ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Т ЕАТРАЛЬНАЯ
Г АЗЕТА №2

22 июня 2022

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
21 июня состоялся показ спектакля-дуэта «Мои друзья
антисемиты», поставленного Челябинским mini театром по
одноименной пьесе Маши Конторович.
Действие начинается со слома «четвертой стены»: Вова (Степан
Баннов) грациозно и бесшумно, словно кошка, спускается с задних рядов
зрительного зала, стремясь на сцену к своей подруге Марине (Екатерине
Писаревой). На протяжении всего действия Вова не произнесет ни слова,
говорить будет девушка. Говорить о прошлом, которое 23-летняя героиня
вынуждена отпустить, и о будущем, пугающем своей неизвестностью. Из
ее монолога, длящегося на протяжении всего спектакля, мы узнаем, что
Марина продает квартиру своих родителей. Вместе с девушкой мы будто
проваливаемся во времени: гуляем по ее бывшему дому, знакомимся с ее
предками, переживаем что-то личное и важное.
Структурно спектакль можно разделить на две части: бесконечный
монолог Марины и не менее «громкое» молчание ее спутника. В
этой картине многое построено на контрастах. Различие героев
подчеркивают сценарии освещения: сцены с участием Вовы
сопровождаются синим светом, несут в себе ощущение спокойствия,
размеренности и уверенности в завтрашнем дне, которого так не
хватает Марине. Помогает достичь ощущения умиротворенности и
музыкальное сопровождение. Композиция Nothing Part 14 группы Pink
Floyd повергает зрителя в состояние транса и позволяет окунуться в
омут памяти героини. Монолог Марины сопровождается желтым светом,
девушку переполняет энергия, которую она, в силу возраста, еще не
знает куда применить.
Подробны в постановке и цветовые решения. Костюмы персонажей
составляют белые футболки и брюки нейтрального цвета. Одежда,
как и сами герои, – чистый лист, на котором можно начертить любой
маршрут жизни. Более выразительными на таком нейтральном фоне
выглядят краски, которыми молодые люди рисуют свое прошлое на
протяжении всего действия. Участие в творческом процессе удается

принять и зрителям: ближе к финалу герои спускаются в зал, предлагая
им дописать картину на пластиковом холсте. Помимо красок и пластика
из декораций – только смятый полиэтилен. На сцене торжествует
минимализм, позволяющий фантазировать и вместе с главной
героиней реконструировать ее прошлое. Невидимое, но такое живое
и узнаваемое.
Невероятное впечатление производит игра актеров. Екатерине
Писаревой удается создать образ чистой, невинной девушки, которая
хочет найти свое место в мире и вынуждена искать новый дом.
Выразительная мимика и звонкий тембр голоса располагают к себе
зрителей, вызывая чувства симпатии и сопереживания. Отдельно
стоит отметить пластичность Степана Баннова, исполнившего роль
«классического молчаливого мужчины с разговорчивой мамой». Актер
выступает в Челябинском театре современного танца, что не остается
незамеченным: говорящие движения молодого человека впечатляют
больше любых слов, напоминая магический ритуал.
В качестве режиссера спектакля выступил Александр Черепанов,
однако авторами постановки являются все ее участники. В Челябинском
mini театре создали новое, независимое творческое пространство, где
каждый является соавтором произведения. Благодаря такому подходу
театру удалось создать историю, трогающую каждого из нас.
«Мама, я не умею жить на 15 тысяч в месяц. Не умею жарить котлеты,
не умею ругаться с соседями и списывать эти чертовы счетчики», –
говорит Марина. «Мои друзья антисемиты» – это история о взрослении,
о принятии наследия своих предков. И, вместе с тем, об освобождении
от груза прошлого, мешающего построить новую жизнь. Герои этой
истории сталкиваются с проблемами, которые важны, в первую очередь,
молодому поколению. Однако спектр их переживаний намного шире, он
охватывает темы, волнующие людей всех возрастов.

Спектакль «Мои друзья антисемиты»
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НАРИСОВАТЬ СЕБЕ РЕАЛЬНОСТЬ

Александр Черепанов

Фото Дарьи Панченко

Мыслями об идее и восприятии зрителями спектакля по пьесе
Марии Конторович «Мои друзья антисемиты» поделился его
режиссер и художник-постановщик Александр Черепанов.
– Вы не первый раз участвуете в фестивале…
– Как mini театр мы приехали сюда впервые. До этого приезжали
с челябинским молодежным театром, театром «Манекен», с
Верхнеуфалейским, с Нижнетагильским молодежным театром. В общем
с разными театрами я привозил сюда спектакли. А с mini театром мы
приехали впервые, что очень важно, так как это первый в Челябинске
независимый частный театр.
– Я читала, что вас в команде всего трое.
– Уже двое. Это очень нелегкий, скажем так, способ существования.
Очень много сил забирает, и не все могут выдержать такой темп, ритм
жизни.
– В предыдущие годы, когда Вы приезжали на фестиваль,
у Вас была цель занять какое-то место, победить? Или это
желание принять участие само по себе?
– У меня никогда не было такой позиции, искусство – это не
спорт, соревновательный момент всегда присутствует, но он скорее
творческий. Победа не ставится во главу угла, мы не создавали театр
для того, чтобы получать бумажки. В пьесе Иры Васьковской есть
фраза, она мне очень нравится: «Эпичная битва за картонку формата
А4». Искусство и театр занимаются совсем не этим, и мы в том числе.
Нам очень важно, что Николай Владимирович приглашает нас, мы
любим этот фестиваль. Так что нет, тут речь идет совсем о другом:
важна атмосфера, фидбэк, то, что говорят критики, не стесняясь
критической оценки. Это дает повод для внутренней работы. Для
нас главная награда – само участие, мы подали две заявки, на два
спектакля, и оба показываем. Это уже победа для театра, которому
нет двух лет.

– Пьеса «Мои друзья антисемиты» поставлена в 2020 году.
Расскажите о том, как ее приняли зрители. Менялось ли отношение
к ней? Идея ведь очень живучая.
– Катя (актриса театра, сыгравшая роль Марины) прочитала этот
текст, он ей понравился. И когда театр открылся 9 октября 2020 года,
мы сделали его в форме читки, а через месяц-полтора уже поставили
спектакль, ставший одним из наших программных, резонирующих,
любимых зрителями. Они подходят, обнимаются с нами. Это очень
здорово. Ты понимаешь, что все делаешь не зря.
– Многие ассоциируют себя с Мариной. Расскажите, насколько
близки ее переживания лично Вам.
– Все сложнее начинать что-то новое, возможно, уже в силу возраста.
Хотя хватило смелости открыть свой театр. Но это все равно серьезная
внутренняя борьба: у меня у самого есть такая квартира, в которой я
родился, все детство прожил до 18 лет. Она уже старенькая, ее уже надо
бы продать, но жалко расставаться, и рука не поднимается. Нашел для
себя компромисс – сдаю ее своим друзьям-коллегам из театра, им там
нравится, чему я рад. Так что мне это близко.
– Интуитивно мы понимаем, почему друзья – антисемиты. Но
возникает вопрос: Вова тоже антисемит?
– Тут, мне кажется, нет антисемитов. А для Вовы этой проблемы нет
вообще, ему неважно, кто есть кто.
– Вова будто транслирует через себя отношение к Марине
всего мира, ее мамы…
– Может быть. Тут интерес вот в чем: когда критики начинают
рассуждать, для них исходное событие – это текст (пьесы). Но спектакль
– отдельное произведение, здесь возможен любой способ трактовки.
Это может быть ее кот, с которым она разговаривает. Такая трактовка
вполне возможна. Нет точного ответа на этот вопрос. Мне кажется, герои
пьесы очень созвучны друг другу. Я не вижу в герое антагониста героини.
– Чаще всего в культуре принято противопоставлять новое
поколение предыдущим. А тут разногласий будто бы и нет.
Скорее, подчеркивается нечто общее…
– Мне кажется здесь есть попытка отрефлексировать какие-то
сходства. Девушке хочется вырваться из «аквариума», но в то же время
это – ее зона комфорта, с которой ей не хочется расставаться. Здесь
не тургеневский конфликт отцов и детей, который нам со школы набил
оскомину. Речь скорее о трудностях перехода и принятия реальности.
Героиня живет в нарисованном мире. И нарисованные люди ей интереснее
настоящих.
– Они тоже молчат.
– Все молчат. И вообще непонятно, где это происходит. Может, это
все в голове героини, а может и ее самой нет? Очень странно, что все
молчат. В спектакле не так видно, а вот в пьесе, когда персонажи молчат,
создается ощущение, что девушка, как Брюс Уиллис в «Шестом чувстве»,
ходит и не знает, что ее уже нет. Важен сам повод для размышлений, нет
никаких рецептов правильной трактовки идеи. Есть литературный текст
и театральный текст.
– Интерактив со зрителями – это Ваш способ включить их в
историю героини или эксперимент?
– Нет, не эксперимент. Зрители прикоснулись к процессу создания
спектакля. И момент, когда Катя стирает нарисованное (это еще одно
напоминание о том, что мы все когда-то будем стерты) – момент
объединяющий и ведущий для меня.
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ОХ, УЖ ЭТИ ДЕВОЧКИ…
21 июня в «Коляда-Театре» состоялся показ спектакля
«Девочки»
по
пьесе
Екатерины
Гуземы.
Актеры
Верхнеуфалейского театра «Вымысел» перевоплотились в
подростков и представили зрителям тяжелые внутренние
переживания своих героев.
В основе пьесы и спектакля – вечно актуальная проблема
отцов и детей. Непонимание со стороны родителей и осуждение
со стороны сверстников знакомы если не всем, то большинству
из нас. И говорить об этой проблеме открыто, не стыдясь, но,
в то же время, не осуждая ни взрослое поколение, ни детей, –
поистине непростая задача.
Артисты театра «Вымысел» отлично справились с ней, наполнив
спектакль современными деталями. Помимо смелых диалогов,
красивых костюмов, люминесцентного освещения, зрители
наслаждались композициями знаменитых молодых музыкантов.
Но главное – внутренняя трагедия персонажей. Они рассказывали
о себе, но обращались к каждому человеку в зале.
В одной из сцен, которая называется «Хорошие девочки»,
говорится о выборе. Подростки, только-только вошедшие во
взрослую жизнь, пробуют пройти вступительные испытания
в университет. Каждая в этой сцене следует за своей мечтой,
исполняя как свою волю, так и родительские требования.
Здесь показаны и добродушная красавица, и смелая девочка
с татуировками, и хмурая реалистка, и храбрая защитница прав

женщин. Все это будоражит, волнует, заставляет заинтересованно
наблюдать за происходящим.
В другой сцене «Девочки и взрослые» в форме монологов
раскрываются отношения мамы и дочки, а также путь
влюбленности двух одноклассников. Одна ситуация тесно
переплетается с другой. Мама замечает изменения, которые
происходят в поведении дочери, когда девочка влюбляется. Она
даже рассказывает о том, как отправилась следить за свиданием
дочки, лишь бы не терять ту невидимую нить, которая возникла
между ними. И зрители хорошо принимают откровенные диалоги
о жизни.
Режиссеру Тимуру Салихову удалось за 70 минут рассказать
шесть историй, которые встречаются в повседневной жизни.
А актерам удалось достоверно передать чувства подростков.
Именно об этом и говорили зрители после спектакля.
Светлана и София (мама и дочь). Мама: «Спектакль пробрал
до мурашек. Пьесу не читали, но нам понравилось то, что мы
увидели на сцене». Дочь: «Были персонажи, с которыми у меня
схожее мировоззрение. Здесь показано, насколько разной, порой
болезненной, бывает проблема отцов и детей, но у нас с мамой
такого нет».
Полина Колошкина,
студентка Департамента журналистики УрФУ

Спектакль «Девочки»
Фото предоставлено Верхнеуфалейским театром Вымысел
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«НАШ РЕЖИССЕР – ГУРУ»
Мы поговорили с артистками театра «Вымысел» города
Верхний Уфалей – Инной Седовой и Валентиной Трубановой.
В спектакле «Девочки» по пьесе Екатерины Гузема они сыграли
подростков, которые только вступают на дорогу взрослой
жизни.
– Какова основная идея спектакля?
– Она в том, что нужно общаться и стараться понять друг друга,
не замалчивать проблемы. Не бывает безвыходных ситуаций,
у всех сложности, но все проблемы решаются.
– Артисты показывают спектакль не на сцене, а находясь
среди зрителей. Вы так же у себя в городе играете?
– Да, у нас это на камерной сцене в подвале происходит. Это
сделано для того, чтобы зритель на протяжении всего спектакля
был вовлечен в действие.
– Как происходил процесс создания образов?
– Режиссер дал нам задачу – вы должны выглядеть так, как
будто пришли в клуб. Мы надели свою одежду (кожаные куртки,
колготки в сетку, яркий макияж, броские ботинки). В Верхнем
Уфалее нет клубов и вряд ли бы мы, конечно, пошли туда именно
в этом, но финальный образ решили оставить такой.
– Кем вы мечтали стать с детства?
– Инна: я хотела петь на сцене…
– Валентина: а я долго хотела быть воспитателем, но теперь
рада, что им не стала.

– Какие отзывы вы получаете от зрителей?
– Негативных еще не слышали. К нам приезжают из соседних
городов – Каслей, Вишневогорска, Кыштыма, Нязепетровска. Наш
город маленький. Но всегда есть зритель на этот спектакль. Много
заявок поступает именно на него помимо основного репертуара.
Но выезжаем с этим спектаклем мы первый раз.
– В вашем репертуаре больше классических постановок
или делается акцент на современные?
– Сейчас почти 50 на 50, потому что наш режиссер Тимур
Салихов – настоящий гуру современных пьес. В репертуаре
есть Чехов, Островский, скоро появится «Женитьба» Гоголя.
Приезжают режиссеры на постановки из других городов. Поставили
детский спектакль по Бажову. Благодаря Президентскому гранту
из Москвы приехали хореограф, режиссер, художник и сделали
хорошую работу.
– Как работается с новыми режиссерами?
– Нам везет. Тимур – художественный руководитель, но
работают и другие режиссеры. Коллектив – одиннадцать человек,
есть семейные пары. Держимся друг за друга.
– В прошлом году вы не забрали призовые места…
– Нас неплохо оценили, но не так, как сейчас. Мнения разнились.
Сегодня нам больше повезло.

Спектакль «Девочки»
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БАЙКИ РАДИОПРИЕМНИКОВ

Спектакль «Телефункен»
Фото Артем Новоселова

«Телефункен» и «12 радиоисторий для театра
драматического звука». Именно по мотивам этих пьес
была создана постановка, показанная на фестивале. Под
руководством автора, драматурга и режиссера Олега Богаева
студенты ЕГТИ создали причудливую и трогательную вселенную
радиолюдей.
Вместо зрительного зала – аудитория ЕГТИ. Вместо лиц актеров
– шлемы-радиоящики. И сразу проносится очевидная мысль: «лица
спрятаны за масками потому, что в центре внимания не люди, а
некое очеловеченное радио». Или выводы поспешны? Но вот звучит
приглушенная музыка. Действие начинается.
События и герои-рассказчики стремительно сменяют друг
друга. Юношеская романтика, встреча с НЛО, семейные драмы,
воспоминания сирот, военная трагедия, забытый клад, даже фараон
и мистическое проклятие одержимого приемника! Только успевай
удивляться, сколько может таить в себе такой «винтажный предмет»,
как радио. Из пестрой толпы выделяются отдельные персонажи. Вот
девушка, что влюбилась в деревенского мальчика (Дарья Сергеева);
актер и несчастливый обладатель осатаневшего приемника (Евгений
Зимуков); где-то в глубине сцены затаился гениальный электрик
и потрошитель приемников (Алексей Юшин); вот сидит сирота из
детдома, рассказавшая про Людку и ее радио (Анастасия Зырянова);
недалеко от нее вдова солдата (Мария Дьячкова); чуть поодаль
– композитор, обнаружившая мешок алмазов в старом приемнике
(Александра Полуботко).
Как-то незаметно для себя, подмечаешь не только людей, но и
«человеческие» характеры громоздких радиоящиков: легкомысленный

и ранимый розовый приемник, потрепанный с пепельницей, аналитик
«Спидола», сравнивающий людей и радио (Елизавета Захарова) – и ни
один не похож на остальных. А сами артисты работают так слаженно,
что выделить кого-то просто невозможно.
Наверное, так и выглядит настоящая радиомагия, когда аудитория
ЕГТИ превращается то в комнату стюардессы (Ванесса Остапенко),
доставшейся внучке от покойной бабушки, то в инопланетный
корабль, то в тесную прокуренную квартирку, то в зрительный зал,
то в открытый космос, где на орбите завис приемник «Альпинист-47»
(Иван Воронин). По ходу действия чувствуешь себя не то Алисой в
Стране Чудес, не то ребенком, слушающим байки в летнем лагере у
костра… А еще чисто по-человечески сочувствуешь героям, даже если
они не люди и человечество считают чудовищами. «Люди – страшные
существа! На словах они добрые, нежные, а на деле садисты!» –
жалобно причитает приемник «Орфей» (Анастасия Асипенко).
И что тут возразить? В большинстве показанных историй конец
радиокоробок был невеселым: их выкидывали, как сын коллекционера
радио (Семен Белоусов), хоронили, как приемник Рамзеса II (Егор
Лунев), предавали, как радиоприемник «Телефункен» (Александр
Сапожников). Кому такое понравится?
…Полтора часа постановки проходят незаметно. Но в голове, как
назойливые песни из радиоэфира, отпечатываются мысли: «Каждая
вещь чем-то походит на своего хозяина. И ее истинная ценность
вовсе не измеряется реальной стоимостью. Воспоминания важнее…
Интересно, куда я дел дедушкино радио?»
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ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ВЫПУСК №2

«УШКО» – ЭТО ПРО МИРООЩУЩЕНИЕ
Мы побеседовали с победителем номинации «Новая
уральская драма» XIX Международного конкурса драматургов
«Евразия-2022» Евгением Перминовым, автором пьесы
«Ушко». О его идеях, творчестве и личных переживаниях – в
нашем интервью.
– Текст пьесы шокирующий, там много запретных тем.
Алкоголь, наркотики, секс, гомосексуализм, насилие,
фашизм… Это не просто эпатаж? Чего ты добивался?
– Я не хотел показаться эпатажным, не планировал никого
шокировать, просто писал, как чувствую. Эта пьеса писалась до
того, как я поступил в театральный. Никогда не думал, что она
когда-то где-то появится.
– Но все так и случилось. И скоро мы увидим эскиз
постановки. Скажи, каким ты представляешь своего
адресата?
– Пьесу проще будет воспринимать молодежи. Там постоянно
мелькает сленг, да и сами герои по возрасту ближе к молодежи.
Но и взрослым, наверное, скучно не будет – они смогут провести
параллели со своим прошлым, с прошлым страны. Главная тема
«Ушка» – любовь. Но она скрылась под слоем других тем,
и особенная связь двух друзей становится очевидной только в
конце. И поскольку это любовь, вечная тема, то история может
быть интересна всем, у кого нет предрассудков и «червей» в
голове. Но, надеюсь, что большинство будет лояльно, потому
что сейчас пьеса актуальна. Вообще, я не против ажиотажа
и бурных обсуждений, хотя к ним не стремился. Мне просто
хотелось написать обо всем, что меня волнует.
– Расскажи немного про свой творческий процесс? Есть
ли у тебя собственные правила и табу?
– Я пишу спонтанно, без какого-то плана, и у меня нет
списка, о чем стоит и не стоит писать. Ни о каком вдохновении
речи не идет: ты взрываешь себе мозги, строя сюжет, а после
подтягиваешь его к главной мысли.
– Авторы часто вкладывают в произведения личное.
Что вложил в «Ушко» ты?
– Пожалуй, героев. Все они чем-то напоминают мое
окружение, либо кого-то, с кем я чувствовал определенную
связь. Например, в моей пьесе есть Михаил Елизаров,
с которым я не знаком лично. Но его музыка – часть моей жизни.
Вообще «Ушко» – это про мироощущение, мои переживания и
впечатления. Моя собственная жизнь довольно нестрессовая
по сравнению с моими героями и даже некоторыми людьми из
моего окружения. Но я воспринимаю чужую боль, проецирую
на себя и выражаю письменно. Разумеется, я не пережил
все, что показал в пьесе. Я никого не убивал, не сталкивался
с изнасилованиями, но думал о таких ситуациях, и это отразилось
в моем творчестве.
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– Кстати, как ты начал писать пьесы?
– Глядя на друга. Он учился на режиссера, ему были нужны
сценарии для фильмов, поэтому он тоже писал. Начал и я.
Однажды мы устроили читки текстов на камеру, подсуетились,
нашли третьего человека, прочли сначала пьесу друга, потом
мою. Это все очень воодушевило, мне нравился процесс. Тогда я
понял, что драматургия – то, чем мне хочется заниматься.
– Совсем скоро мы увидим эскиз по твоей пьесе – ее
первое воплощение на сцене. Чего от нее ждешь?
– С моей пьесой работал Александр Балыков, он ставил
крутые пьесы, я ему доверяю. А меня пока никто не знает, так
что это огромная честь, что мою пьесу кто-то ставит в большом
театре. Даже если наши ощущения с режиссером не совпадут – не
страшно, он имеет право ставить как захочет, и я с удовольствием
пожму ему руку и скажу спасибо, независимо от результата.
А вообще, в «Коляда-Театре» работают увлеченные люди
с безграничной фантазией и отдачей. Все обязательно получится.
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