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удалось найти друг друга и начать мечтать о светлом будущем, 
когда они будут предоставлены друг другу. И начнется жизнь 
для себя, а не для других. 

Но как бы не так.
В финале огромная шестирукая тень даст нам понять  

–  для всех, вокруг этих влюбленных стариков (почти 
поженившихся), важнее, оказывается, материальное, а не 
духовное. Обвинения типа «вы хотите забрать наш дом», 
«вам лишь бы отобрать деньги и квартиру в городе» сыплются 
им на головы. А Эльза, внезапно понявшая, как можно жить 
без боли и страданий, стоит, ошарашенная, оглушенная этой 
мелочностью. Да, ее дочерью тоже движут, скорее, страх 
одиночества и боль от потери отца, чем низменные мотивы, 
как мы видим в пронзительной и честной сцене объяснения с 
матерью. Но что стоит твой комфорт, если он достается тебе 
через боль родного человека?

Театр смело бросается в эксперимент, насыщая спектакль 
своей бешеной энергетикой и интересными решениями. 
Местами этот эксперимент так точно попадает в цель, что 
только диву даешься, как это получилось  –  с уже известной 
пьесой, с не самым необычным, но, безусловно, талантливым 
набором актеров. Пожелаем им продолжать свою работу и 
радовать нас дальше.

Зал смеется и плачет вместе с героями и, вместе с тем, 
задумывается: а все ли я делаю правильно в своей жизни? 
Может, стоит отринуть пересуды бабок у подъезда и, наконец, 
пусть и в преклонном возрасте, пожить для себя? Поехать «в 
Париж, к Южному морю», выйти замуж в розовом платье и 
есть столько конфет, сколько поместится на столе.

Татьяна Черкасова
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Братский драматический театр привез на «Коляда-
Plays» спектакль по одной из самых популярных пьес 
Ярославы Пулинович «Земля Эльзы». Она пользуется 
спросом в любом уголке страны, и вот Братск представил 
свою ее сценическую версию.

На сцене царит минимализм – деревянный скошенный стол, 
сундуки-табуретки и скамейка под фонарем. Тот набор, который 
встретится в любой деревне и вокруг которого развернется 
действие. Его дополнит видеопроекция, так популярная 
в современном театре, но здесь, вместо навороченных 
эффектов, рисунки, будто сделанные ребенком. Косые домики 
и деревья-облака, косые штрихи дождя и огромная молния 
во всю стену. Спектакль таким и получился  –  по-детски 
непосредственным, искренним и местами неловким. Но таким 
жизненным и трогающим потаенные струны души, что в финале 
рука сама тянется за носовым платком.

Режиссер Ольга Румянцева насытила спектакль 
разнообразными приемами: от чтения ремарок вслух 
до зажигательных танцев под знакомые всем песни. Эта 
разношерстность передает буйство жизни вокруг жизни 
главной героини Эльзы, завлекает зрителя и не дает 
устать, хотя спектакль идет больше двух часов (пусть и с 
антрактом). Вокруг нас беспрестанно звучат песни, такие же 
разноплановые  –  набор от Потапа и Насти до «Курары». 
Под них герои смеются, плачут, ссорятся и мирятся, ни 
минуты не давая задуматься о том, что мы, вообще-то, 
сидим в театре, а не на скамеечке у деревенской дороги. Все 
персонажи узнаваемые, типичные для российской глубинки  
–  деревенские женщины от молодой продавщицы в магазине 
до уморительной руководительницы хора, трудяги, шалопаи, 
заезжие городские фифы. В этих типичных обстоятельствах 
разворачивается не совсем типичная история любви.

Эльза, недавно похоронившая своего мужа, с которым 
она по случайности прожила практически всю жизнь, по-
настоящему полюбила своего соседа — мечтательного 
учителя географии на пенсии. Вместе они чувствуют ту 
свободу, которой им не хватало всю жизнь. Всю молодость 
их давило государство, общество, стандарты, но, наконец, им На фото: сцена из спектакля «Земля Эльзы»
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Нет ничего лучше, чем поймать актера сразу после 
беседы с критиками. Нам удалось поймать даже двух: Ирину 
Кузнецову и Владимира Крумельницкого – исполнителей 
главных ролей в спектакле Братского драматического 
театра «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович.

–  Как относитесь к критике?
–  Владимир: Я лично перерабатываю, пропускаю все 

это через себя. Не так сильно, чтобы прямо погрузиться 
с головой и начать анализировать каждую мелочь. Но, 
в общем, чужое мнение мне интересно. Насколько эта 
критика обоснована и имеет право на жизнь, нужно 
решить самому.

–  Ирина: Критика – достаточно двойственная вещь. 
Я тоже не могу сказать, что чье-то мнение станет для 
меня правилом жизни или чем-нибудь вроде этого. Все 
оценки нашей работы – где мы что-то не доделали, не 
дожали, не докрутили – касаются конкретного спектакля. 
И мы с чем-то соглашаемся, с чем-то – нет. Вот сегодня 
разбирали нашу общую работу, и в какой-то момент стало 
понятно, что все шишки сыплются на режиссера. Это, с 
одной стороны, не очень правильно, а с другой – таково 
видение критиков. 

– Насколько сложно было создавать героев: 
Эльзу и Василия?

– Ирина: Очень тяжело все это было, конечно, и 
неоднозначно. Мы, наверное, еще до сих пор не завершили 
работу над нашими героями. Спектакль очень молодой, 
он вышел в апреле прошлого сезона. Еще не застыл, мы 
еще что-то лепим для него, как из глины, продолжаем 
совершенствовать. И в этом сезоне спектакль игрался 
только второй раз. 

– Это первый спектакль в вашем театре по 
пьесе Ярославы Пулинович?

–  Ирина: Да, первый.
– Что вам понравилось в Ярославе как в 

драматурге?

–  Ирина: Нравится то, что пьеса «забирает» своей 
правдивостью, жизненностью и человечностью. Хотя 
с режиссерской точки зрения это, наверное, тяжелый 
автор. Мы много спорили. Я не во всем соглашалась с 
режиссером. Очень трудный был у нас репетиционный 
процесс. 

–  А почему было сложно?
–  Ирина: Не выстраивалась жизнь героини в спектакле, 

роль рождалась очень мучительно. Слабо прослеживается 
пока становление героини в спектакле. Мы много времени 
уделяли этому во время репетиций, но режиссер настояла на 
своем видении. Естественно, мы с ней согласились. Актеры  
– инструменты в руках режиссера. 

– Владимир: Наша профессия очень зависимая, мы 
не можем лечь поперек сцены и сказать: «Нет, мы этого 
делать не будем, потому что…» - кто-то непременно 
должен уступить, пойти на компромисс. Редко это бывают 
режиссеры, чаще мы, актеры.

–  Что за жанр – «мечта»? Это трагедия, комедия 
или все в одном?

–  Владимир: Мечта  –  в смысле, сказка. Такого в жизни 
нет, а если и случается, то очень редко, и этого никто не 
замечает или не верит в это. Что мне понравилось в этой 
пьесе, так это то, что здесь, как говорил когда-то Софокл: 
«Еврипид изображает людей такими, какие они есть, а я 
изображаю их такими, какими они должны быть». Вот 
здесь это самое и есть. Почему мечта? Потому что люди 
здесь изображены такими, какими они должны быть. 
Ситуация героев, с одной стороны, очень жизненная, но в 
то же время нереальная. И все в пьесе говорит, буквально 
кричит об этом. Все герои вокруг этой пары обычные, а эти 
влюбленные парят над реальностью, потому что таких, как 
они, больше нет. Они одни - и все тут, никто не разделяет 
их «подростковой» любви-влюбленности, которую они 
упустили для себя в жизненной мясорубке. 

– Зрители в Екатеринбурге сильно отличаются от 
зрителей в Братске?

– Ирина: Нельзя сказать, чтобы уж очень, но мягче, 
наверное. В конце спектакля я слышала, что люди в зале уже 
шмыгали носами, всхлипывали. Приятно, что мы затронули 
их за живое.

– Владимир: Всегда, когда выступаешь не дома, 
публика чуть добрее, снисходительнее, что ли. Она 
понимает, что ты волнуешься, потому что это чужой 
город, а не родная сцена. В любой ситуации тебя 
поддерживают. А дома все гораздо строже. Там знают, 
что ты умеешь, и сразу подмечают, где ты сфальшивил.

Беседовала Мария Чулкова,
студентка УрФУ

«ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» – СКАЗКА О ЗЕМНОЙ ЛЮБВИ

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



ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ВЫПУСК №4

3

«Театральная Газета»  

вставки, то есть слова, которых в пьесе не было. Придуманы 
они режиссером или родились в процессе репетиций у самих 
артистов? Судя по жанру, вероятно, и то, и другое. Важно, что их 
много, примерно половина от общего текстового объема. О чем 
они? Есть добавления «к авторскому слову», звучащие из уст 
девушек; есть монологи Сергея Сергеевича о нашем времени (о 
том, что сегодня пипл хавает); есть им же даваемое объяснение 
по поводу ребрендинга в ансамбле, о том, как он хотел соединить 
на сцене Россию и Запад, а также многое другое. Понятно, 
что все неспроста. Пьеса воспринята постановочной группой 
как «пространство для работы» с целью показа современных 
реалий. Но главное событие пьесы, из-за которого начинается 
весь сыр-бор, остается: в сложившийся коллектив приходит 
новая солистка, с отчеством (то есть, уважать надо!) Роза 
Николаевна (Наталья Гордеева). И тут возникает новое. свое: в 
данном спектакле Сергей Сергеевич собирается менять русскую 
репертуарную политику на «иностранщину». В качестве примера 
всем представлен номер Розы Николаевны в духе европейского 
кабаре 70-х, в пошловатом костюме, да еще и под «фанеру». 
«Это сегодня пипл хавает!». Авторами спектакля задумывалось, 
что против этого и будет бунтовать ансамбль. 

Данная комедия (в противовес легкой, вчерашней) – вещь 
довольно грубая. Она о том, как собирались себе никому не 
нужные артистки самодеятельного ансамбля попеть на сцене, 
поизображать из себя значимых и солирующих (куда пустят – в 
ДК Слепых, в ДК Глухих… везде согласны!) – и вдруг у них это 
право отнимают. В спектакле много хоровых песен с танцами. 
На все, что случается по ходу, ансамбль отвечает песней, 
которая подходит к ситуации. Поют хором, а в танцевальных кусках 
каждой  артистке предоставлены какие-никакие сольные выходы, 
то поодиночке, то попарно. Это самые хорошие моменты: поют все 
с удовольствием, пляшут тоже. А вот сокровенное, личное для 
каждой героини (и одного героя) звучит, к сожалению, в общем 
хоре невнятно. Хотя место под это выделено, режиссурой 
задумано. Режиссер не объяснил? Артистки (артист) не 
справились? Есть такое мнение, что лучше недо-играть, чем 
пере-играть… При том, что все искренне стараются, судьбы, 
однако, не звучат – ни одна. Чем, к примеру, занимаются у себя 
дома, наедине с собой, эти люди? Не ясно. А ведь в пьесе это 
важно, да еще как. Повеселить, попридуриваться, поозорничать 
– получилось. Задуматься – вряд ли. 

Что ж я все сравниваю со вчерашним спектаклем? 
Неправильно это и непрофессионально. А вот все не отпускает 
вопрос: комедия, вещь легкая, или грубая? Можно ли в этом 
жанре «лицом хлопотать» или нет? Интересно, как принимают 
спектакль зрители города Волжский? Здесь, кстати, тоже 
нашлись для него «свои». Спасибо театру, молодцы, что 
приехали. Надо, надо и себя показывать, и других смотреть.

Вера Цвиткис

У НАС ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ
К пьесе Николая Коляды «Баба Шанель», вероятно, уже 

можно применить отзыв о «Джоконде», приписываемый 
Фаине Раневской: «Эта дама сама может выбирать, на кого 
ей производить впечатление, а на кого нет». Эта пьеса 
из разряда «положи на суфлерскую будку – она сама себя 
сыграет». За нее с удовольствием берутся и столичные, и 
провинциальные театры, и в нашей стране, и за рубежом. 
Постановок не счесть. Но Волжский драматический театр 
приехал на «Коляда-Plays» впервые и со своей версией 
знаменитой комедии.

Со своей – в прямом смысле слова. Режиссер спектакля 
заслуженный артист РФ Анатолий Иванов (он же и исполнитель 
роли Сергея Сергеевича, руководителя ансамбля русской 
песни «Наитие», он же и художник-постановщик), прежде чем 
осуществить задуманное, спрашивал у Николая Коляды его 
разрешения на изменения в авторском тексте, которое и получил. 
И вот теперь мы смогли увидеть, что из этого получилось.

Интересно, что не далее, как вчера, зрители видели 
сербский спектакль «Дыроватый камень», в котором тоже 
присутствует подобный эксперимент, но в несколько иной 
форме: персонажи, волею режиссера, еще более «состарены», 
их монологи удлинены авторским же текстом, перенесенным из 
одной части пьесы в другую. В случае с Волжским театром, все 
с точностью до наоборот: все возрастные героини молоды (это 
продиктовано составом труппы). Текст Коляды, написанный, в 
основном, как диалог между пятью персонажами, участницами 
ансамбля «Наитие», становится более раздробленным, так как 
женщин стало в спектакле восемь (это уже режиссерский ход, и 
эксперимент). «Новеньким» определен статус в «дорисованном» 
ансамбле: «Это наш молодежный актив!», они не молодые, 
а молоденькие. Им придуманы имена: Джульетта (Ксения 
Флягина), Шура (Анастасия Криницкая) и Кнопка (Екатерина 
Новикова). В такой интерпретации та героиня, которая в пьесе 
была Капитолиной Петровной, становится Любовью Семеновной 
(Наталья Медведева). Ну, а почему бы и нет, раз ее текст из пьесы 
произносится по большей части коллегами по ансамблю? Любовь 
Семеновна (единственная участница «Наития», кто все же  
постарше  других)  тихонько  сидит с  краешку и  выпивает, время 
от времени внося свою лепту в общий диалоговый хор, невпопад. 
«А что, так можно, что ли?» – спросит зритель-читатель. Как 
мы могли убедиться, в современном мире возможно все. Или, 
говоря словами Сары Абрамовны из авторского варианта «Бабы 
Шанель» (из данного спектакля вымаранными): «У нас все может 
быть…». Да, и отчества тоже не сохранены: Сара так и остается 
Сарой (Татьяна Белоусова), Ираида Семеновна превращена в 
«Иришку» (Алена Вопилова), Нина Андреевна в просто Нину 
(Елена Токарева), Тамару Ивановну (Ольга Галушкина) все также 
называют только по имени. В ансамбле полное братство (или 
«сестринство»), все на равных, имеют право на свои текстовые 
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Мы взяли интервью у заслуженного артиста России, 
актера и режиссера Волжского драматического театра 
Анатолия Иванова. 

– Почему Вы выбрали для постановки пьесу «Баба 
Шанель», какова Ваша трактовка?  

– Когда я прочитал эту пьесу, то очень хохотал. Мне 
сразу захотелось ее поставить и, конечно, с возрастными 
актрисами. Я пришел во Дворец культуры ВГС в нашем 
городе. Там есть русский народный ансамбль, где поют 
настоящие бабушки по 70-80 лет, и Боря-баянист. Я 
прочитал им пьесу, и они сказали: «Анатолий Николаевич, 
это же все про нас, про наши отношения!». Тогда я 
предложил поставить пьесу с ними. Но пьеса большая, 
двухактная, и они испугались, что не смогут выучить текст. 
Тогда я решил работать с молодыми актерами. Конечно, 
боялся этого, но когда получил отказ от старушек, подумал, 
почему бы и не попробовать. Мужских ролей всегда хватает, 
а вот женских мало. И я сделал не четырех бабушек, как 
написано у Николая Владимировича, а восемь девушек. Мы 
сели за стол, стали раскидывать текст и думать над тем, как 
мы можем убрать старость, но оставить смысл и все темы: 
подчинение руководителю, воровство и т.д. Этот спектакль 
мы поставили год назад, он получился остросоциальным. 

– Как обстоят в Вашем городе дела со зрителем? 
Насколько охотно он ходит в театр?

– У нас город маленький – 250 000 человек и не совсем 
театральный. А театр возник 10 лет назад, 25 декабря будет 
день рождения. В 2008 году мы поставили первый спектакль 
«Космическое путешествие Алисы». Спектакли идут на 
аншлагах по пятницам, субботам и воскресеньям, а на тех, 

что отыгрываются год или два, в зале на 250 мест бывает 
обычно 150 зрителей.

– Чем вы вдохновляетесь?
– Конечно, актерами! Я как режиссер, наблюдаю за своими 

актерами и ищу для них пьесы. Девчонки с самого начала в 
театре, то есть уже 10 лет. Все талантливые. Мне безумно 
нравятся пьесы Николая Владимировича, он подарил мне 12 
томов, я все их перечитал, они все настоящие, народные, 
русские. И «Баба Шанель» для меня, конечно, особенная 
пьеса. Ее многие ставили. Это моя любимейшая пьеса – 
настолько она про меня и про наш театр. Коляда никогда 
не запрещает что-то менять. Когда я позвонил Николаю 
Владимировичу, он сказал, что мы можем менять текст, что 
это творчество режиссера, только название нельзя менять, 
это понятно. Но ведь не каждый автор дает согласие на 
переделку. Сейчас я в работе над постановкой пьесы «Мата 
Хари - Любовь». Правда, у меня там вопросы теперь уже с 
мужскими ролями, и опять-таки должны играть возрастные 
актеры. Но уже кое-что есть, идут репетиции. На следующий 
фестиваль мы привезем «Мата Хари - Любовь».

– Вы у нас первый раз?
– Да, это замечательный фестиваль! Организация  питания, 

гостиница – все на высшем уровне! Какая здесь любовь, 
какой прекрасный «актерский клуб»! Я стараюсь смотреть все 
спектакли. Фестиваль объединяет коллективы. Мы ведь не такие 
крутые, не из Питера или Москвы, не располагаем большими 
финансами. Теплота и душа Николая Коляды поразительны! 
Ведь так не просто собрать вместе столько театров России. 
Счастье для всех быть участниками такого большого действа!

Беседовала Анастасия Высоцкая

СЧАСТЬЕ БЫТЬ УЧАСТНИКОМ ЭТОГО ФЕСТИВАЛЯ

На фото: сцена из спектакля «Баба Шанель» (Фотограф: Анастасия Высоцкая)
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ВИЙ. СТРАШНО, КАК В ЖИЗНИ

Если ритуал не понятен – его истинное значение 
утеряно. Сколько  раз за день мы стучим  по столу 
и плюем через плечо, а? Не верим в приметы 
до конца, но и игнорировать не можем. Боимся 
фатума, судьбы,  мистики в себе. Собственно, 
об этом и спектакль «Вий» режиссера  Дмитрия 
Зимина, созданный по великому произведению Н.В. 
Гоголя в инсценировке Василия Сигарева. Последний 
прекрасно умеет лепить «пластилиновые» сюжеты 
из «актуалочки», но насколько бережно он может 
работать с классическим материалом?

Лично у меня были на этот счет большие сомнения, 
которые не оправдались совершенно. Я увидел 
крепкий психологический триллер. Заметил, что 
дьявол кроется в мелочах  и что ад можно показать 
не только огнем, но и водой, которая способна 
залить все... Удушливая атмосфера всеобщего пития 
передана очень живо. Горилка жирно «мажет карту 
будня». Ты словно собственной кожей чувствуешь, 
как у актеров липнут к полу босые пятки и как бесы 
жадно алкают с того же пола хмельные капли. А 
где-то там за сценой не просыхает целая страна!

Что есть светлого в спектакле? Луч света в 
конце тоннеля,  брезжущий сквозь поленья, 
драйвовые казачьи песни, хлесткие, как удар 
шинели о сцену, а еще прощальный монолог 
панночки (Полины Саверченко). Остальное – ад, с 
риторикой подворотни, в которой «снасиловали» 

бабу, а жениться забыли. Ад, в котором Хома-
философ (Антон Зольников) хочет золота, а 
получает только седину и гибель. Ад, в котором 
ты кожей чувствуешь немое, невыразимое горе 
Сотника, глубоко выраженное актером Михаилом 
Быковым. Ад, в котором живут собутыльники, а 
не соратники: Дорош (Игорь Кожевин), Спирид 
(Ильдар Гарифуллин) и Явтух (Иван Попов), чужие 
до одури друг другу и себе. 

Особого упоминания заслуживает подвиг актера- 
«подводника» Александра Хворова, который 
нырнул в купель и, саспенса ради, не дышал там 
сорок секунд.  Да-да, на сцене была купель! Но 
не купелью единой подкупает спектакль. Там есть 
еще очень правильные свето-шумовые эффекты 
в нужных местах и декорации в духе архаичного 
минимализма. 

Из минусов: непьющие, безгрешные люди (3 
процента РФ) увидят в этих Содоме и Гоморре 
поругание святынь, купание креста в горилке и 
т.д. Из плюсов: пьющие грешники обнаружат в 
своих рядах Гоголя, Сигарева и Зимина. Последний 
по секрету сказал мне, что пришлось пару раз 
основательно осушить чарки на репетиции. Я горд, 
что живу в то время, когда творится на сцене 
такое искусство. Страшное, бессмертное и родное.  
Опустите мне веки – я хочу спать!

Илья Перцев

На фото: сцена из спектакля «Вий»
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ЭТО О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Мы побеседовали с Дмитрием Зиминым - режиссером-
постановщиком премьерного спектакля Свердловского 
театра драмы «Вий» (в инсценировке В. Сигарева) о 
современной драматургии, ее проблемах и особенностях.

– Каково это – работать с современными 
драматургами? 

– Очень круто. Я всегда завидую современным 
драматургам, так как режиссер только соединяет какие-
то вещи, а драматург создает с нуля новый мир, новую 
жизнь, новых людей. На современной драматургии 
держится театр, благодаря ей он имеет возможность 
развиваться, меняться, не повторяться. Очень важно ее 
поддерживать и ставить на сцене. 

– Вы довольно часто сотрудничаете с Ириной 
Васьковской…

– Да, это мой любимый драматург. У нас общее 
мировоззрение. Я восхищаюсь ею. Когда спрашивают о 
современных драматургах, я прежде всего говорю о ней. 

– Что означает понятие «современная 
драматургия»?

–   Это всегда исследование актуальных тем и проблем, 
сегодняшних болей и радостей. Есть, конечно, классика, 
которая бессмертна. Ты ее уже прочитал и знаешь, 
к примеру, что в конце этот герой умрет, а тот будет 
счастлив. В современной же драматургии есть кайф от 
того, что ты не знаешь, чем все закончится. 

–  Классики в свое время тоже говорили о своих 
произведениях как о современных.  Для них они 
были жгуче современными.

–  Конечно. Современная нам драматургия через пять 
лет тоже уже не будет актуальной. Какие-то более сильные 
тексты, безусловно,  останутся во времени, а какие-то, 
сегодняшние «хиты», через год могут потеряться. Как еще 
можно объяснить, что такое современная драматургия? 
Это рефлексия по поводу текущей жизни. Современная 
драматургия  –  о том, что происходит здесь и сейчас, не 

про завтра и не про вчера. Это когда ты чувствуешь то, что 
болит сейчас, о чем надо сказать сегодня. У классической 
драматургии другой принцип взаимодействия с театром.

– С современной драматургией сейчас все 
хорошо или есть какие-то проблемы?

– Не могу сказать, что есть проблемы. Хочется 
только, чтобы большие, академические, театры больше 
внимания уделяли современной драматургии. Такая 
тенденция есть, но хотелось бы более активного ее 
освоения. Побольше доверия к современным авторам 
и пьесам. А плохо или хорошо им живется – вопрос 
сложный. Современная драматургия есть. Она разная. 
Это живой процесс. Нельзя угадать, как дело пойдет 
дальше. Главное, что она есть. 

–  В чем особенность «Вия» в интерпретации 
Василия Сигарева?

– Сигарев по-современному осмыслил это 
произведение, оставив антураж и духовность 
Гоголя, но минимизировав мистическую сторону, 
связанную с ведьмами и духами. Он ушел в 
психологию. По его мысли, человек сам себе Вий. 
С Васьковской мы тоже очень много переосмысляли 
классику. Это отдельная тема – взгляд современного 
драматурга на какое-то классическое произведение.

–   Когда Вы ставите спектакль, то чего ждете от него? 
–   Подсознательно мы все желаем, чтобы наше творение 

понравилось. Даже сегодня, мне не хочется, чтобы люди 
просто купили билеты, я мечтаю, чтобы был какой-то 
отклик, чтобы у кого-то что-то «заболело», чтобы люди о 
чем-то задумались, что-то «зачесалось» у них внутри. Есть 
такое тщеславное желание, чтобы каждый спектакль что-
то менял в человеке. Это звучит пафосно и даже попсово, 
но хочется что-то менять в людях. Когда этого чувства нет, 
нельзя заниматься театром. Если ты не хочешь ничего менять 
в жизни, а просто штампуешь спектакль за спектаклем, 
функции театра исчезают, смысл жизни пропадает.

– Многие драматурги и режиссеры называют 
Уральскую школу драматургии самой сильной, а 
иногда и единственной. Как думаете, почему?

–   Ну, потому что она есть. Существуют Тольяттинская 
школа, Белорусская новые обороты набирает, но Уральская 
школа стабильная - в хорошем смысле слова. Она живет 
общей тусовкой, все друг друга знают, все крутится вокруг 
Коляды. Он  не просто учит, он вдохновляет. Поэтому 
наша школа какая-то обособленная, это даже не школа, 
а семья. Она, как дерево, у которого есть мощные корни, 
чего, возможно, нет у других школ. 

Беседовала Анна Семилетова,
студентка УрФУ

На фото: режиссер Дмитрий Зимин 
(Фотография из личного архива)



ПОРТРЕТ БЕЗ КИНОРАМОК
В рамках нашего фестиваля в Екатеринбургском 

Доме кино состоялся показ лучших фильмов мастерской 
«KinoLook», снятых с участием артистов «Коляда-
Театра» и ЦСД, а также встреча с их создателями.

«Мы организовали курс по кинорежиссуре, во время 
которого за две недели решили пройти с учениками 
все стадии производства фильма, – сказали на встрече 
со зрителями Ринат Ташимов и Алена Тремазова, 
директора и режиссеры мастерской KinoLook, – После 
первого набора нам это дело так понравилась, что мы 
решили его продолжить. Прошло уже пять наборов, мы 
отсняли больше 30 картин, хотим показать самые яркие. 
Но они не простые для восприятия, поэтому призываем 
вас быть открытыми ко всем работам. Каждая из них 
демонстрирует индивидуальность своего создателя». 
Свет в зале гаснет. И кино начинается.

Первый короткометражный фильм – клип группы 
«Курара». Девушка слушает музыку, по городу 
«разгуливает» человекоподобная груда пленки, а в 
трамваях танцуют черные люди-волки. 

Второй фильм «Мертвецы» начинается довольно 
агрессивно. Мы видим непростые взаимоотношения 
молодой пары, которой пытается помочь семейный 
психолог. «Как бы вы себя повели, если бы один из 
вас умер?» – спрашивает доктор. И девушка решает 
на сутки прикинуться трупом, стоически перенося 
ругань, тычки и черный пакет. Парень поначалу ведет 
себя несдержанно, даже пытается столкнуть тело 
«любимой» на тележке в пруд. Но быстро понимает, что 
потерял действительно важного для себя человека. Он 
рыдает, рвет пакет и носит на руках свою неподвижную 
спутницу. Это даже выглядит романтичным, пока не 
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наступает черед девушки. Она просто складывает 
голого «мертвеца» в лодку и отправляет в плаванье, 
игнорируя его крики и просьбы о помощи. Уходя прочь, 
она бормочет: «Я ничего не чувствую». На этом фильм 
заканчивается.

Следующие ленты удивили еще больше. Полная 
девушка идет с подругой на вечеринку, а попадает 
в гей-клуб. Молодой человек ищет своего отца в 
новостройке. Актрису по ошибке сажают в «обезьянник» 
вместе с проститутками. Мужчина в панаме и халате, 
с американским флагом под матрасом, рассуждает о 
любви к России. Два приятеля попадают через трубу в 
подвале «Коляда-Театра» в волшебное место.

Больше всего зрителей поразил фильм «Земля». 
Это истории одинокой старушки, живущей в деревне. 
Однажды рядом с ее домом разбивается самолет. 
Героиня вытаскивает из реки тело пилота. Сюжет 
совершенно непредсказуемый! Пилот не оживает, 
но его и не хоронят. Старушка закапывает его по 
горло в землю, поливает из лейки, а наутро находит 
на том же месте истошно орущего малыша. Мальчик 
стремительно взрослеет, а когда становится мужчиной, 
откапывает костюм летчика, и исчезает в реке, оставив 
старушку одну. В момент, когда она, закрывшись в 
сундуке рыдает, с ней рыдает весь зал. 

Фильмы мастерской KinoLook – настоящий 
артхаус. Их сложно разгадывать, сюжеты трудны для 
восприятия. Но за каждой историей стоят живые люди. 
Каждая картина «цепляет» зрителей и находит у них 
отклик.

Артем Новоселов,
студент УрФУ

На фото: Алена Тремазова и Ринат Ташимов (Фотограф: Артем Новоселов)
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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

ТРЕТЬЯ ДВЕРЬ «КОЛЯДА-ТЕАТРА»
дебют в кино. Они спрашивали: «Что нужно делать и как 
себя вести?». Но уже к середине фильма они начинали 
чувствовать камеру, видеть, как на них падает свет, 
понимать, что нужно делать в каждом дубле. А вообще, 
если актер умеет держать крупный план и молчать так, 
что не можешь оторвать от него глаз – это хороший 
актер. Актеры «Коляда-Театра» умеют замечательно 
молчать и на сцене, и в кадре. «Коляда-Театр» – очень 
кинематографичный театр.

– По какому принципу вы выбирали фильмы, 
которые показывали на фестивале? 

– Мы вместе с Центром Современной Драматургии 
ездили на гастроли по разным городам и устраивали в 
них показы. После просмотра я проводила обсуждения 
среди зрителей: что понравилось, над чем еще стоит 
работать? Так определили фильмы, которые пользуются 
популярностью, их и показываем.

– Какие проблемы затронуты в фильмах, 
вызвавших наибольшую симпатию зрителей?

– Мы стараемся «взрывать» все, что возможно: 
шаблоны, мозг, душу. Когда еще фильм находится 
на этапе написания сценария, мы выявляем то, что 
«болит» у конкретного человека. Он должен удивить 
себя тем, что может говорить о каких-то больных 
темах. У каждого они разные.

– В дальнейшем не планируете за основу брать 
пьесы Коляды или его учеников?

–  Пьесы сильно отличаются от киносценариев. Их надо 
переписывать, чтобы получились сценарии. А это гораздо 
больший объем работы, чем написание сценариев с нуля. 

– Каждый желающий может снять фильм? Или 
одного желания мало?

–  Каждый, кто хочет снять фильм – обязательно должен 
это сделать. Многие просто боятся взять в руки камеру 
и начать снимать, а есть те, кто не боятся, но снимают, 
к сожалению, плохое кино. Однако, несмотря на это, 
становятся известными «киношниками» из-за маленькой 
конкуренции. Это беда. Надо работать.

Беседовала Анастасия Охапкина,
магистрант УрФУ

Несколько  лет подряд расцветает на Урале «Киноlook». 
Ученики Николая Владимировича Коляды, актеры театра 
и просто кинолюбители объединились, чтобы  создать 
и с хранить  истории  на  пленках и картах памяти. О 
том, что из этого «выросло», рассказывает директор и 
режиссер проекта Алена Тремазова. 

– Как родилась идея создания мастерской 
«Киноlook»?

– Я училась в ЕГТИ на отделении «Драматургия», потом 
поехала в Москву, окончила ВГИК и познакомилась с Ринатом 
Ташимовым. Тогда он был главным режиссером Центра 
Современной Драматургии. Он предложил мне сделать 
проект в театре, который был бы связан с кино. Оба пришли 
к выводу, что это будет киношкола. Мы не имели особого 
опыта, но представляли, что такое кино и как его нужно 
снимать. Первые фильмы учеников создавали все вместе за 
десять дней, работая сутками. Для нас было важно создать 
историю. Считаю, что если есть хороший посыл, то можно 
смотреть кино и в не очень хорошем качестве. За два года 
вместе с начинающими режиссерами выпустили более 30 
фильмов! Лучшие – показываем на фестивале. 

– Насколько органично кинопоказ входит в 
театральный фестиваль, на твой взгляд? 

–   Мы презентуем наши лучшие работы на этом фестивале 
не первый раз. Мы ведь, таким образом, показываем иную 
часть жизни «Коляда-Театра». 

– Прочна ли ваша связь с «Коляда-Театром»? 
Считаешь ли ты, что киноискусство связано с 
искусством театра?

– Как однажды сказал сам Николай Владимирович: 
«У Коляда-Театра» три двери. Главная дверь – это 
«Коляда-Театр», вторая дверь – это ЦСД и есть еще 
дверь «КиноLook». Мы все-таки ученики Коляды и делаем 
очень сильный упор на историю: на характер персонажей, 
диалоги. В самих фильмах играют актеры «Коляда-Театра». 

– В чем сложность работы с актерами? Все-
таки игра на сцене отличается от игры на камеру. 
Даже хороший театральный актер не всегда бывает 
органичен в кадре.

– Для некоторых актеров «Коляда-Театра» – это был 


