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ЕРАЛАШ И СУИЦИД меня, если я кого забыл и не отразил. Память – вещь 
избирательная. Даже в своем классе я уже вспоминаю 
не всех, что уж говорить о вас. Очень понравилась 
атмосфера подростокового тупизма, шутки ниже и 
выше пояса, первые попытки философствовать и т.д. 
За драматургию же надо поблагодарить тонкую и умную 
девушку – Светлану Баженову. Ты создала настроение, 
пусть не напугала, но позабавила. Жалко мне никого не 
стало, но спектакль запомнился драйвовым и смелым. 
Правда, мне не очень понравилось, что актеры долго и 
мучительно читают ремарки, это здорово просаживает 
темпоритм и растягивает меха баяна. На излете 
спектакля герой

Гришка без особых мотиваций делает лаконичный 
суицид, чем и спасает целую планету, простите за 
спойлер!

Спектакль адресный и создан молодыми для молодых. 
Именно поэтому я пишу о нем с помощью молодежного 
сленга, который, будьте добры, понимать или гуглить. 
Не только дети должны морщить мозг над вашими 
заумными репликами, но и наоборот. Всем родителям 
стоит посмотреть его, хотя бы для понимания, но 
Шекспировских глубин не ждите. Дай бог– кто-то начнет 
с него свой долгий и тяжелый зрительский путь!

Илья Перцев
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У каждого поколения есть свой пубертатный запах, 

он тонкий и еле уловимый. Каждый из стариков решает 
сам: слышать его или дышать нафталином дальше. 
Современным художникам приходится биться за каждого 
юного зрителя с Ютубом, Голливудом и прочими гидрами. 
А что поделать? Ради хайпа в молодежной среде всем 
приходится мимикрировать. Кстати, если слово «хайп» 
вам не ведомо, то и вещь Артема Баскакова «Гришка 
Вольт» вряд ли зайдет под нужным углом. Данный 
спектакль критики снисходительно нарекли «комиксом». 

Сценическое действо очень сочное, местами 
бездумное до одури, но очень веселящее. Все 
мелькает, стреляет, бьет наотмашь, фонит, искрит, 
сверкает – обычный подростковый метаболизм. Ради 
погружения в пубертатные среды труппа Пермского 
ТЮЗа обошла четыре школы. Вот такие персонажи будут 
с переменным успехом переживать апокалипсис: альфач 
и удалец Гришка Вольт (Степан Сопко), его девушка – 
топовая чикуля Оксана (Анна Михайлова) – сама себе 
прекрасная оболочка. Типичный молодой геймер Павлик 
(Роман Кондратьев) и геймер старой школы, он же 
информатик, он же экспонат космической кунсткамеры 
Николай Андреевич (Александр Красиков). Простите 

На фото: сцена из спектакля «Гришка Вольт» (Источник: пресс-служба Пермского ТЮЗа)
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Степан Сопко, исполнитель роли Гришки в спектакле 
Пермского ТЮЗа «Гришка Вольт» ответил на наши вопросы.

– Скажи, а если бы ты вдруг точно узнал, что лично 
тебе, Степану Сопко, осталось жить только 24 часа – что 
бы ты стал делать?

–   Наверное, я бы начал совершать какие-то глупые поступки, 
которых не позволяю себе в обычной жизни. «Маленькие 
радости», что ли. Безудержно плясать-веселиться… но, 
конечно, все это окрашено в то, что впереди только 24 
часа. Не знаю, на самом деле, это вопрос очень сложный! На 
репетициях мы тоже все это обсуждали. Была там затронута 
и тема людей с тяжелыми онкологическими заболеваниями, 
вспоминались примеры того, как больные ведут себя в разных 
жизненных ситуациях. Я не стал бы совершать ничего такого… 
экстраординарного, на самом деле. А сделал бы то, за что 
вообще ценю жизнь – за общение с близкими людьми, семьей. 
Все «теплое» и доброе. Я наполнил бы время этим максимально, 
как мог! К кому-то сходил, чтобы обнять. С кем-то пообщался, 

встретился, попрощался… Хочется, чтобы после тебя у людей 
осталисьтолько теплые чувства и эмоции. 

– На обсуждении сейчас много спорили… Как 
думаешь, именно сегодня нужен такой спектакль, как 
ваш, или нет?

– Мне кажется, это нужно обсуждать не только с сугубо 
«театральными» людьми, но и со зрителями. Хорошая практика, 
когда разговор идет непосредственно с теми, кому данный 
спектакль адресован. А насчет «такого» спектакля? Подобный 
спектакль нужен, но более продуманный. Нужны и более 
глубокие мысли, и более точное их выражение. Обязательно надо 
ставить современную драматургию. И давать ставить молодым 
режиссерам, чтобы они, так сказать, «матерели» в своей 
профессии. Они ведь ошибаются, как и артисты, и журналисты 
начинающие. Наверное, все молодые люди ошибаются! Но на 
этих ошибках они могут расти. И слава Богу!

– А ты лично как молодой представитель нынешнего 
поколения – о чем бы хотел, чтобы поставили спектакль?

–  На самом деле я бы очень хотел посмотреть или даже, дай 
Бог, поучаствовать в спектакле, который бы очень остро поднял 
проблему, когда одни люди изо всех сил стараются объяснить 
другим людям, как надо жить. Мне кажется, это актуально 
сегодня. Мы все лучше всех знаем, как и что надо делать! 
Мы все лучше других умеем! Для себя, в своем маленьком 
микрокосмосе мы - гении! Такие «боги», которые все знают 
и умеют, не только за себя, но и за других. Но, почему-то у 
всех при этом огромные проблемы, что-то не выходит, «идет 
не так», не получается! А мы все учим и учим других… Человек 
– высокомерен, к сожалению. Я бы сыграл об этом.

Беседовала Вера Цвиткис

ТОЛЬКО ТЕПЛОЕ И ДОБРОЕ!

прихожей, на котором велосипед и лыжи, готовые упасть 
кому-нибудь на голову. В общем, все, как в жизни, 
без прикрас. На сцене появляется третий персонаж, 
так называемый Гипнотизер (Александр Израэльсон), 
пришедший разрешить семейный конфликт. А дело вот 
в чем: муж спрятал деньги, не помнит куда. Жена бьется 
в истерике: как так, ведь на эти деньги было столько 
планов! Гипнотизер – фигура неоднозначная. Предстает 
он зрителю, как подобает всяким ученым, в деловом 
костюме, очках и обязательно с бородой. Он доцент 
кафедры психиатрии. Но гипноз его больше похож на 
шоу волшебника, нежели на медицинский эксперимент. 

На сцене сплошная динамика. Надя, бой-баба, 
упрекает своего мужа буквально во всем. В основном, 
конечно, за пристрастие к крепкому спиртному. Борис, в 
свою очередь, возмущен постоянными упреками и считает 
несправедливым, что козел отпущения здесь только он. 

ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА
«Детектор лжи» в постановке Евгения Ланцова 

(Русский республиканский драматический театр им. 
М.Ю. Лермонтова) – это заливистый смех зала во время 
спектакля, а после – громкие аплодисменты и выкрики 
«Браво!». Это отличное лекарство от плохого настроения, 
простуды и прочих недугов. Это улыбка на оставшийся 
вечер и тепло на сердце.

На сцене – жизнь в миниатюре, занавешенная 
прозрачной тканью, похожей на тюль. По квартире снуют 
две фигуры: жены и мужа. Под песню «Прекрасное 
далеко» супруги ссорятся, кричат и замахиваются друг 
на друга утюгом. Надя (Галина Архипенкова) одета 
в длинную клетчатую рубаху (которая впоследствии 
сменится парадной кофтой и юбкой с вырезом до 
бедра), а Борис (Денис Энгель) – в майку-алкоголичку 
и потертые штаны. В их квартире вещей не так много: 
новогодняя елка, торшер, два кресла, тумба, шкаф в 

На фото: актер Степан Сопко (Фотограф: Вера Цвиткис)
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ВОСПОМИНАНИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Серовский театр драмы им. А.П. Чехова представил 

на фестивале спектакль по пьесе Ярославы Пулинович 
«Бесконечный апрель», жанр которого обозначен как 
«Flashback-ноктюрн на фоне столетия».

На сцене минимум предметов: столик, стул, 
кровать, на которой лежит главный герой Веня. 
Действие происходит в разных местах. При этом 
декорации не меняются. Перенестись из одного 
пространства в другое помогает игра актеров. 

Быстро происходит превращение маленького 
мальчика в мужчину и в старика. Вот он – мальчик, 
привязанный к матери, чуть позже муж и отец, 
затем – старик, умирающий от рака. Жизнь Вени 
совершенно обычна, в ней нет ничего особенного: 
ни знаменательных событий, ни большого счастья. 
Но есть светлая, любящая мама, голос которой 
он слышит сквозь время, и кухарка Катя, веселая, 
светлая, пятнадцатилетняя девочка, принимающая 
предложение маленького Вени выйти за него замуж, 
когда он вырастет. Но Катя пропадает, и мама 
говорит ему, что ее и не было вовсе. Всю жизнь 
Веня вспоминает Катю, мучаясь вопросом, была 
ли она на самом деле или нет. Вскоре он женится 
на женщине, бывшей однокласснице Гале, которую 
совсем не любит. Он сталкивается с предательством: 
в день его рождения Галя уходит из семьи, оставив 
дочку с ним. Жена и дочь всегда были чужими для 
него людьми. Веня встречает в поезде женщину, 

но по-прежнему живет воспоминаниями детства. 
Всю жизнь он любит только маму и ту самую Катю, 
воспоминание о которой хранит с самого детства на 
протяжении всей жизни. 

Заканчивается спектакль появлением его внучки, 
которая приходит в квартиру своего умершего деда, 
рассуждая о том, как страшно, оказывается, жить без 
телефона. Ей нравятся все старинные вещи вокруг, 
она уверена, что ее дед был героическим мужчиной. 
Но, к сожалению, она точно не знает, когда он жил: 
во времена Достоевского или Бродского. Она хочет 
устроить сейшен «в стиле блокады», не понимая, как 
тяжело люди жили в то время и какая нелегкая судьба 
была у ее деда. Эпизод с внучкой сменяется сценой, 
где Веня рассуждает о том, какую жизнь он прожил, 
считая ее бессмысленной, потраченной впустую. Он 
считал, что любила его только мама, но оказывается, 
его любили все, даже Катя, которая на самом деле 
была реальностью. Возможно, Вениамин пришел 
в эту жизнь только для того, чтобы отдать свой 
кусок хлеба потерявшемуся блокадному мальчику, 
спасти его от гибели и тем самым оправдать свое 
существование.

Это совершенно пронзительная история с большим 
смыслом, в которой есть что-то близкое для каждого 
из нас. При выходе из зала зрители не могли сдержать 
эмоций.

Елизавета Брызгалова

Гипнотизеру ничего не остается, кроме как ввести в 
транс Бориса, а затем и Надю. При этом раскрываются 
такие обстоятельства, которые раскрывать не положено. 
Но зато удовлетворяется любопытство обоих супругов. 
Подобные откровения не вызывают у женатой пары 
ничего, кроме злости и гнева: здесь замахи утюгом 
учащаются, а рука непроизвольно тянется за стаканом 
водки. «Я у нее не первый, а двадцать первый!», «Он 
мне изменил с крановщицей из цеха!» – поочередно, 
поддаваясь действию гипноза, Борис и Надя узнают 
друг о друге слишком многое. Это «слишком» стоит 
поперек горла и толкает на всякого рода поступки: 
например, скинуть с четвертого этажа свою жену, просто 
потому что ложь – не основа крепкого брака, жить с 
тем, что узнал – бессмысленно, а любить теперь совсем 
уж невыносимо. Последующие стычки, колкие фразы, 
беготня по квартире и драки (в особо эмоциональных 
сценах – в замедленном темпе) вовлекают в семейную 
ссору не только третьего персонажа, но и зрителя. 
Развязка спектакля – это выдох. «Я приказываю вам: 

любите друг друга!», – с этими словами Гипнотизер 
действительно становится волшебником. Он, стирая 
из памяти героев воспоминания о том, что породило 
семейный скандал, призывает как супругов, так и 
зрителей быть искренними, ценить, уважать и любить 
друг друга. И быть счастливыми. Всегда.

Елена Петрова

На фото: сцена из спектакля «Детектор лжи» 
(Фотограф: Елена Петрова)
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На фото: режиссер Петр Незлученко 
(Фотограф: Марина Абдрахманова)

ПРОСВЕЩЕНИЕ СО СЦЕНАМИ НАСИЛИЯ
Команда Центра Современной Драматургии Омска 

привезла на фестиваль сразу несколько постановок. 
Последняя из них (и отнюдь не по значению) – 
спектакль «Галатея Собакина» по пьесе Ирины 
Васьковской.  Пусть в екатеринбургском Центре 
Современной Драматургии уже есть постановка по 
этой пьесе, ребята из Омска не побоялись привезти 
свою интерпретацию.

В принципе, жанр антиутопии – не новый в русской 
литературе, но не особо радующий хорошими 
текстами. Можете поругать меня за такое мнение, но 
после «Мы» Замятина не было ничего особо крупного 
и значимого. В современной уральской драматургии 
антиутопичных текстов, по сути, вообще всего два: 
«Концлагеристы» Валерия Шергина и «Галатея 
Собакина» Ирины Васьковской. Причем последняя 
написана так, что за нее, судя по всему, просто 

боятся браться режиссеры. Чем еще объяснить тот 
факт, что у хорошей пьесы так мало постановок?

Омск не побоялся, и получилось круто. Зрители, 
видевшие версию в режиссуре Антона Бутакова, 
конечно, все равно сравнивали спектакли, но 
единодушно признавали: у ЦСД Омска получилась 
смелая, стильная и точная работа. Мне отчасти 
повезло. Для меня как для зрителя это была моя 
первая «Галатея», потому и сравнивать не с чем.

В начале сразу дается четкая экспозиция: что, где, в 
каких обстоятельствах происходит. Возникает полное 
ощущение, что ты попадаешь в государство будущего, 
где быдло насильно создает отряды просветителей, 
а попы с заточенными крестами наперевес 
также насильно крестят всех подряд. Приятный 
механистичный женский голос предупреждает о 
грозящих неприятностях при несоблюдении «техники 

«ЭТО ВАЖНАЯ ИСТОРИЯ ДЛЯ САМОПОЗНАНИЯ!»
Петр Владленович Незлученко – одна из центральных 

фигур Серовского театра драмы имени А.П. Чехова. 
Артист высшей категории, режиссер-постановщик, 
главный режиссер – все это относится к нашему герою. 
На фестиваль «Коляда-Plays» Серовский театр привез 
спектакль по пьесе Ярославы Пулинович «Бесконечный 
апрель». Мы поговорили с Петром Владленовичем об 
этой постановке.

– Вы не первый раз обращаетесь к драматургии 
Ярославы Пулинович. Скажите, чем на этот раз она 
Вас зацепила?

– Для меня здесь много личных связей. Я вспомнил 
яркие впечатления из своего детства. Там есть мгновения, 
которые хочется исправить, но ты понимаешь, что это 
невозможно. Проблемы, которые решает герой здесь, 
похожи на те, что я решаю в своей жизни. Это важная 
история для самопознания!  Она много значит как для 
меня, так и для актера, который исполняет эту роль.

– Вы участвуете в конкурсной программе. На 
какой результат Вы рассчитываете?

– Мы уже достигли той цели, к которой шли. Не бывает 
так, чтобы все были лучшими. Это не значит, что мы не 
добились какого-то результата, в то время как у наших 
друзей и коллег произошло что-то глобальное.  

– У Вас есть не только режиссерский опыт, но 
и актерский. К чему Вы питаете любовь больше 
всего?

– Занимаясь и тем,  и другим, чувствуешь огромный 
кайф. Зачем выбирать что-то одно? У меня есть 

несколько любимых работ. Когда творишь свое детище, 
то получаешь удовольствие от этого. Когда участвуешь 
как актер в создании спектакля, тоже наслаждаешься 
моментом.  Все это прекрасно!

– В чем залог успешного спектакля?
– Когда происходит какой-то диалог со зрителем, когда 

есть, о чем поговорить. Ты находишь что-то ценное, и 
это необходимо для тех, кто смотрит спектакль.

Беседовали Анастасия Сбродова, 
Марина Абдрахманова,

студентки ЕАСИ
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На фото: сцена из спектакля «Галатея Собакина» (Фотограф: Татьяна Черкасова) 

безопасности» и советует не выходить в темное 
время суток без палки с гвоздями. Вся эта история 
одновременно дико смешная, но при этом и страшная. 
Насилие порождает насилие, даже если это насилие во 
благо, и жить в таком мире не тянет. 

А следить за историей хочется как можно дольше. 
И когда спектакль заканчивается – очень внезапно, 
будто оборванный в самом интересном месте, – 
остается жгучее желание почитать где-нибудь 
продолжение. Но остается только огорченно махать 
руками. Не будь конец столь резким, такого бы не 
было. Нам дают рассмотреть небольшие фрагменты 
из жизни четырех взаимосвязанных персонажей, 
которые сменяют друг друга в повествовании. В 
любом случае в каждого персонажа, в каждого 
актера влюбляешься практически моментально: а 
это незадачливые просветители (Иван Курамов и 
Владимир Кин), гопник Саня, становящийся девушкой 
Эвелиной после насильного просвещения (Полина 
Кремлева – ее актерское перевоплощение вообще 
поражает), Вася, влюбившийся в бывшего друга, 

(Антон Булавков). Все актерские работы так точно 
проработаны, что восхищаешься буквально каждой 
интонацией и жестом. Помогает погрузиться в историю 
и продуманное трансформирующееся пространство – 
цветные пятна света, решетки-заборы, выдержанный 
стиль в костюмах, наполненность музыкой. Без 
режущей глаз разношерстности, без ощущения 
свалившегося на спектакль сундука с бабушкиными 
вещами (рискую получить по первое число от 
Николая Владимировича, написав эту фразу). Все 
вместе в режиссуре Ярослава Максименко смотрится 
настолько цельно и органично, что и зацепиться не 
за что, чтобы поругать. Да даже если и найдутся 
отдельные детали – ругать не хочется.

Спасибо Центру Современной Драматургии Омска 
за такую стильную и зрелую работу, которую хочется 
пересмотреть в ту секунду, когда актеры выходят 
на поклон. Вы подарили нам целые гастроли и 
доказали, что в Омске недавно появилось новое 
место притяжения.

Татьяна Черкасова

ЦСД ОМСК – ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗМ
Руководитель ЦСД Омск, драматург, режиссер, 

актриса Светлана Баженова – о том, как открыть 
свой театр на 15 тысяч рублей.

–  По признанию Николая Коляды, он открывал 
свой театр с 15 тысячами рублей на руках. ЦСД 
открывали с какой суммой?

–   Я приехала полтора года к Николаю 
Владимировичу и сказала: «Мы хотим открыть свой 
театр. Вот посчитали: чтобы стартануть, нам нужно 
2 миллиона. Скажите, где можно взять, вы же, 
наверное, знаете?». Он ответил: «У меня было всего 
15 тысяч в кармане, когда я открывался. Откуда такие 
суммы – 2 миллиона?!». Мы подумали: 15 тысяч-то 

у нас есть, и в течение месяца после прошлогоднего 
«Коляда-Plays» с ними и открылись.

– Трудно ли тебе, девушке, руководить 
театром?

– Я не одна руковожу, у нас все коллективно: 
Наташа Запивохина, например, заведует труппой, 
Зарина Демидова – административной частью, 
Ярослав Максименко –  главный режиссер. А я здесь 
больше как носитель идеи. Наш коллектив – это 
единый организм, поэтому нет проблем, все за одно.

– Страшно было уходить из «ТОП-театра» и 
открывать свой?

– Нет, страшнее было уходить и потерять кого-то по 
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На фото: руководитель ЦСД Омск Светлана Баженова
(Фото из личного архива)

дороге. За других ребят страшно было. Я брала 
ответственность за каждого из них: труппа ЦСД 
– это труппа бывшего «ТОП-театра». Мне самой 
терять было нечего: в любой момент могла 
закрыться дома, пьесы писать, и все было бы 
хорошо. 

– Где репетировали и играли первые 
спектакли?

–  По наставлению Николая Владимировича 
мы написали письмо в местные Министерство 
культуры и в Администрацию города с просьбой 
предоставить нам хотя бы подвальчик. 
Естественно, нам его никто не предоставил, 
но предложили старый ДК, который весь 
разваливался – это было настолько убого, что 
ни под какой концепт не загонишь. Потом мне 
написал директор бывшего стрип-клуба «Шатер» 
и предложил свою площадку. И мы, и он хотели 
поправить свои финансовые дела, но ни у 
кого это не получилось. Зато у нас появилось 
место, где мы начали ставить спектакли на двух 
квадратных метрах с шестом посередине зала, а 
наши первые зрители размещались за столиками. 
Работали мы без аренды, но с условием: делать 
выручку местному бару. Одними постановками 
выручку никак не сделать, поэтому мы придумали 
такую тему: зрители сначала смотрят спектакли, 
а после мы приглашаем их в клуб с актерскими 
импровизациями (позже из этого получился 
проект «ДрамаБатл»).

Первый спектакль, который мы представили, 
был по пьесе Шергина «Стрелять надо в голову». 
Когда мы увидели впервые эту площадку и эти 
кожаные диваны, шест, нам стало понятно: для 
начала зрителям надо хотя бы в голову поселить 
мысль о том, что здесь может быть театр. Затем 

здесь же представили «Мама, мне оторвало 
руку», «Гришку Вольт», «Гадкого котенка». И да, 
мамы приводили своих детей к нам, в помещение 
бывшего стрип-клуба.

Когда ты бежишь со знаменем наперевес, все 
вокруг складывается волшебным образом: год 
назад мне позвонил омский бизнесмен, который 
на главной улице Омска сделал новую площадку и 
предложил нам открыть ее. Мы открыли, отыграли 
там новогодние спектакли, владельцу все 
понравилось, и он позволил нам остаться. Теперь 
у нас оборудованный театр на 110 мест в центре 
города – это очень круто! Здесь же находится 
наша репетиционная база с тремя гримерками, 
помещением для декораций и костюмов.

У нас получилась мультитеатральная площадка: 
наши ребята совмещают работу в ЦСД с работой 
в других театрах, а актеры из других театров 
попадают в ЦСД – такое взаимопроникновение. И 
получился центр, где играют все артисты города. 
В труппе ЦСД – 10 актеров, а приглашенных – 56.

– А как теперь дела с финансовой частью? 
На развитие ЦСД удается зарабатывать?

– В чистейший ноль уходим: аренда, зарплата, 
декорации. Все актеры получают одинаковый 
гонорар за спектакль, независимо от того главную 
роль они играют или второстепенную. Справедливо 
это или нет – спорный вопрос, потому что все 
одинаково вкладываются в работу: мальчики 
монтируют сцену, девочки занимаются костюмами 
и выполняют работу помрежа.

– Реквизит и костюмы где берете?
– Зрители помогают или ребята списанные 

костюмы из своих театров приносят.
–   Во сколько в среднем обходится постановка 

спектакля в ЦСД?
– Иногда ставим вообще без денег. Самое 

большое – тысяч 40, это с услугами композитора и 
художника. А в среднем 10 тысяч хватает.

– Спонсоры или какая-то иная финансовая 
поддержка у вас есть?

– Нет. Но для того, чтобы заработать на 
поездку на этот фестиваль, мы делали рекламный 
пластический спектакль в «ИКЕА» «О чем молчат 
вещи».

Недавно на ежегодном областном форуме 
«Ритм» выиграли грант в 150 тысяч на постановку 
сказок «Русалочка» и «Алладин». Эти сказки 
должны быть фееричными и волшебными, поэтому 
будем специально шить костюмы.



ДРАМАБАТЛ. ЦСД (ЕКБ) VS ЦСД (ОМСК).
ЧТО ЭТО БЫЛО?

Недолгое  ожидание в  фойе  Центра  Современной   
Драматургии, фееричное открытие, где Ринат 
Ташимов – ведущий баттла в образе учителя 
и наставника Рейдена из популярной и всеми 
любимой игры «Mortal Kombat» – открыл действо 
на сцене.

Все началось с разминки – командам было 
предложено изобразить животное с необычной 
профессией. Например, Алиса Кравцова на 
короткое время стала бобром-спасателем, 
были и другие интересные ситуации – петух-
ювелир, краб-парашютист, шимпанзе-сапер, 
шакал-тамада. Началось сумасшествие, зрители 
смеялись, потому что никто не знал, чего 
ожидать, и даже участники не понимали, что им 
придется делать. 

Затем последовали конкурсы: угадать 
место действия, сыграть сказку в различных 
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жанрах. Между конкурсами и весельем были 
музыкальные паузы, которые только разбавляли 
шум и создавали атмосферу.

Голосование проводилось в режиме онлайн в 
группе ВКонтакте, среди тех, кто был зрителем. 
В итоге победителем в ДрамаБатл стал ЦСД 
(Екб). Но надо сказать, что не все были согласны 
с результатами голосования.

Комментарий театрального критика 
Натальи Шаинян: 

«Я думаю, что это абсолютно фестивальный 
формат! Должна быть яркая импровизационная 
точка, когда сбрасывается всякое напряжение. 
Это праздник чистой театральности, сутью 
которой является импровизация, моментальная 
реакция, взаимодействие со зрительным залом, 
ощущение взаимодействия со зрителем. По 
сути, это череда этюдов. Интересно смотреть, 
как их делают профессиональные актеры. Все 
наполнено юмором и доставляет удовольствие. Я 
не совсем согласна с результатами голосования. 
По-моему, лидировали представители 
ЦСД (Омск). Они были изобретательней и 
интересней».

Полная импровизация действительно удалась! 
Столько восторженных откликов не видел ни 
один спектакль фестиваля. Всех захватила 
волна всеобщего веселья и непринужденности. 
Хотелось бы, чтобы это действо стало традицией!

Анастасия Высоцкая

– Света Баженова все-таки кто: драматург, 
режиссер или актриса?

– Драматург.
– Смотришь спектакли по своим пьесам?
– Сейчас редко.
– Бывает тебе стыдно за спектакль, 

поставленный по твоей пьесе?
– Такого не было, потому что редко смотрю. Но 

иногда бываю с какими-то моментами не согласна. 
Мне кажется, что люди, способные делать халтуру, 
до моих пьес никогда не доберутся.

– Какая она, твоя драматургия?
– Бабушкина. Нужно быть изобретателем-

альтруистом, чтобы браться за нее. (смеется).
– Какими своими пьесами гордишься?

– Последней – «Герб города N», «Как Зоя гусей 
кормила», «Эмиль Большая голова». Все пьесы 
нормальные, кроме тех, которые были написаны 
на 1-2 курсе.

– Ты же еще играешь...
– Я боюсь, психосоматика, всегда трясусь во 

время спектакля.
– А каково работать совместно с супругом-

актером?
– Мы не так много видимся: в театре каждый из 

нас занят своим делом и друг друга воспринимаем 
как актеров, коллег. Я не ревную его и никогда 
не буду что-либо запрещать на сцене, раз этого 
требует режиссер и спектакль.

Беседовала Катерина Великая

На фото: «ДрамаБатл»
(Фотограф: Анастасия Высоцкая)
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некогда бывших мужем и женой. Витя едва выживает 
в бедности и унижении, зарабатывает лицедейством 
на кусок хлеба себе и второй жене. А Таня – богатая 
хозяйка при успешном муже, для которой спорт 
– это все. Встреча персонажей неожиданна, они 
взахлеб начинают выяснять забытые временем 
обиды. Как две собаки, лают друг на друга. Таня – 
как маленькая, комнатная, избалованная собачка. 
Витя – как дворняжка, изрядно потрепанная улицей, 
готовая укусить за еду. Но взаимоотношения  
персонажей зеркально меняются. Годы пролетели. 
А счастье  осталось там, где не было денег, но 
была молодость и любовь. Счастье! Оно где? Зал 
проваливается в тишину. Зрители шмыгают носами. 
Скомканные салфетки достаются из карманов. Мы 
все так и живем, и третий глаз порой совпадает с 
клоунским носом.

 Беру интервью у зрителей. Обращаюсь к двум 
молодым девушкам: «Как вам спектакль?». Они 
кивают головами: «Понравилось», и вдруг начинают 
рыдать. Георгий (18 лет) говорит в фойе по телефону: 
«Мама, да я в «Коляда-Театре»! Тут такой спектакль. 
Вам с папой нужно обязательно посмотреть». 

Людмила Колтушкина

В приветственном слове перед спектаклем 
Николай Коляда с особой теплотой сказал, что 
это бенефис двух его замечательных актеров: 
Алисы Кравцовой и Антона Макушина по двум 
его одноактным пьесам «Капсула времени» и 
«Трехглазка», которые никогда нигде не были 
сыграны. И добавил: «Почему я поставил этот 
спектакль? Моих учеников ставят, меня не любят. 
Поэтому я и ставлю себя сам». А потом предложил 
насладиться чудом театра. 

Персонажи первой пьесы Инна и Сергей 
оказываются ночью перед надгробием капсулы 
времени. Им обоим по 55 лет. Инне повезло, она 
уже три дня пенсионерка. А Сергей только мечтает 
о пенсии. Персонажи пьесы – интеллигентные люди, 
вместе прожили всю жизнь и стали похожи друг на 
друга. Оба – как два нахохленных голубя с помойки. 
Приобретенная с возрастом полнота, близорукость, 
суетливость делают героев трогательно комичными. 
В старой детской коляске перекатываются пустые 
бутылки, которые можно сдать в пункт приема 
стеклотары, и набор инструментов, чтобы взломать 
капсулу времени до ее официального вскрытия. И 
это уже не послание предков, а сама убогая Россия 
с ее никому не нужным народом, отдавшим все силы 
и годы труду. А что взамен? Предложение засунуть в 
одно место твою жизнь. Где же оно, счастье, где? В 
зале то смех, то тревожная тишина. 

В тишине проходит и антракт. Уютный буфет, 
ароматный кофе – что о еще нужно, чтобы начать 
неделю с такого понедельника? Прислушаться к 
себе, разобраться в своем счастье.

Персонажам второй пьесы «Трехглазка» Тане и 
Вите по  сороковнику. Загородный дом с голландский 
паркетом, который в декорациях спектакля 
обыгрывается деревенским ковром на помосте. 
День рождения у ребенка, во время которого клоун 
с друзьями-актерами должен разыграть детскую 
сказку. Но жизнь всерьез разыгрывает наших героев, 

ГДЕ ОНО, СЧАСТЬЕ?

На фото: сцена из спектакля «Капсула времени»
(Фотограф: Вадим Балакин)


