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денег нет… Как удачно, что сидит в темнице деревенский 
библиотекарь Федор! В конце истории Варя влюбляется в 
него. И все кончается счастливо. 

Актеры носятся вокруг трона, кидаются игрушками, 
капризничают, словом, полностью погружаются в мир 
детства. Сказку ставить всегда сложнее, чем «взрослые» 
спектакли. Ведь дети чувствуют любую фальшь. 
Поэтому нужно не просто играть, но по-детски верить 
в происходящее. И, похоже, студентам 4 курса ЕГТИ 
(специальность «Актер театра кукол») это удалось. 

Дети же высказались о спектакле так:
Настя, 9 лет: Понравилось, когда свет выключили и 

актеры играли со светящимися полотнами. Кощей больше 
всех запомнился. 

Гоша, 7 лет: Мне очень понравился спектакль. Самое 
начало больше всего запомнилось. С дымом. Кощей 
Бессмертный смешнее всех был.

Но и взрослые на «Сказке про Кощея» не скучали:
Людмила: Благодаря спецэффектам, работе с 

пластикой и формой, спектакль получился замечательным. 
Наталья: Очень понравились танцы, световые 

эффекты. Сказка интересна как детям, так и взрослым, 
потому что она – про любовь. 

Артем Новоселов,
студент УрФУ
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В учебном театре ЕГТИ непривычно шумно. 
Полный зал детей. Сказку пришли смотреть.  Сцену 
будто украшали к празднику Хэллоуин, да так и не 
сняли мотки цветных нитей и всех этих паучков, 
запутавшихся в паутине. Но трон в центре напомнил, 
что это не сцена учебного театра, а покои Кощея, 
главного злодея всех русских сказок.

Свет гаснет, появляются актеры с ярко 
разрисованными лицами в черных костюмах. По залу 
пробегает шепоток: «Это кто? Кощей? Человек-Паук?». 
Включается ультрафиолет, и начинается волшебство. 
Длинные ленты в руках актеров кружатся, как языки 
пламени, извиваются и складываются в буквы: 
«СКАЗКА». Представление начинается.

На троне сидит… Кощей? Вот этот дяденька в 
черной мантии, в белом костюме и шерстяных носках? 
Дети повизгивают от удовольствия. Особенно когда 
по Кощею начинает скакать огромная пищащая мышь, 
которую ловит его Советник… Антон. Сказочный злодей 
просыпается и начинает гонять своего помощника 
по сцене. Все потому, что кушать хочется. Но денег 
на говядину-баранину-свинину нет! Остались только 
селедка да репа. Деньги нужны еще на оплату 
земельного налога, ремонт крыши, покупку соболей 
на мантию… Совсем не сказочные проблемы решает 
Кощей. Родители в зале даже поеживаются. 

Ну и как тут быть? А тут еще птица не по адресу во 
дворец залетела.  Прекрасной Принцессе приглашение на 
бал в клюве несла. Кощей оскорбился. Принц Северного 
королевства бал дает, но его не позвал! А ведь у Его 
Мрачности тоже принцесса есть – дочка Варвара. Хотел 
пойти войной на обидчика, но не тут-то было. Войска тю-
тю! Денег тоже. Тогда Антон и придумал выдать Варю 
замуж за богатого принца.

Но характер у девицы не сахар. Поджигать заборы 
в деревнях с сыновьями Людоеда, распугивать слуг и 
хулиганить – обычное для нее дело. Как такую на бал 
поведешь? Нужно этикету обучить, но и на учителей 

На фото: сцена из спектакля «Сказка для Кощея» 
(Фотограф: Артем Новоселов) 
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Постоянный участник фестиваля Молодежный театр «Les 
Partisans» представил свой премьерный спектакль «Правила» 
по пьесе Валерия Шергина. Зрители встретили его бурными 
аплодисментами, критики – поздравлениями в адрес драматурга 
и театра. И поздравить, действительно, есть с чем.

Чтобы объяснить, что такое «Правила», приведу пример. Вот, 
есть кроссовки бренда «СарКо» (да, «Аллигатор» больше не в моде, 
если вы понимаете, о чем я). От того, как вы прочитаете название, 
будет зависеть то, сколько вы будете готовы за них заплатить и как 
потом будете себя в них чувствовать. «Капко» – ну, нормально, 
иностранная фирма, хорошие, по-любому. А если «Сарапульский 
комбинат»? Уже не то, да? Но кроссовки-то одни и те же.

В пьесе Шергина все неоднозначно, всюду перевертыши: 
жертва и агрессор меняются местами, психолог становится 
психом, юный либерал – таким же юным сталинистом, 
сценарист со странностями – инфернальным фантомом, 
«шлюха» оказывается невинным ребенком с недюжинным 
актерским талантом, а мятущийся сюжет «флешбэк-
флешфорвард» превращается почти в героический эпос.

Здесь три места действия: частный дом молодой пары, 
школа и квартира психолога Марка. Все три обозначены 
режиссером Павлом Зориным минималистично и убедительно: 
ковер на стене, стол, старый магнитофон – готов дом; стол и 
пара стульев – школа; кушетка, кресло, торшер, журнальный 
столик – обстановка квартиры. Зрители сидят по обе стороны 
от места действия, что полностью «обнажает» актеров 
(и они справляются с задачей прекрасно). Это добавляет 
происходящему правдивости, но главное – помещает спектакль 
в общественный контекст. Здесь поднимаются вопросы, 
требующие немедленного обсуждения. И ты не оказываешься 
один на один с ними, а обмениваешься информацией с другой 
половиной зала: видишь, кто поставил «лайк», кто «ха-ха», 
кто увлечен, а кто заскучал...

Этот спектакль – актуальное высказывание, в котором 
вполне закономерно мы наблюдаем больше фиксации 
момента, нежели рефлексии. Поэтому временами речь героев 

напоминает по стилю вербатим, а исполнители не стесняются 
своего говора и демонстрируют почти кинематографический 
способ существования.

В первую очередь отмечу работу самых молодых артистов. 
Ученик девятого класса Мельников (Миша Демидов) и ученица 
одиннадцатого Лиза (Настя Сектерева). Достоверность их 
образов удивляет и восхищает. Появления этих новых героев 
поколения нулевых определенно ждали – подростки в поисках 
собственных правил жизни. Мельников пытается примерить на 
себя существующие идеологические системы (оппонирует ему 
разуверившаяся во всем, кроме школьных доктрин, Директор 
(Венера Низамутдинова). Лиза проверяет мир на прочность, 
отрицая любые правила и действуя на ощупь. Они сходятся 
в желании встряхнуть этот мир манифестом собственного 
сочинения. В сцене их фантазий на тему будущего оживают 
чистые мечтательные лица советских киногероев. Все 
изменилось и все осталось по-прежнему. Этой зародившейся у 
зрителя мысли «вторит» и авторский текст.

Другая невероятно органичная пара: сценарист с 
магнетическим обаянием Аврелий (Иван Личидов) и 
руководитель школьной театральной студии Клювдия, т.е. 
Клавдия, смирившаяся со своим прозвищем (Инге Зорина). 
Их алкотрип в бездны отчаяния человека искусства вызывает 
бурю эмоций в зале. Диалог двух таких узнаваемых персонажей 
точен в каждой реплике, остроумной, горькой, глубокой, 
прочувствованной драматургом на собственном опыте.

Третья пара – снова Аврелий и его друг Марк (Александр 
Сунцов), психолог (игра с именами героев – отдельная страсть 
драматурга). Их дуэт также завораживает. Тут уже в ход идут 
наркотики, помогающие не только заново осознать реальность, 
но и выйти из нее. Возможно, навсегда. 

И наконец, трое – молодая пара и «сборщик дани»: 
Коммерсант (Герман Суслов), Женя (Мария Трошкина) и 
Альберт (Александр Шкляев). Вполне объяснимо, зачем 
данный сюжет нужен авторам. Это такая реальность-антипод: 
люди, которые ничего не ищут, не задают вопросов, смирились 
с правилами, устанавливаемыми с помощью денег и силы. Но 
как-то выглядят они бледнее остальных персонажей. Наверное, 
из-за нарушения правил: исходное событие пьесы никак не 
касается этих героев, они не участвуют в развитии сюжета, а 
потому выглядят иллюстрацией, хоть и очень важной.

Несмотря на легкие шероховатости, спектакль абсолютно 
состоялся. В этой работе все сошлось: тема пьесы и сегодняшняя 
новостная повестка; динамичная форма повествования и 
энергия молодого коллектива; драматург Валерий Шергин и 
режиссер Павел Зорин, прекрасно понимающие друг друга; 
актеры и роли, как будто специально для них написанные. 
Присоединяюсь к поздравлениям!

Елена Гецевич

У НАС ЕСТЬ ВСЕ, ХВАТИТ НА ВСЕХ…

На фото: сцена из спектакля «Правила» 
(Фотограф: Елена Гецевич)
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стали функционировать как частный независимый театр 
под названием Les Partisans.

– Наслышана о том, что Вы нашли новое здание для 
театра. Как продвигаются ремонтные работы?

– Стремительно. Мы нашли прекрасное старинное 
кирпичное здание, в котором раньше находилась 
конюшня. Во вторник возвращаемся с «Коляда-Plays» и 
начинаем делать пол. 

– Какие премьеры нам ждать от Les Partisans в 
новом году?

–  «Правила» – это первая и основная премьера нового 
сезона. Хотим еще поставить пьесу в стихах, привезенную 
с Любимовки. Автор – Алексей Олейников. Там очень 
актуальная и интересная тема для подростков. А еще - 
Валерий Шергин должен написать в ближайшем времени 
пьесу про драматургов. (смеется).

В январе в Ижевске будет лаборатория, к нам приезжает 
Марина Разбежкина. Из этого должно получиться что-то 
грандиозное. Такие у нас планы на будущее. 

Беседовала Анна Беляева

ПРАВИЛА LES PARTISANS 
ИНТЕРВЬЮ С РЕЖИССЕРОМ ПАВЛОМ ЗОРИНЫМ 

– Как произошло Ваше знакомство с пьесой 
«Правила»?

– Мы познакомились с Валерием Шергиным шесть 
лет назад, как раз на «Коляда-Plays». Сейчас он ведет 
занятия в ЦСДР, и любая новая пьеса попадает к нам в 
Les Partisans. Пьесу «Правила» Валера написал буквально 
в поезде, а актерам передал ее на читку вообще в 
последний момент. По факту в театре идет трилогия по его 
пьесам, это: «Шлюхи не огонь», «Колбаса/Фрагменты» и 
«Правила».

– В чем самобытность драматургии Валерия 
Шергина?

– Во-первых, это юмор, конечно же, во-вторых – 
очень изобретательный подход к структуре пьесы, да и с 
режиссерской точки зрения очень интересно работать с его 
драматургией. Его пьесы зачастую получаются глубже, чем 
он сам планирует. 

–  Ждать ли публике в скором времени появления 
новых имен в Удмуртской школе драматургии, 
которые прославят ее имя?

– Конечно, приходят новые ребята, например, Миша 
Соловьев, один из отличников ЦСДР, очень интересный 
драматург. По его пьесе уже сделали спектакль 
в прошлом году. Несколько раз он участвовал в 
фестивале «Любимовка». Ко всему прочему, он работает 
следователем, из-за чего ему не хватает энергии и 
времени для работы над новыми пьесами, поэтому мы все 
ждем, когда он, наконец, дослужится до капитана и все 
свое время начнет отдавать литературному творчеству. 
(смеется).

–  Как возникла идея создать такой проект, как Les 
Partisans?

– Les Partisans появился давно, при факультете 
иностранных языков в Ижевском университете, как один 
из эффективных способов изучения иностранных языков. 
Когда мы выпустились, то сразу же организовали ЦСДР и 

На фото: режиссер Павел Зорин
(Фотограф: Святослав Соколов) 

На фото: сцена из спектакля «Правила» 
(Фотограф: Елена Гецевич)
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На фото: сцена из спектакля «Бежать... (Фотограф: Анна Семилетова)

Купидона, стреляющего пулями со смещенным центром 
тяжести. Три монолога, три версии любви. Любви запретной, 
свободной и разрушительной. Любви, от которой не убежать. 

Сама пьеса – о чувствах и современном обществе, где 
знакомиться предпочитают не лично, а в социальных 
сетях. При этом истории о суициде из-за неразделенных 
чувств набирают несколько тысяч «лайков», а Бог 
умеет писать эсэмэски. Конечно, это не «Страдания 
юного Вертера» Гете, и не что-то из шекспировского 
репертуара. В «Бежать…» трагизм на другом уровне, 
на языке, понятном человеку XXI столетия. Осмысление 
ценностей можно оставить философам, вроде Фрейда 
и Фромма. У зрителя же по окончании спектакля другая 
задача: задуматься, что есть для него любовь и, в конце 
концов, любил ли он вообще в своей жизни?

Лев Харламов поставил удивительный спектакль: 
минималистская декорация позволяет нам полностью 
сосредоточиться на эмоциях персонажей. А 
персонажи – это скорее вывернутые наизнанку души, 
потрепанные, отчаявшиеся, куда-то бегущие. Кстати, 
этот метафорический бег сопровождается вполне 
реальным движением по той самой беговой дорожке, 
когда «очень быстро… стоишь на месте». Монологи 
здесь превращаются в диалоги, а воспоминания – в 
действительность. Персонажи максимально откровенны: 
ни зрителю, ни героям постановки не приходится лгать – 
весь спектакль напоминает исповедь, длиною почти в два 
часа. Два часа, «превращенные в вечность».

Эмоциональная составляющая доминирует в спектакле 
над интеллектуальной. Актеры сами молоды, и, вероятно, 
обращаются, прежде всего, к подрастающему поколению. 
Тем не менее, проблема, поставленная в пьесе и 
спектакле, будет актуальна всегда, вне зависимости от 
пола, возраста или предпочтений. 

Елена Петрова,
студентка ЕАСИ

ЛЮБИТЬ? БЕЖАТЬ!
Лев Харламов представил на нашем фестивале 

спектакль по пьесе Валерия Шергина «Бежать…». Он – о 
любви, свободе и смерти… Словом, о том, о чем пишут 
классики, и о чем часто забывают в современном мире.

В начале из декораций на сцене – всего ничего: три 
беговые дорожки и позади них – три двери, из которых 
выходят актеры. Но затем действие разворачивается на 
черном фоне: намек на то, что хэппи-энда не будет. Свет 
падает на молодого человека в хипстерском одеянии – 
его зовут Макс (Денис Глебов) и двух девушек: Настю, 
или Stu (Анастасия Пантелеева), одетую в короткое 
белое платье с накинутой поверх толстовкой, и Катю 
(Анна Помысухина) – в белом жилете и черном платье. 
Спектакль начинается с монолога Макса о «блуждающих» 
пулях, которым свойственно менять траекторию полета. 
Становится ясно, что герой говорит о пулях, попадающих 
прямо в сердце – кажется, это зовется любовью? Две 
героини стоят в тени, прячась от зрительских взглядов. 
Потом уже понимаешь, что это некая игра с сознанием – 
то включать, то выключать актера из действия на сцене. 
По мере того, как персонажи один за другим раскрывают 
свои тайны, желания и чувства, зритель понимает, 
что речь идет о любовном треугольнике и связанной с 
ним любовной трагедии. Все как в типичных школьных 
задачках: A любит B, C любит B. Вопрос: кого любит B? 

«B» из задачи – это Настя, она поет в хоре, любит 
музыкальные фестивали и большие города. А еще – весенний 
запах, который дарит чувство свободы (ее Настя тоже 
любит). Но под конец не возникает ничего, кроме удушья. 
Настя бежит, кажется, всю жизнь – из города в город, от 
одного к… другой. А другая – это Катя, подруга Насти. 
Работает официанткой и занимается фотографией. Она 
знакомит нас со своей историей через видео в собственном 
смартфоне, которое озаглавлено  ею «Лесбиянство». Тут-
то все и встает на свои места: Настя – центральное звено 
трагедии, в то время как Максим и Катя – «жертвы» чертова 
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НЕ ДЕЛАЙТЕ ДРУГ ДРУГУ БОЛЬНО
«Бежать…» – спектакль для трех актеров о 

любви, в котором нет главных героев. Мы поговорили 
с актерами – Анной Помысухиной (Кэт), Денисом 
Глебовым (Макс) и Анастасией Пантелеевой (Stu), 
выпускниками Нижегородского театрального училища.

– Это ваш первый опыт работы с современной 
драматургией?

Анна: Мы все с одного курса, а Лев Юрьевич Харламов 
– один из наших мастеров, он – арт-директор проекта 
«Драматолог», в рамках которого в Нижнем Новгороде 
читаются произведения современной драматургии. И все 
мы участвовали в разных читках. Нередко современные 
произведения специально переводятся для этого 
проекта. Так что, опыт – не первый.

– Спектакль довольно необычен. На сцене вас 
только трое. Что было самое сложное?

Анастасия: Именно то, что кроме нас троих на сцене 
не было ничего и никого. Ты оказываешься один на один 
со зрителем. И полагаться ты можешь только на двух 
человек, стоящих рядом. Больше не на кого.

Денис: Да, сложно, когда нет никаких «костылей» в 
виде музыки, декораций.

Анна: Самый сложный момент был на первых репетициях, 
когда мы произносили монологи за столом, глядя человеку 
в глаза. Во мне в тот момент ломалось мое, как мне тогда 
казалось, уже сложившееся актерское нутро.

– Как вы «выдаете» зрителям эмоции героев, 
если перед этим много раз эти эмоции были 
прорепетированы?

Анастасия: Перед каждым спектаклем у тебя должна 
быть причина выйти и поговорить сегодня со зрителем. 
Ты не можешь выходить на сцену и просто играть, если 
ты не хочешь что-то сказать словами своего героя. 
Взаимоотношения актера и персонажа – это очень 
сложно.

Денис: Каждый раз твой герой новый. 6-8 месяцев 
назад, когда я играл в этом же спектакле, Макс был 
совершенно другим. Потому что я был другим. Другие 
мысли, эмоции. 

– Разделяете ли вы мысли, слова, поступки 
ваших героев? Согласны с ними?

Анастасия: Да, но я считаю, что есть у них ошибки 
во взаимоотношениях друг с другом. В некоторых 
моментах я абсолютно согласна с персонажем Дениса, 
и это очень сложно, потому что у наших персонажей 
противоположные мнения.

Анна: А моя героиня умирает в тот момент, когда 
считает, что все делает правильно. И когда «после 
смерти» произносит свой монолог, я согласна со 

всем, что она говорит. 
Денис: А я периодически согласен с персонажем 

Насти. Но все равно я не всегда думаю, как Макс. В чем-
то я не согласен со своим персонажем.

– Ближе к концу спектакля появляется Бог. Сильна 
ли религиозная тема в этом спектакле?

Денис: Тут скорее не религиозная тема, а тема веры, 
проблема отношений каждого человека с Богом. 

Анна: Для всех по-разному, но для меня это 
отношения человека с жизнью и смертью. Есть жизнь, 
есть смерть, и возникает вопрос: а есть ли Бог, есть 
ли жизнь после смерти? 

Анастасия:   Бог перестает писать Стю, отворачивается 
от нее, когда она не приезжает на похороны подруги, 
решает вычеркнуть ее из своей жизни, когда идет не 
туда и совершает ошибку.

– Пьеса называется «Бежать…». Бежать куда-
то или откуда-то? Почему бежать?

Анна: Для меня «бежать» – это состояние. Как 
говорится в пьесе «я выбрал любить, а не бежать». 
Это противопоставление, выбор. 

Анастасия: Каждый персонаж бежит «со своим 
смыслом». Стю убегает единственный раз – от себя. У 
нее есть душевные проблемы, она пытается убежать и не 
может. Макс пытается бежать куда-то. Он пытается догнать 
человека, который хочет убежать от себя.

Анна: У Кэт нет самого бега как такового, у нее есть 
отношение к бегу. Она в последнем монологе говорит о том, 
что неисправимая ситуация – это только смерть. А в жизни 
все можно исправить, поэтому бежать бессмысленно. 

– Если сжать тему спектакля до одного слова, 
то это «любовь», а вы могли бы конкретизировать 
главный посыл?

Денис: «Любовь – это не одно слово, это много 
слов». Я бы не выделял «главную мысль». Если выходит 
на сцену актер и «капслоком» заливает главный смысл, 
у меня возникает вопрос «А зачем тогда спектакль?». 
Мне уже сказали, в чем суть. 

Анна: Примерно два часа зрители смотрят на трех 
очень разных людей. Каждый зритель отождествляет 
себя с кем-то из них и встает на одну из сторон. Каждый 
зритель сам определяет, что для него самое важное.

Анастасия: Главная мысль, по-моему, такая: 
«Признавайтесь в любви человеку сразу, а то 
можно не успеть». Тема спектакля, как мне кажется, 
формулируется следующим образом: «Не делайте друг 
другу больно». 

Беседовала Анна Семилетова,
студентка УрФУ
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ГОРОД ИЗ КАРТОНА

Ранее пьесу Николая Коляды «В Москву – разгонять 
тоску» (другое название – «Провинциалки») никто и 
никогда не ставил. Лирическая комедия о трехдневном 
вояже двух 17-летних студенток Горного техникума в 
Златоглавую была написана в 1988 году в Свердловске, 
а спустя ровно 30 лет впервые поставлена режиссером 
Игорем Костиным на сцене ЦСД-Омск.

Надя (актриса Полина Кремлева) и Жуля (актриса 
Наталия Запивохина) – две подружки из столицы Урала, 
приехавшие в столицу нашей Родины, как говорится, и мир 
посмотреть, а если получится, и себя показать.

По приезду, только с вокзала, отправились Надя и Жуля 
в квартиру своего знакомого, некогда свердловчанина, 
перебравшегося в Москву несколько лет назад. В квартире 
этой все картонное: и входная дверь, и кровать, и столик, 
и стулья, и вязальная машинка, и даже холодильник. Живет 
в этой квартире… нет, не картонный, а самый настоящий 
живой человек, бывший актер, режиссер и журналист Данил 
(актер Антон Булавков), который сегодня вяжет картонные 
свитеры на своей картонной вязальной машине и продает 
их на Рижском рынке за огромные бумажные деньги.

Девушки вскоре убеждаются: не только квартира 
Данила из картона, из картона и сама столица, и люди, 
снующие по веткам «Московского метрополитена – самого 
лучшего в мире» туда-сюда по своим картонным делам. 
И в планы этих людей посещение Музея революции, 
Третьяковской галереи и могил Сергея Александровича 
и Владимира Семеновича на Ваганьковском кладбище 
ну никак не вписывается. А вечером на кухнях своих 
картонных квартирок, слушая аудиокассету с песнями 
Окуджавы на магнитоле, москвичи попивают кофе из 
целлюлозных стаканчиков.

Несчастлив Данил в картонном городе. Да так 
несчастлив, что о наболевшем Наде и Жульке изливает 

душу на своей кухне за чаем или рюмкой водки не 
шепотом, а, примостившись в углу своей бутафорской 
комнаты, громко, в микрофон. Рассказывает о своем 
бывшем мужском настоящем счастье пятилетней 
давности, счастье, заключенном в пятикопеечном вкусном 
пирожке с повидлом, купленном на последние деньги и с 
удовольствием съеденном по дороге домой с АТС, где 
он оставил предпоследние деньги, уплатив за телефон. 
Этот монолог о потерянном ощущении счастья не требует 
алкоголя или заговорщицки пониженного голоса, потому 
что нестерпимо больно, да так, что хочется от этой боли 
кричать во весь голос, чтобы весь мир слышал. Это же 
надо! Пять лет прошло с момента абсолютной гармонии. 
А сейчас что? Сейчас считать каждую копейку мужчине не 
надо: квартира есть, заработок тоже есть, но нет любви…

И фраза Данилы «Нет Веры», (которую он бросает кому-
то, находящемуся на другом конце телефонного провода 
несколько раз за спектакль), для тех, кто не читал пьесы, 
звучит двусмысленно. На самом деле, Вера – это бывшая 
жена Данилы, которая недавно от него ушла. Нет теперь у 
мужчины ни одной Веры, ни другой веры.

Разочаровавшись в силу еще ряда причин в некогда 
притягательной столице, девушки садятся в поезд, 
который возвращает их в настоящую живую жизнь. Надя 
и Жуля оставляют картонный город без сожаления, но 
с уверенностью: красивой столице постоянное место – 
только на страницах перелистываемых ими путеводителей в 
родном Свердловске. Теперь девушки точно знают: в жизни 
множество вещей и людей могут существовать с пометкой 
«произведено Целлюлозно-бумажным комбинатом». Да, 
и так может быть, но это не главное. А главное, чтобы 
настоящие чувства не были «Made in ЦБК».

Катерина Великая

На фото: сцена из спектакля «В Москву – разгонять тоску»



РЕТРО – ЭТО СТИЛЬНО
Режиссер комедии «В Москву – разгонять тоску» 

Игорь Костин, к сожалению, не смог приехать на 
фестивальный показ спектакля. Поэтому на все 
вопросы об актуальности советской эстетики на 
сцене современного театра ответил режиссер ЦСД-
Омск Ярослав Максименко.

– Эта пьеса Николая Коляды написана 30 лет 
назад, но ни один театр ее так и не поставил. 
Почему вы взялись за нее?

– ЦСД-Омск славен тем, что он делает только то, 
что ему нравится. Сложно же объяснить, к примеру, 
почему мы влюбляемся в конкретного человека 
или слушаем именно эту музыку… Всегда трудно 
выделить критерии притягательности. Так же и 
мы в какой-то момент влюбились в эту пьесу, нам 
показалось, что она классная и ее можно поставить. 
Весь материал в ЦСД нами специально не ищется, он 
сам себя обнаруживает.

– Драматургия о жизни 30-летней давности 
сегодня актуальна?

– А что здесь может быть неактуально? Пьеса 
и спектакль не призваны досконально передавать 
эпоху, речь здесь о чистых людях, которых не сломить 
никакими жизненными обстоятельствами… Данилу, 
да, жизнь покорежила, а этих двух девчонок – нет. 
Круто здесь законсервирован язык времени: придя 
на спектакль, не нужно заранее быть экспертом, 
ты становишься им в процессе, вслушиваясь в 
речь… Это комедия-ретро. Почему люди сегодня 
смотрят ретро, носят ретро? Да потому что кто-то 
считает, что это стильно, а кто-то ностальгирует по 
потерянной эпохе, которая больше не повторится.

– Вам понравилась реакция зрителя?
– Это был самый смешной показ нашего 

спектакля, какой я видел. В Омске обычно сквозит 
ностальгическая грусть, а здесь у публики – 
максимально живая реакция, потому что пьеса-то – 
про Свердловск. Для большинства омичей названия 
«Уралмаш» и «Сортировка» ничего не значат, а вам 
все это знакомо, такой инсайт.

– Среди зрителей Вашего спектакля в Омске 
какая публика преобладает?

– Взрослые люди, не молодежь. Это самый 
безобидный наш спектакль, поэтому всем зрителям 
«за 40», которые решили в первый раз прийти к 
нам в театр, мы рекомендуем именно «Москву»: 
их ничего не обидит, не покоробит, они увидят 
хороших артистов, которые играют в плохой 
декорации и плохих костюмах. (смеется). Этот 

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ВЫПУСК №8

7

«Театральная Газета»  

спектакль классно смотреть тем, кто это пережил и 
вспоминает, как это было.

– А в планах у ЦСД есть желание поставить, 
к примеру, Арбузова или Розова?

– Мы не задаем себе жестких рамок: если завтра 
нам понравится Арбузов, мы и его поставим. Если 
захотим что-то сказать с помощью текста «Войны 
и мира», значит, сделаем спектакль по Толстому. 
Вот режиссер Сергей Захаркин загорелся «Камерой 
обскура» Набокова, пришел и сказал: «Ребята, это 
должно быть поставлено!», мы говорим: «Да, брат, 
конечно! Раз ты говоришь, что надо, мы тебе верим, 
давай ставь!».

– Как обстоят дела с классикой на сцене 
ЦСД?

– У нас в театре есть замечательная рубрика 
«Классика левой ногой». В Омске существует 
галерея современного маргинального искусства 
«Левая нога», с которой мы сотрудничаем. 
Собственно, оформление всех спектаклей, которые 
мы привезли на фестиваль (кроме «Галатеи» – это 
наше творчество) выполнено художниками этой 
галереи. Там свободные люди, в большинстве своем, 
не имеющие профобразования, но являющиеся 
художниками по сути своей. «Кентервильское 
привидение» и «Камера» поставлены совместно с 
«Левой ногой».

– Главный принцип работы ЦСД-Омск?
– Мы все делаем по любви. «Make love, not war» – 

это наш девиз. Если человек хочет работать в ЦСД, 
с ЦСД – welcome! Мы ему обязательно поможем. 
Этот принцип работает со всеми: и с артистами, и со 
службами, и с художниками, и с хореографами. Это 
наш главный постулат, за который мы вознаграждены 
Вселенной.

Беседовала Катерина Великая

На фото: режиссер Ярослав Максименко
(Источник: http://artcenteromsk.ru/artists/) 
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СОМНАМБУЛИЗМ В ТЕАТРЕ ЧЕХОВА

главного героя пьесы: оказалось, что жена изменяла 
ему. Можно сказать, что после трагедии Слава 
катится вниз. Постепенно теряет себя и растворяется 
в ощущении бесполезности всего происходящего. 
Актеры постарались передать всю трагичность 
атмосферы, в которой живет Слава. Знаете, я не 
критик, я драматург, и мне сложно судить, осуждать. 
Я радуюсь, что у артистов Театра Чехова есть такой 
талантливый материал для работы. Надеюсь, что 
режиссер продолжит ставить пьесы уральских 
драматургов.

Яна Скоморохова

МНЕНИЕ ЗРИТЕЛЯ
Тема «сомнамбулизма» часто появляется в кино: в 

фильмах ужасов. И всегда сопровождается анонсом: 
«Основано на реальных событиях». А здесь выходишь 
после спектакля и понимаешь: хорошо, что это не 
твои реальные события, что путь пройден сегодня 
не тобой. И летишь домой, как на крыльях. Мне 
очень понравился спектакль. Артисты – огромные 
молодцы! 

Людмила Колтушкина 

Много лет назад, когда я училась в 11-м классе, 
мы с одноклассниками ходили в Театр-Лабораторию 
имени Михаила Чехова, находившуюся на улице 
Ленина, 69. Смотрели спектакль «Маленький принц». 
Я помню, что почему-то сильно плакала после этой 
постановки. Не знаю, что так на меня подействовало. 
Сегодня меня отправили по заданию «Театральной 
газеты» на спектакль по пьесе Ярославы Пулинович 
«Сомнамбулизм» режиссера Юлии Батуриной. 
Лаборатория переехала на Пушкина, 12. Теперь она 
называется просто – Театр Чехова. 

Постановка разделена на несколько частей: 
видеоряд на стене, сцена и интерактивное действие 
в зале. Артисты передвигались среди зрителей, 
чтобы создать ощущение близости к героям. Я очень 
люблю пьесу Ярославы Пулинович «Сомнамбулизм». 
И верю в это особое состояние – когда делаешь что-
то неосознанно, как во сне. Сознание при этом не 
работает. Все в тумане. Думаю, что такое происходит 
от большого стресса или горя. Человек отключается 
от реальности и живет в каком-то бессознательном 
состоянии. Что-то делает, куда-то ходит, с кем-
то говорит, но не по-настоящему. Мне очень жаль 

На фото: сцена из спектакля «Сомнамбулизм» (Фотограф: Людмила Колтушкина)


