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переживаниями. Светлана Баженова в прологе к пьесе иронично 
указывает: «Монолог в трех частях с привлечением случайных 
действующих лиц». И эта формулировка прекрасно описывает 
происходящее на сцене. Находясь на крыше, Света вспоминает 
хореографа, попрекающего девочку по всяким пустякам; папу, 
ушедшего в раннем возрасте; маму с «синдромом выученной 
беспомощности». Встречает Глеба, Пашу, Сашу… Знакомясь с 
неподходящими людьми и осмысливая свое прошлое, Света ищет 
ответы на важные вопросы: в чем заключается счастье, что же 
такое настоящая любовь. 

Нетипичный, современный текст пьесы обыгрывается с 
помощью визуальных средств выразительности. Начинается 
спектакль с темноты. Спустя несколько секунд сцену вместе с 
главной героиней освещает проекция с текстом. Несколько софитов 
с мягким белым свечением создают игру света и тени, вызывая 
магическое ощущение, которое сохраняется на протяжении всего 
действия. Постановка получилась до крайности кинематографичной. 
Визуальная составляющая в ней вышла на передний план, что, 
безусловно, понравится юным зрителям, лучше воспринимающим 
именно визуальную информацию. Из декораций на сцене лишь 
телевизоры, которые включаются время от времени, привлекая к 
себе внимание зрителя. В середине спектакля на экранах начинает 
транслироваться выступление группы Nirvana с песней Love Buzz 
(Live At The Paramount). Энергетика Курта Кобейна, определявшего 
музыку как свободу от боли и страданий внешнего мира, отлично 
резонирует с переживаниями юной героини. 

Главной же музыкальной темой в спектакле стала песня 
востребованной среди молодежи Алены Швец «Глаза с 
разводами бензина», на протяжении всего действия вживую 
за кулисами исполняемая артисткой Валерией Климовой. 
Высокий нежный тембр девичьего голоса вызывает в зале 
ощущение интимности, помогает испытать духовное единение  
с главной героиней. Александра Булатова, исполнившая роль 
Светы, то срываясь на крик, то шепотом, еле слышно, рассказывает 
историю девочки, которая хочет быть счастливой. 

Мурату Абулкатинову удалось точно передать переживания 
молодых людей, впервые сталкивающихся с трудностями 
взрослой жизни. Светлый, добрый, по-детски наивный, 
этот спектакль по-новому раскрывает значение слова 
«сентиментальность», рассказывая о том периоде жизни, когда 
ты удивляешься всему вокруг, совершаешь ошибки, впервые 
влюбляешься. Этот спектакль – о подростках и для подростков. Но 
и для любого из нас, вне зависимости от возраста. 

Анастасия Старкова, 
студентка Департамента журналистики УрФУ
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Молодость, свобода, мечты. 23 июня состоялся показ 
спектакля «Делай все что хочешь, пока я тебя люблю», 
поставленного режиссером Муратом Абулкатиновым в 
Прокопьевском драматическом театре имени Ленинского 
комсомола. 

В основу спектакля легла одноименная пьеса Светланы 
Баженовой. Главная героиня, подросток Света (Александра 
Булатова), переживает сложный процесс взросления. Осознавая 
себя через разговоры с другими людьми, девочка приходит к 
простой, но важной мысли: иногда нужно остановиться и обратить 
внимание на тех, кто все время находился рядом. «Делай все 
что хочешь, пока я тебя люблю» – это несколько историй любви, 
рассказанных трем случайным людям и одному особенному 
человеку. 

Возлюбленный Светы – Эдик (Гоча Путкарадзе) – появится 
на сцене лишь дважды: в начале и в финале повествования. Все 
остальное время девушка будет наедине со зрителем и своими 

Спектакль «Делай все что хочешь…» 
Фото Глеба Махнева
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СВЕТА В ТУМАНЕ
Актриса Прокопьевского драматического театра имени 

Ленинского комсомола Александра Булатова рассказала о 
своей героине, спектакле «Делай все что хочешь, пока я тебя 
люблю» и проблемах подростков.

– Пьеса была перенесена на сцену ровно год назад. 
Расскажите, как Вы познакомились с текстом?

– У нас в январе была «лаборатория» (это когда на три-четыре 
дня приезжают режиссеры, и за этот период создается эскиз 
спектакля). Зрители голосуют: либо да, либо нет, и по итогам мы 
выбираем спектакль, который войдет в репертуар. Был отобран 
этот. Режиссер Мурат Абулкатинов взял лишь трех артистов, 
несмотря на то, что там много действующих лиц, около 12. Мы 
не понимали, как все получится. А Мурат нашел выход, как мне 
кажется, очень необычный. В пьесе все расписано точно: четкие 
сцены и диалоги. Была проделана огромная работа.

– У Вас есть общие черты с Вашей героиней?
– Я думаю, да, потому что подростковая эмоциональность 

и актерская эмоциональность очень схожи. Да, наверное, это 
эмоциональность. Ее там очень много.

– То есть, Вам было несложно войти в этот образ?
– Сложно, так как мне уже далеко не 14, и те проблемы, 

которые там подняты, мне уже не свойственны. Моя задача была 
найти то, что цепляет лично меня. А это – история с папой и 
мамой, потому что для меня они – самое святое, что у меня есть. 

– «Это я тебе ухо откусила», «я все вынесу, даже если 
ты будешь бить меня» – фразы-метафоры или признаки 
сильной любви? 

– Многие воспринимают их по-разному. Моя мама, посмотрев 
спектакль, сказала, что он о женщине, которая ради любви 

пойдет на все. Она будет все терпеть, главное быть с этим 
человеком. Но мне кажется, что здесь все-таки метафоры. 
Героиня нашла того, кого искала, и готова сказать ему все, что 
угодно, лишь бы находиться рядом с ним.

– Идея с лучами света и туманом возникла сразу или 
была дополнением, найденным в ходе постановки? 

– Нет, она появилась не сразу, мы еще не знали, как это 
будет. На екатеринбургской сцене немножко не получилось. 
На нашей, домашней, лучи четкие. А здесь очень большой 
зал, туман быстро рассеялся. Получилось не совсем то.

– В чем для Вас главная проблема Светы? 
– В том, что девочка хочет любви и пытается найти ее 

во всем и в каждом. Она буквально требует ее. Ребенок 
недолюблен в детстве и теперь не просит, а уже требует 
любви. В итоге: получает ее или нет, решает зритель.

– Для кого, по-Вашему, эта пьеса?
– Безусловно, для подростков, они составляют 80 

процентов. Но на обсуждении вставали взрослые женщины, 
которые говорили: «Это для родителей», которые должны 
прийти и посмотреть, что может случиться с ребенком, 
которого вовремя не услышали, не поняли, недолюбили. 
Здесь нет ограничения, все зависит от того, что ты увидишь 
сам. 

– В конце спектакля Света обрела свое счастье?
– Нет. Но во время обсуждения одни вставали и уверенно 

говорили: «Да, она нашла свое счастье». Другие недоумевали. 
Режиссер дал много намеков, но однозначного ответа нет.  

Дарья Панченко, 
студентка Департамента журналистики УрФУ

Александра Булатова
 Фото Дарьи Панченко
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КУЛИСЫ РАСПАХНУТЬ…
Мы часто говорим о себе «живу на работе», но так ли 

это? Скорее, многие считают, что зарабатывают деньги для 
жизни на «конской» работе… Но «конская» работа и работа 
с конями – не одно и то же. Пьеса Анастасии Чернятьевой 
«Феня», в общем, об этом. Автору всего 21 год, и она долгое 
время занималась конным спортом. Знает породы, нравы и 
повадки лошадников. «Феня» – о маленьких людях с большими 
зависимостями. Постановка пьесы осуществлена творческим 
объединением «ZТеатр» (г. Челябинск).

Кира (Наталья Ярунина) пьет, как лошадь, а ее любовник 
– фельдшер Руслан (Кирилл Корнев) – вообще не брезгует 
психотропными препаратами. Может ли любовь таких людей 
быть красива? Для меня – да! Только большой вопрос: любовь 
это или зависимые отношения в супергерметичной среде? Для 
ученика Н. В. Коляды, режиссера и художника-постановщика 
Сергея Зырянова это история о невозможности людей трезво 
поговорить друг с другом. Все проблемы, по мнению Сергея, 
от «Неразговора» (цитата). Пьяная Кира изливается любимой 
лошади, пока Руслан ловит очередной наркотрип и грезит. Все 
грезы Руслана отражены в фотографиях, которыми украшен 
задник сцены. Полтора часа ожидания, и «прищепленная» 
галерея на леске будет разгромлена. У «ZТеатра» играет любой 
реквизит.  

Кстати, о картинке. Сценография минималистична, но очень 
продумана. Детская фигурка лошадки создает театр теней, а 
наспех окрашенный макет конюшни разлетается в щепки под 
ударами топора. По-другому, наверное, и нельзя работать с 
таким драматургическим материалом. Главные герои не щадят 
себя и друг друга. Любят они только лошадей, потому что с 
ними легче и понятнее. Руслан готов их вывести из горящей 
конюшни, а Кира даже готова устроить для Фени незаконную 
эвтаназию. Герои подставляют и врут, справляют похоть и 
размывают ответственность, но это так похоже на обычных людей 
с улицы. Главные герои пресыщены друг другом, изучены и даже 
измотаны. У нее своя, очень женская болевая точка – возраст, 

у него – нормальное для молодежи желание заработать. Это 
очень созвучно всем и  каждому. 

Публика в зале была очень разношерстная и тесная. 
Гранатовый зал заполнился целиком. Очень радует, что актеры 
смогли «покрыть» его визуально и аудиально (утверждаю это как 
зритель последнего ряда). А еще, конечно, поделились горечью 
и любовью, оставив терпкое послевкусие. Допив спектакль до 
края, мы обнаруживаем открытую концовку. Наиболее точно 
было бы процитировать саму Чернятьеву:

«А потом ушли они через поле, по колено в тумане.
Утопили в старом колодце ключи.
На дороге красную ленточку подобрали.
И остались распахнутыми ворота».

P.S. От себя хотелось бы пожелать, чтоб распахивались не 
только ворота, но и кулисы для таких спектаклей.  

Илья Перцев

Спектакль «Феня»
Фото Александры Белоус

Спектакль «Феня»
Фото Александры Белоус
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«МОГУ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПОКУПАТЬ ДОМ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ» 

Мы поговорили с режиссером спектакля «Феня» – Сергеем 
Зыряновым.

– Расскажите немного о себе и о театре. 
– Я из Челябинска, учусь на «заочке» у Николая Владимировича 

Коляды на режиссера. Создание творческого объединения «ZТеатр» 
– моя инициатива. Мы базируемся в стенах Института культуры, он 
предоставляет площадки для репетиций, в нашем распоряжении – 
большая сцена. Существуем три года на самоокупаемости. Ставим, как 
правило, один проект в год, чаще всего пластические современные 
интерпретации классических произведений.

– Как Вы относитесь к современной драматургии? 
– За понятием «современная драматургия» не надо ничего искать, она 

должна отражать то, что происходит сегодня. Пьесы, которые поднимают 
вопросы вечные, будут всегда актуальны. Есть современная драматургия, 
которая основана «на сиюсекундных веяниях» – например, коронавирус. 
Он возник, вышла пачка пьес, а потом все быстро ушло, сейчас это уже 
неактуально. 

– Почему Вы решили поставить именно эту пьесу? 
– У меня с Настей Чернятьевой хорошие отношения, мне интересно, 

как она пишет. Здесь меня зацепила история людей. Люблю, когда не все 
однозначно. Мне не нравится, когда все в пьесе плохо, тут я увидел некий 
свет. Понимал, что не хочу быть, как эти люди. Для кого-то это станет 
яркой картинкой того, что может быть с каждым из нас. 

– Что Вы хотели донести до зрителя? 
– Моя сверхзадача в том, чтобы зритель увидел, что он может 

сделать для ближнего. Разговаривайте друг с другом! Беды возникают 
оттого, что мы боимся задать вопрос, поделиться чувствами. Мы видим 
это в монологах героев. Руслан увлекся наркотиками, стал «забивать» 
на учебу. На него «покатился снежный ком», который можно было 
разрушить, если бы он пришел и попросил помощи у тех, кто сильнее. 
Если бы герои поговорили друг с другом, то конфликт в финале 
пьесы мог бы и не состояться. Обратите внимание на своего ближнего  
и поговорите с ним. 

– В конце пьесы Кира, так безжалостно, топором ломает дом. 
Не жаль реквизит и потраченные на него средства?

– Нет, для этого все и создается. Дом могу позволить себе, каждый 
месяц покупаю в Челябинске.

– Как реагирует зритель на современную драматургию?
– К современной драматургии челябинский зритель еще привыкает. 

Это отдельное направление, в ней бытовая правда жизни сильнее, есть 
цель сделать более человечными людей, про которых написано. Раз 
идет привыкание, то существует и разное восприятие. Кто-то в текст 
долго пытается въехать, кто въезжает, тот быстрее подключается к 
эмоциям. Мы каждый раз устраиваем обсуждение со зрителем, нам 
важно установить обратную связь. Мужчина однажды сказал после этого 
спектакля: «Я смотрел и думал о своем сыне, не хочу ему такой судьбы, 
все бы сделал для того, чтобы у него так не было». Это легко может 
произойти с каждым, зарекаться не стоит. Задачи, которые спектакль в 
себе несет, зрителями читаются.

– Можно сказать, что эта история – личная для Вас?
– Я как актер по первому образованию смотрю по сторонам и замечаю, 

анализирую. Можно не пережить, но увидеть и подумать: почему он ее 
бьет? А почему она поворачивается и обнимает его, он же ее только что 
ударил? Я ставлю спектакли, потому что мне интересно разобраться в 
психологии человека. Если я это не пережил, то вместе с актерами, со 
зрителем, доберусь до истины. 

– Вы первый раз на фестивале в роли участника. Какие 
впечатления?

– Да, первый раз. Я – фанат «Коляда-Театра» и Николая 
Владимировича с давних пор. Однажды увидел «Гамлета» и понял, 
каким должен быть театр. Когда учился на актера, на третьем курсе 
разочаровался в театре, не понимал, что мы ставим и чем занимаемся. 
Когда увидел «Коляда-Театр», понял, зачем я здесь. На фестиваль давно 
хотел приехать, смотрел фотографии из Логиново, еще в «избушке» 
застал спектакли. Это была магия. 

Александра Белоус,
студентка Департамента журналистики УрФУ

Сергей Зырянов 
Фото из личного архива

Спектакль «Феня»
Фото Александры Белоус
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Я ТЕБЯ (НЕ) СЛЫШУ

Спектакль «Афазия. Помогите найти человека»
Фото Анны Кизиковой

Афазия – расстройство, мешающее понимать речь других 
людей. Слух человека не подводит, однако буквы будто бы не 
складываются в слова, слова – в предложения, предложения – 
в связный текст. Афазия мешает не только заводить новые 
знакомства, но и рушит взаимоотношения даже с самыми близкими 
людьми. И постановка Ивана Рубцова «Афазия. Помогите найти 
человека» по пьесе Анны Кизиковой, осуществленная со студентами 
4 курса специализации «Артист драматического театра и кино»  
мастерской Е.Г. Царегородцевой и представленная на сцене  
Учебного театра ЕГТИ в рамках офф-программы, показывает эту 
болезнь с неожиданной стороны.

Зрители оказываются в студии типичного ток-шоу наподобие «Пусть 
говорят». Пропал двадцатилетний Слава (Андрей Папшев), и, чтобы 
узнать детали его исчезновения, собираются все, кто может хоть что-то 
знать: мать Виктория (Алена Вихарева), друг Макс (Иван Гилев), бывшая 
девушка Лида (Евгения Бурмака), сотрудники поисковой службы (Наталья 
Епонешникова) и полиции (Екатерина Малых). Арсений Чудецкий в роли 
ведущего вводит зрителей в курс дела, и шоу начинается…

В сине-красном свете герои сначала предстают обезличенными: они в 
белых масках. Все сидят поодаль друг от друга, кто на лавке, кто на столе, 
но каждый сам по себе. Ведущий, который призван быть связующим 
звеном между собравшимися, перебивает и постоянно вставляет в свои 
комментарии поговорки типа: «Как говорят у нас на Урале, не будь 
тетерей – борись с потерей!» Его вопросы, якобы наводящие на суть 
проблемы, лишь сбивают с толку и смущают участников ток-шоу. Темы 
обсуждения перетекают от одной к другой, не успев толком начаться, а 
герои произносят реплики так, будто им, в принципе, все равно.

Общее безразличие к ситуации подчеркивается неожиданными 
вкраплениями хореографии (постановщик Антон Шмаков). Шаманский 
танец девушки-поисковика, танец живота матери – выделенные в 

отдельные номера, они превращают шоу о поиске человека в конкурс 
талантов, смещая фокус внимания все дальше от главной темы поисков 
человека.

Во всем этом беспорядке не участвует лишь одна Лида. Она не держит 
общий танцевальный ритм. Пытаясь вырваться из этого сообщества, 
она уходит то за кулисы, то в зрительный зал. Даже когда все садятся 
рядом, она выбивается из общей картины: не берет чупа-чупс, которым 
другие будто бы затыкают себе рты, все время вскакивает, словно что-то 
физически мешает ей усидеть на месте.

Девушка говорит, что Слава пропал после их расставания, 
некрасивого, с криками и ударами кулаками по столу. Но чувства Лиды 
все еще сильны. Она считает, что им нужно было лишь поговорить. Но 
остальные участники программы убеждают в том, что все это мелочи, 
боль расставания пройдет, и вообще – «с кем не бывает». И постепенно 
в руках у Лиды тоже появляется леденец, да и сидится ей куда 
спокойнее, чем раньше. Но вместо исполнения заглушающей все вокруг 
и дополняющей абсурдность ситуации финальной песни она кричит лишь 
о том, что ждет, что ищет, что верит, что любит его…

Пауза. Перемотка. «В общем, Славушка, возвращайся, мы тебя любим 
и ждем». Пауза. Перемотка. «Мы тебя любим и ждем». Пауза. Перемотка. 
«Мы тебя любим и ждем». Пауза. Тишина.

«– Макс, а почему только она меня ищет?
– Потому что только она думает, что ты пропал».
Афазия – расстройство, мешающее понимать речь других людей. Из-

за него рушатся взаимоотношения даже с самыми близкими людьми, из-
за возникшей между ними стены непонимания и невозможности услышать 
друг друга. И как же жаль, что иногда не нужно иметь этот диагноз, 
чтобы не слышать человека – достаточно лишь не хотеть это делать.

Юлия Сергеева,
студентка Департамента журналистики УрФУ 
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 23 июня в рамках офф-программы состоялся показ 
спектакля «Вещба» (пьеса Романа Дымшакова, режиссер 
Ника Платонова) студентов Екатеринбургского 
государственного театрального института (3 курс 
специализации «Артист театра кукол», мастерская 
Н.В. Гараниной) и 4 курс специализации «Артист 
драматического театра и кино» (мастерская В.И. Марченко  
и мастерская Е.Г. Царегородцевой).

 
 Действие начинается с игры на баяне и песни «Ромашки».  

А дальше гаснет свет, вместе со сценой замирает зрительный 
зал, и время на мгновение останавливается, подготавливая нас 

Над номером работали:
Редактор – М. Мясникова; зам. редактора – А. Трухина;
секретариат – А. Новоселов; верстка – Ю. Медведева,  
В. Зубова, О. Загидулина; корректор – Ю. Сергеева;
куратор – В. Цвиткис; студенты УрФУ.

ОСТАВЛЕННЫЕ И ЗАБЫТЫЕ 
к неожиданным событиям. Звучит детская страшилка о гробе на 
колесиках. Смерть входит в сюжет. Главная героиня – девочка 
Алина, дочь местной ведуньи Акулины, вечно переживающая 
издевательства и унижения со стороны сверстников, 
возвращается домой и слышит рассказ о гибели жителя деревни. 

Далее начинается некий магический ритуал, наполняющий 
пространство мистикой и ужасом. Благодаря ведунье, мы 
узнаем, что человек сгорел накануне, но похоронить его не могут 
из-за его странной гибели. Новая участковая требует судебную 
экспертизу, дабы поставить точку в загадочной смерти. В 
заключительной сцене появляется брат погибшего и жалуется 
на гниющие руки. Ведунья догадывается, что это и есть убийца 
покойного. «Людям свойственно совершать ошибки, даже 
фатальные… это очищение через страдания», – говорит она.   

В спектакле мы видим живущих на отшибе забытых людей, 
не способных вырваться из круговорота событий. В их речи, 
окрашенной деревенским говором, слышна то ненормативная 
лексика, то молитвы. Одним из центральных персонажей 
спектакля является священник Отец Сергий, занимающийся 
беспризорниками. К нему приходит Акулина, дабы защитить 
свою дочь от их нападок. А жители деревни ненавидят ведунью, 
но втихаря бегают к ней за советами. Презирают ее дочь, но 
сочувствуют ей, когда та пытается убить себя. Сплетничают 
и разносят лживые слухи, но продолжают жить с верой, что в 
скором времени Бог им поможет. Грустная история.

Полина Колошкина, 
студентка Департамента журналистики УрФУ 

Спектакль «Вещба» 
Фото Полины Колошкиной

24 июня с 21:30 в уличном пространстве  
у «Коляда-Театра» пройдет музыкальное 
выступление студентов Уральской специальной 
музыкальной школы (десятилетки), которое 
объединит два крупнейших международных 
фестиваля, проходящих в Екатеринбурге,  
– Уральская Ночь Музыки («Ural Music Night»)  
и «Коляда-PLAYS». 

Программа называется «Коляда-PLAYS music». 
Она представит разнообразные ансамбли духовых, 
народных и ударных инструментов. Это будет легкая 
популярная академическая музыка в песенных  
и танцевальных жанрах (от фламенко до танго),  
для которых улица – самая естественная среда. 

Концерт также можно будет увидеть в режиме online 
на www.uralfest.tv

-


