удивительно, но эта пьеса, которая, 
по уверению самого драматурга, до этого нигде не была 
поставлена, как будто специально создана для кукольного 
театра. Или как сценарий для мультфильма.

Полузабытый полустанок, продавцы веников, семечек, 
шариков на резинке (в оригинале действие происходит возле 
городской бани). Четыре персонажа – нелепых, абсурдных, 
узнаваемых, смешных и жалких. Они ругаются и спорят, 
мирятся и жалеют друг друга, надеются и слезы льют о 
невозвратном.

А за их спинами на экранах старых советских телевизоров – 
кадры из романтических советских фильмов, вечный прогноз 
погоды, «Ирония судьбы» и новогодние куранты. Утерянная 
молодость и призрачная, но неизбежная надежда на будущее.

И проносящийся мимо поезд, вслед которому герои машут 
своими «товарами». И снег, и вечная зима.

Камерный, одноактный спектакль-зарисовка, репортажная 
зарисовка, сюжет из России 90-х, растянутый на веки вечные. 
Потерянные, выброшенные «на обочину» люди, которых по 
всей «Рассее» тысячи тысяч.

История про людей, про жалость, безысходность и 
человекость. 

Даже если ты попугай или просто торгуешь на улице 
вениками.

Екатерина Калужникова



«Театральная Газета»  ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ВЫПУСК №2

4

Владимир БирюкоВ: «как жиВем, о том и стаВим»

На фото: Владимир Иванович Бирюков, заслуженный деятель 
искусств РФ, художественный руководитель и главный режиссер 

Пензенского областного театра «Кукольный дом». 

нужны. Они живут в святом Белогорье, у них все такое 
возвышенное…

–  И «плохого» видеть не хотят?
– Да. Другая сторона жизни им не интересна и не 

нужна.
– А как, по-Вашему, будут реагировать на эту 

другую, не светлую сторону жизни в Екатеринбурге?
– Не знаю по той причине, что у нас еще никогда не 

было возможности привезти спектакль в тот город, 
который родил эту пьесу, к тому человеку, который 
написал ее. Это безумно ответственно и волнительно. 
Все-таки литературная основа – это одно, а конструкция 
спектакля иная.

– У вас театр кукольный. Какие особенности 
Вашего искусства заставляют отчасти  менять 
конструкцию пьесы?

– Куклы не выдерживают больших монологов и 
пространного текста, но нужно было эту историю 
рассказать полноценно, наполнить ее только присущими 
театру кукол сценическими красками, доказать, что эта 
пьеса имеет право качественно и содержательно жить на 
сцене театра кукол. 

– На «Коляда-Plays» Вы впервые. Что Вы 
чувствуете, оказавшись здесь?

–  Тут, прежде всего, нужно начать с личности Коляды, 
которая вся выражена в его пьесах. Он – человек, 
который присутствует здесь в зале. Театр – это вообще 
вещь современная. Хотя мы, сегодняшние, неразрывно 
связаны с нами прошлыми. Коляда каждый кусочек 
своего театра смог превратить в музей, но при этом 
наполнил теплотой и любовью.

– Как Вы полагаете, насколько творчество 
Николая Коляды созвучно   иным городам и весям, 
а не только Уралу? Ведь люди везде разные…

–  Я считаю, что не нужно привязывать творчество 
Коляды к одному городу. Самое потрясающее в 
этих пьесах то, что частным случаям придается 
космическое значение. Это выходит за рамки маленького 
провинциального городка, но, на мой взгляд, Россия  
вся – провинция. Везде есть боль и везде есть 
«травмированность». Другое дело, что Коляда говорит 
о ней смешно, бывает, жестко, грубо и от души, но при 
этом с невероятной нежностью.

–  А Вам в постановке удалось отразить эту боль?
–  Считаю, что да. Ведь как живем, о том и ставим. 

Беседовала Анастасия Охапкина,
магистрант УрФУ

У пьес Коляды нет границ. Спектакли по ним ставят 
режиссеры всего мира, играют в них не только актеры, 
но и куклы, а понять может любой человек, который не 
закрывается от боли… 

Владимир Иванович Бирюков – заслуженный деятель 
искусств РФ, художественный руководитель и главный 
режиссер Пензенского областного театра «Кукольный 
дом» – приехал на «Коляда-Plays» со спектаклем (по пьесе 
создателя фестиваля) «Попугай и веники», награжденным 
в 2018 году Российской Национальной театральной 
Премией «Золотая Маска» за лучшую работу режиссера. 
А вообще театр из Пензы – пятикратный лауреат этой 
премии. В последние годы он был участником и лауреатом 
более чем пятидесяти международных и российских 
фестивалей, включая фестивали в Голландии. Венгрии, 
Турции, Польше, Иране, Сербии, Франции, Чехии. А 
теперь пензенские артисты  с волнением ожидают реакции 
уральской публики и самого создателя пьесы. 

– Владимир Иванович, впервые ли Вы обратились 
к творчеству Коляды и почему выбрали именно эту 
пьесу для постановки?

– Да, я впервые. Перечитал много пьес. Именно эта 
показалась мне созвучной времени. В ней - про отсутствие 
сострадания и сочувствия к людям. Многие разучились 
любить. Идеология сегодняшнего времени, где каждый 
сам за себя, мне не нравится и я говорю об этом. А еще я 
прислушивался к себе, чтобы понять, насколько созвучен 
этот материал мне сегодня.

– Гастролируя по другим городам, Вы ощущаете 
отношение зрителей к современной драматургии?

–  В сентябре мы были в Белгороде, и Белгород этот 
спектакль категорически не захотел. Почему? Потому что 
у них там такой добрый, светлый город, им проблемы не 
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елена тришина: «театр – это не люБоВание красотами
«Это место, где не стыдно обнажить душу»

Елена Тришина – театральный критик, 
постоянный член жюри фестиваля «Коляда-Plays». 
Мы встретились с Еленой в фойе «Малахитового 
зала» театра, где каждый день собираются зрители 
перед спектаклем. 

– Как Вы думаете, Елена, какие тенденции в 
этом году будут на фестивале?

– От каждой встречи с Колядой я жду удивления. 
Он сочетает в себе то, что обычный человек никогда 
не сможет себе вообразить. Это прослеживается во 
всех его спектаклях, во всех его пьесах. И сам он 
говорит о том, что пьесы его зачастую начинаются 
с удивления, смеха и радости, но, как правило, они 
всегда заканчиваются слезами. Это слёзы очищения. 
Ещё Н.А. Некрасов говорил – «За всех расплачУсь, 
за всех расплАчусь!» Эта цитата абсолютно точно 
подходит к «Коляда-Театру». Почему в Москве 
так много его поклонников? Да потому, что это 
такая чистота! Ты приходишь в театр, и тебя берут 
любого - со своими бедами, невзгодами, слякотью, 
с домашними проблемами, неудачными котлетами и 
говорят: «Войдите, придите, вы с нами!». И открывают 
объятия – это и есть «Коляда-Театр». Больше всего у 
Коляды мне нравятся массовые и большие спектакли, 
шекспировские интерпретации, чеховские.

– А какой Ваш любимый спектакль?
– Любимый – «Вишнёвый сад». Он очень смешной, 

грустный и страшный. Потом, наверное, «Женитьба», 
которая тоже смешна до безумия! Ещё спектакль 
«Землемер», который, к сожалению, Коляда снял с 
репертуара. Это была совершенно необыкновенная 
постановка, но люди почему-то редко ходили.  Мне 
кажется, что Екатеринбург не совсем понимает 
Коляду, зрители перенасыщены, они всё пересмотрели 
несколько раз, и думают, что хватит…

– Тем не менее, каждый день в обоих 
залах параллельно спектакли проходят при 
аншлагах…

– Вот я сейчас летела из Москвы и в самолете 
познакомилась с интеллигентного вида женщиной, 
как выяснилось, профессором, врачом, которая 
показывала мне свои замечательные фотографии 
и видео из заграничных поездок по театрам. И я 
её спросила, была ли она в «Коляда-Театре», ведь 
в Екатеринбурге живёт. И она ответила – «Нет!». Я 
удивилась и спросила: «Почему?!». А она ответила 
«Ну, как-то не случалось, хотя все советуют». И, 
конечно, я посоветовала ей обязательно посмотреть 
спектакли Коляды. Ведь получается, что люди сами 
себя обкрадывают! 

– Как Вы впервые стали членом жюри 
фестиваля и что с тех пор заставляет Вас 
каждый год приезжать в Екатеринбург на 
«Коляда-Plays»?

На фото: Театральный критик Елена Тришина и Николай Коляда. (Фотограф: Анастасия Высоцкая)
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– Впервые я приехала на фестиваль в 2014 году. 
Дело в том, что с Колядой я познакомилась через 
Лию Ахеджакову, она моя подруга. Много лет 
назад Лия дала мне VHS-кассету, на которой была 
запись спектакля «Ромео и Джульетта» со словами, 
что это поставил режиссер, которого необходимо 
смотреть обязательно. Помню, там играли совсем 
ещё молоденькие Ирина Ермолова и Олег Ягодин. 
Я посмотрела и, правду сказать, обалдела – такого 
я никогда прежде не видела! Личная встреча с 
Николаем Владимировичем случилась позже в 
«Современнике». С тех пор я начала следить за 
тем, что он делает. И когда он появился в Москве с 
первыми гастролями, мы смотрели все его спектакли, 
а затем выдвигали его на премию «Золотая маска», 
и у нас получилось, хотя, признаться, было сложно, 
потому что многие московские критики считали, 
что это, так называемый, «грязный театр». И что 
примечательно, так считала не публика, а именно 
критики. Это сейчас Коляду уже все признали, а 
поначалу было трудно. Ему не давали больших сцен, 
но Галина Борисовна Волчек поняла и полюбила 
Коляду, и предоставила ему сцену «Современника». 
Конечно, все считали, что это какие-то шутки, 
провинциальность, периферийность. Знаменитая 
ревизорская грязь, в которой купаются – где же тут 
высокое искусство?! Однако впоследствии Коляда 
буквально захватил Москву! Каждый раз гастроли 
«Коляда-Театра» вызывают неслыханный ажиотаж 
во всей столице! Билеты раскупаются за полгода! 
Есть такие поклонники, которые придумывают, как 
встретить актёров, бросают цветы с балкона. 

– Почему, как Вы думаете, Коляда завоевал 
Москву? Как у него это получилось?

– Он натуральный человек, и театр его натуральный! 
Слово «натуральный» употребляется здесь в своем 
истинном значении. Пьесы Николая Владимировича 
рождаются так: «Из собственной судьбы я вытягивал 
по нитке». 

– А что значит театр для Вас? 
– Это почти как храм. Это место, где не стыдно 

плакать, смеяться и опять плакать. Обнажать душу. 
Театр – это точно не любование красотами. Это то, 
что люди чувствуют в музыке, в живописи. Например, 
в молодости я часто приходила в Третьяковку, 
садилась напротив картины художника Врубеля - 
«Демон сидящий» – и всё! А мой будущий муж дико 
ревновал меня к демону на картине, потому что у 
меня с этим демоном был диалог. И это возможно. В 
театре я чувствую себя раскрепощённо, а особенно 

раскрепощённо в «Коляда-Театре». Я никогда не усну 
здесь на спектаклях – это невозможно ни физически, 
ни психологически! Возможно только хохотать, 
смеяться, кричать из зала, плакать.  

– Чем отличается фестиваль «Коляда-
Plays-2018» от прошлых?

– Всегда открываешь что-то новое! Например, 
на прошлом фестивале один из театров привёз 
пьесу «Баба Шанель» на венгерском языке, и мне 
выпало такое счастье – переводить её синхронно. 
У меня было потрясающее чувство, потому что это 
был мой первый такой опыт. Это было соединение 
двух культур и моего собственного «Я». Коляда 
всегда дарит потрясающее ощущение. Ты здесь 
очищаешься, говоря языком опытного человека – 
молодеешь на глазах! И когда Николай Владимирович 
пробует говорить, что ему уже 60 лет и он старый – 
это не правда! Он самый молодой! Он талантливый 
ребенок, которого нужно слушать, ему нужно 
потакать, его нужно лелеять, его нужно беречь. Ему 
нужно прощать его мелкие недостатки, потому что он 
великий человек. Он талантлив, добр, великодушен, 
полон любви, которую он дарит и своим актерам, и 
участникам «Коляда-Plays», и всем зрителям. 

– Чего вы ждете от фестиваля в этом году?
– Опять же удивления! Приехали самые разные 

театры. И у меня среди них тоже есть любимчики. 
Например, Арт-проект «TMZ-КОСМОС» из г. Туймазы 
или Башкирский театр драмы им. М. Гафури из г. 
Уфа. Они очень интересные, играют на башкирском 
и татарском языках. Также сербы привезли 
спектакль по пьесе «Дыроватый камень», который я 
смотрела и у Коляды. В спектакле у сербов играют 
возрастные актрисы, которым уже за 80 лет, и они 
очень знамениты в своей стране. Будет интересно 
посмотреть, как они видят эту пьесу. И, конечно, 
больше всего меня привлекает на фестивале – 
общение, братство, которое возникает среди 
актеров. Уже сегодня, во время открытия фестиваля, 
на площадке перед театром, когда актёры «Коляда-
Театра» выскочили танцевать на улицу, они вовлекли 
в это действо всех, в том числе и меня. Невозможно 
устоять! Николай Владимирович умеет собирать 
людей. Правда, иногда мне становится его жалко, 
он затрачивается чрезвычайно. Я понимаю, что всё 
это трудно и для здоровья не очень полезно, но если 
бы он всего этого не делал, он бы просто перестал 
существовать! Это его жизнь. 

Беседовала Анастасия Высоцкая
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«КОЛЯДА - PLAYS» ОБЪЕДИНЯЕТ 
Интервью драматурга Яны Скомороховой
с Драганой Бошкович и Вукицей Стругор 

Драгана Бошкович – театральный критик из 
Сербии, участвует в XII фестивале «Коляда-Plays» 
в качестве члена жюри, как и в прошлом году. Я 
познакомилась с Драганой во время XI фестиваля, 
когда постановки по моим пьесам участвовали в 
программе. Тогда, в 2017 году, Драгана пригласила 
меня в Белград на самый крупный театральный 
фестиваль в Европе BITEF. Я посмотрела несколько 
спектаклей из разных стран, и меня поразила 
постановка Яна Фабра «Гора Олимп». Спектакль 
длился 24 часа, артисты работали на пределе 
своих возможностей, и для меня эта постановка 
стала самым сильным театральным переживанием. 
Мы общаемся с Драганой в кафе «Матушка», 
которое стало традиционным и знаковым для всех 
участников «Коляда-Plays». Здесь проходят вечерние 
встречи «Актерского клуба». К нашему разговору 
присоединилась Вукица Стругор, – журналист и 
театральный репортёр из Сербии. Вукица тоже 
приглашена на фестиваль как участник. Сербский 
Центр культуры «Вук Стефанович Караджич» в 
этом году привез спектакль «Дыроватый камень» 
по пьесе Николая Коляды. 

– Драгана, как Вам кажется, современная 
российская драматургия популярна в Сербии? 

– Да, поскольку в Сербии российская культура 
пользуется большой популярностью. Так сложилось 
исторически. Сербы и русские всегда были друзьями. 
Мы любим русскую культуру и русский театр, конечно 
же. Очень популярна русская классика на сцене - 
много постановок по русским классическим пьесам, 
но сейчас возрос интерес к современным российским 
драматургам. Есть замечательный переводчик Новица 
Антич, который любит современную драматургию и 
делает переводы множества современных пьес на 
сербский. Очень много постановок по пьесам Николая 
Коляды. Каждый год Центр культуры «Вук Стефанович 
Караджич» приглашает Николая Владимировича и его 
театр. Обычно «Коляда-Театр» привозит два или три 
спектакля. Мы всегда видим интересную режиссуру 
Коляды и знакомимся с пьесами новых уральских 
драматургов, поскольку вместе с постановками 
проходят читки пьес. В Сербии любят режиссуру 
Николая Владимировича – интересную и современную. 
Это режиссура мирового уровня, ультрасовременная и 
оригинальная. 

На фото: Вукица Стругор, журналист и театральный репортер из Сербии, и Драгана  Бошкович, 
театральный критик из Сербии. (Фотограф: Яна Скоморохова)
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– Чем, как Вам кажется, отличаются друг от 
друга сербский и российский театры? Можно 
выделить какие-то отличия? 

– Сейчас в сербской драме большую роль играют 
девушки. Так складывается, что много женщин пишут 
пьесы на очень серьёзные темы. Пишут про войну, про 
криминал. Это очень суровая драматургия. Большой 
популярностью пользуется Биляна Срблянович. Её 
пьесы ставят в России, хорошо знают о ней во всем 
мире. Так получилось, что в сербской драматургии 
царит «матриархат». Это отличительная черта 
современной сербской драмы. 

– Можете сказать, что направление 
«постмодерн» активно развивается в российском 
театре? 

–  Я смотрю множество спектаклей в качестве члена 
жюри. После «Коляда-Plays» поеду в Санкт-Петербург, 
в Казань, затем в Йошкар-Олу. В больших городах есть 
спектакли, соответствующие мировым стандартам 
и веяниям – это постмодерн. Но в провинциальных 
театрах всё по Станиславскому: очень классический 

Над номером работали:
редактор - М. Мясникова 
зам. редактора - А. Трухина
секретариат - Е. Постных, Г. Вязников, Ю. Медведева
кураторы - В. Цвиткис, Е. Гецевич
студенты УрФУ и ЕАСИ

театр. Сейчас во всем мире большой популярностью 
пользуется постдраматический театр, в котором 
самым главным элементом является концепция, некое 
послание. Нет никакой структуры; нет следования 
законам драмы; нет драматического стрежня. 
Но тогда появляется ощущение бессмысленности 
постановки. Становится непонятно, зачем нужен 
такой театр. Мы же приходим на спектакль для того, 
чтобы почувствовать эмоцию. Фестиваль «Коляда – 
Plays» как раз ориентирован на то, чтобы вызывать 
сильные эмоции, поэтому я люблю сюда приезжать и с 
удовольствием принимаю участие в фестивале. 

Вукица Стругор, журналист из Сербии, 
брала интервью у Николая Владимировича для 
газеты в Сербии. Она присоединилась к нашему 
разговору. 

– Я плохо понимаю русский язык, но спектакли 
фестиваля «Коляда-Plays» все равно становятся 
понятны, поскольку вызывают сильное эмоциональное 
переживание. Я брала интервью у Николая 
Владимировича в Белграде, получилась невероятно 
интересная беседа. Мы говорили о том, как, в каких 
культурно-исторических условиях формировалась 
современная российская драматургия. Николай 
Владимирович рассказывал о себе и своей семье. 
После того, как интервью вышло в газете, мне звонили 
многие друзья, известные писатели и благодарили 
за вдохновляющий материал. Я рада, что есть 
возможность узнать, что происходит в современной 
российской драме, благодаря фестивалю «Коляда-
Plays».

Мы завершаем нашу беседу с Драганой и 
Вукицей. Как всегда, разговор продолжится 
вечером на Актерском клубе, после обсуждения 
постановки, чтобы поделиться мнениями, 
рассказать друг другу о театральных 
впечатлениях, и я с огромным интересом 
послушаю критиков из другой страны. Так 
фестиваль «Коляда-Plays» объединяет людей 
разных культур и позволяет узнавать многое 
об огромном театральном мире.

На фото: Драгана  Бошкович, театральный критик из Сербии.
(Фотограф: Яна Скоморохова)


